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Slovenská republika v Európe
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1.1 Geopolitická situácia
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�
��	�����������2	��&��/����/��	���/����� �/��	C������
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O��(�������3(��TO��(����Z�(��("���	(��H���"�������C�(�3(�	�(���(5�����	I�
�5��6��	����	
���/"��$���	I��	���	�&����	���9��5J���	�&�/I("�J	�(�������� /���
���(��(��&���	������F.-.:H�(��	��/� ��I����/�"�����
��� ���	��5	�("���&3����
�o(/���(�9������"�(�I��������"���5��(	�&J�&����/������(�(��	
�����&I	����/�
6��������/���	�&(�
�����&I	��)����/��(�������"��(��&���� �(��/�����&��5("���	(��&
/�"�������D��	����Federácia v strednej Európe�F�9��	�&�.-81��5�	�"����	���.--4
�5	����	��� ��� .--B� �5("���	��	�H� ����&�&��������0	�"�� F�
��"
� /��(���
��(��("���	(��&��"��9��5��� ���&	����������IH�� 	��� �[ ���	��������"
��
(������2/(�9���J������(�� ������	I������(����	��9��5	� ���("�(����PJ"���5���	C
 ���	���	����
��&���&������&J�&�(���������5�L���	����
�����(���/����"C���&�	9
�5�(�����	�� ��� ���	��� /��(���� F/����� ="	��� .---�� (�� 08H�� O�J��
F(����H��2/(������/�������� �/�"�����
�������� �	I�(����I�/�(�� ���U����/�
/�"�����
��� ��	����������.-:-����X��"��������(��"��J�	���	�	����(�����/�"��i��9
���	��6�����U�����2/(������"�3	���/��(�������(/���I���/����&�(/�"�/����(�
���(���	��	�/"	�"���9����	I�� �(��/�	���J�9������&I	�Višegrádskej skupiny
(Visegrád group, 1991), nazývanej V4�����3�������Z�(����/��"������"���	(���
��X�(������L(������J��������3(�"���	����3���	��
���������/�� I(��	I��"�(�	�&
J���	�(���� ��X� � 	���� (���(���	�� �"���	(��� �/��"���� F.--0H� �5����	��
/�(���	I��������"�	
��� �(��/���� I(����&3�/����(���(���	������U��5(/�����U
�"�(�	C�  �"�����(������� � ��"�	I�Z�(��s"���	(�������C�	�� � ���"���� �	
��
���/�"�����
��� ���	��5&��	�&��5�
����	�&�%�2/��/����"��/���&	�����(�����(��"
�"��
�J����/���3"�������	J�������U���
��&3����	3��/�"�����C��	J���3���������	�
���	���J���	�&�(/��9��5 ����$��9����U�	��3����"������n�������(�� ���	��I���&
/�(���	I������������	��� ��/�����&3����5 �(��/���L(�
������	������9�(�
�"���	(����/��"����	�� ���	��	�/�"������&�(�C	������"���"�������E��9���	

/��	��

Cesta Slovenskej republiky od totality k demokracii nebola jednoduchá
a 	� ����J"��(���� ��	3��	
���	�/[�I��5�9J��"� �����/�(��&���	��6�	����	����
�������� J������ �"�� /����J���
��	�� &���� /�"�����
� �5��(/���(�9� (9(�C�
�5�/"��$���	��� ��"��	
���/����5("��E�����	��/��"	��� ���"9�(��/�&���"�����/�
(����L���	I Ústavy Slovenskej republiky�.��(�/������.--1��=&���X��	��I
/�("�	���	�(3�"�(�"��(5�6����"	������"�������J���	�&�(����	��9���������"�� 5���"	�
	���	�����	����	
���(��	��	������"�/�("�	�������[�J�	���/�&��
�������5
������������������������� �������!. Rozdeleni��Z�(��("���	(���	�� ��"���
3(���	C��� ���	���� ����	�(�������	����9&���U�(���5�6��	����9��"�"��	�� ��(�3
�
��	�� 	� ����� 	�&�[���� �� ������ /3���� S� � ���národniarmi a tzv.
�� 1	��	
����&�����(�3/�	�����(/�"��	C���J����. Existujúce rozdielne názory
po"�����
���"I������"�� ��	�("������ ��"�	���/�"������&�(�C	9��/�(��/	��� 	���"�
� "��	C�/�"�����C� �(��/�	���S�(��	9����	�����F��(U�	(�I�����������L������I�Y
(����"	��Y����������������	(�������������	���	�����	����	C�(��	9��"����"��� �"�	I
�5/�d�H���"�� ��"��	
��������������������������C����5/��	����J�����(��/����"�
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&��	��"��
��F���"��	
�H��"������5/������������.--R�S�1RR4�����U��5(5�[�JI��
�����	JI���3(��"������&��5���������&�	9��5����	����/"��$���U��!��/�"������&�(�C	�
/E(��I��J������e� �/���	����L��(��	���&3�����/����	
�/��������/�"���	�	
��
��L�������	����&����9��&	�����������1R�(��	��D����L������(/�&�� �9��&	��J�(U���
�(���/�"�����
���(��&����������C�(����(��	3����/�"���	���������5(��/����L�&3�	�
(/����J������5� ����&3 �5&����/�"������T���	��������(�����	I��N�X�������	�
 ��(��	�/����L�����	���"��(���/	��(���(���	�� �(����U��"�������(�"��3(/�J	C�(��	9
	�� �&��������U�����9����	I����"I�����=5��������3��"������9��&	������"��(��	9�
���C���"��n�� �� ���"	��	� �9�	��(�����	���J�������U������L���"��/����	3
 �����/����J�	I���(/���(�9����5(����"	9����6�����

1.2 Na ceste do Európskej únie

;�������/������.-:-�/� 	���"��/����J���
��3(�"����9U�(3��(U���/���(�
��2/(��&��	���������������� ���	C���/�&I��	I��(/�"��	
�����2/(�9��� �(���
���C�/�����$���"����	(6��������J���
�����"�(�I����&	C�����������)�	���/���(
��/"9�	�"���	����X�"JI���6��������(ú to jednak geopolitické faktory\� �	���J�����
��� 	���	��
���J�������	��C�3 ��	�(/��	���"enenie, posilnenie samosprávy,
hospodárska a sociálna politika, jednak etnokultúrne faktory\���	�����Y���"�3	�
���	��������"�3	������	2������&� 9��������� ���������	�"	������ ��	��	��(/�"�/����
N�&�	9�(������2/(�����/��(����(���9 	���&3��L���	I��(/�"��	
���/�(��/���
�"���5	�����
���(6C����&�������	�	C�/�(�� ���	���	���	
���J/���6I����3��(	

/���(�(3��(I�("���#���	����$�����%����
�&, negociáciou (vyjednávaním)
a implementáciou (zavádzaním) noriem Európskej únie a európskej agendy, tzv.
acquis communautaire (právo Európskej únie, ����	���	�� /���H�
����	3��J���	�&�"���("��I�9�	��
����"�	(�
�����&I	������	���"���	(��� Preberanie
euroagendy a jej integrácia do slovenského právneho, sociálneho a hospodárskeho
systému sa odvíja od európskych reálií zakot��	
����5�(����	
���������	�����
���C�(35�9����	C���(/�����	C����	���%�2/(��&�3	����N5	�&�E"�����&JI�
������	����/��I�Agenda 2000�S����	
�/"�	�%�2/(��&�3	�����(���&3����6��9
�5	�(��&���5��"�(������&	�&�(/��9�

Integrujúcim prvkom slovenskej náro�	�&�/�"����9���"��3(�"����5�(��/
���%�2/(��&�3	����5!=);��DJ���9��"��	����	��39����"����"�� ��&����5 ��"�	�	��
������ ��2/(�9��� �5��	(��"�	����
��� J����3�� �&� ��X�	� �9�	�� ��"� ����
�	�����	
���/���(���	���"��&��	��	C���������.-:-�/�"�������(�t������	���"���	(��
	��9����"��/�� 	��C�/�����	�9�/��� 	�����(/�"�/������ ��	��	
���J����3�
D�(	����	�	��J�U�/� I����J�������"��/��"���	C��J���9����(�	��������	�"	���	�����I�9�
(���&3����5� �&��	�&�(/�"�/����("���	(�
���/���	��	
������2	���(5r���2	��
	���/��	�&�(��	����	�����D 	����� ��	��	
���J����3���6�����	����������	�"	�&
(/�"�/����(����/���	��	
������2	�����"���	(���(��"�������"	9�����������&
/�"������-R�������
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Regionálna politika prešla v podmienkach Slovenska viacerými vývo&��
��
���/�����/�����C���"��/I 	��	C�� ���"	��(��������C����"��� ���9���/I(��/9������
 ��/�����"��&�(9(�C��/���I��	
���	�(��&���	��� ��&����2	����N����� 5�
��&��
��
���/��(����	
��(/E(�������/"9�$���"��� ��&����2	������ ���"	����	��	 ����
�9��I��"��/���	���"	��/��/��"��9�3 ���������(��	�/���	���� �"���&�����6��	����	�&
���	������&���(����"	�&�3��	�����2	�����E("������������/���(��&�����������
�������' a prehlbujúce sa regionálne rozdiely. Nemalý vplyv na rozvoj regiónov
Slovenska mali a&�X�"J���6����9��������(�����
��
��&��J���	�T/�"�����C�J/���6����
�	��(���"� ��	C������	� ��	C�/���(9��������6���
��
��&��5���F�����	�&J��
�	6��������5��/���"��Regionálna politika).

Podmienkou vstupu Slovenska do EÚ bola vnútorná stabilita krajiny ako
/��	����J����� ����&3���������	���5�/"��$���	���L��(�
���/����5("��E���5/���
��	JI	�������&��9����	���/I("�J	
�������������
����	J���3����F��	��"	C����	9�
�����(��	H�������J���
����"��/����	C��9����U�"���("��I�	��/�(������	�
/�&I��	���J��k���"	9����6���������J���
�����"�(���������&	C�����������53(/�J	C
��(�"����	���/I(��/��
���� �������(5���	���%,�(�� ����	I��	��������/����9\

• aproximácia právneho systému SR s právom EÚ – preberanie aquis
communautaire a európskej agendy;

• reforma verejnej správy, posilnenie samosprávy – miestnej a regionálnej;
• �6���� ��	���C��� (������� � 	��� !���	�&� ��	�9� �"���	(��

�5�����	
�����	��(5���L��������U56�	�	�	
���]
• transformácia hospodárstva, revitalizácia podnikov, podpora malých

a stredných podnikov, privatizácia;
• ������	����	6�J����39������	����	C�(��������(�9����"� 	���]
• �6���� (����"	���� (9(�C����  �����	C���/��(��	��� �5�E�������C��

 ��� /���	���
)��������I�����"���	(���(��/�(��/	��	�/"	�"���5�"���	(����/��"����(��(��"�

�"�	���!=);�F1RR1H�a EÚ (1. máj 2004).

1.3 Ekonomická a sociálna transformácia
;����	���1��(������&���&	9�����������.-:-�(��	���"���	(�������(3��(��

Z�(��("���	(�����/"��$���"��� ���oblastné plánovanie a model centralistického
plánovacieho ekonomického systému. Rozvoj regiónov� ��"� /� 	���	�	

��	��"	9������	I���5/"�	���	I���;�"�(�	C�F3 ��	CH�J����39��5����� �&��	C�� U��9
(��6�����"��/������&3�����/"9������������C���/I(��/�������"�(���9 	�����"
��	��"	����"���������
��	
���(I"��/����	
��� ��&���(�� ��� /���	I��/"	�&
z���(�	�	�(����&��	�(��		������	�������	��� ������"���9����	C�����C�/�(�����
(5���	
������"�����
����� ������5����/�����	
���&�������"���(�3���/��(�����
	���	������������	�"	��� ���"9�

�E"����3�3"�����5�� ��&���"���	(���/������.--0���"�������(��	���	��
���L����5/��I������"�(�����(/���(��&���(����"	�&�/�"����9�	�&�[�������	��
�	J�������	�"	������"���("��I�	����/�(��������9/�����	������/"��	�	���(9(�C��
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/������
���������	�����P	J�������	�"	��5"���("��I�	����/������C� ��� /���	��
/�dstavuje nevyhnutný elementárny rámec pre aplikáciu sústavy ekonomických,
administratívnych a štrukturálnych nástrojov EÚ v rozvoji Slovenska, a to so
zameraním na tieto oblasti:

• (/�"��	�� ���	��	������ /��	�(�	��/�"�����
• (/�"��	�����	��F/�L	���(/���(��) politika
• hospodárska a menová únia
• regionálna politika, vyrovnávanie zaostávajúcich regiónov
• sociálna politika a politika zamestnanosti
• �	���	��	��"	��/�"�����������	�������	C���/�(�����
• �����	��/�"�������J������"	��6�	�9��/������������
•  ��� /�����	�����(/���(��&��5(����"	�&�(3��	�(��
• � ��&�L��(�
��� ��&����(/�"��	�(U� �"���	��	�� 	�"�(���������"������	C

� ��"���	����(/�"��	C�/����9������"��9
• ��	(/��	�	�(U��/I(��/�����	����5�	6�������������	���(��	
���3��&��
• ��	���	�	C�/�(����������&	��(3U�����9����	����"��	��I�	9������	�(�I
• ��	�(U�/I"�����(�I���	����(����	��	C� ���	9�

Výraznejšia názorová diferenciácia politických reprezentácií sa prejavila pri
presadzovaní reforiem v oblasti privatizácie strategických podnikov, územnej sprá�9�
�"��	�&�[��6�����(����"	����(9(�C����� �����	�&�(���(�"���(�������C�/�J"�
 �(��	
��� ��	�����!�&�����/�	��/��"	9��� ���	�(���(�����	�"�������"��	��������I
1RR1�S�1RR7����X��(��/�&�����/"��	�(���	���"�� ��"��	
��� ���	��������(3
Zákonník práce, (��iansky zákonník �� Trestný poriadok. Viacerými zmenami
prešiel �����)�����*�, ktorý charakterizuje jednotná (rovná) �����"�
��� 19%,
ako aj �����"��������+������ s rovnakou sadzbou 19 %. Nevyhnutným krokom
fungujúcej ekonomiky bolo ozdravenie bankového �56�	�	�	C���(�������!�/���
	��
���	�&��
�����(����&�/� I�����5/���	�	I�(5Z�(�����/��"����� ���"��(�
�J������"� �����("���	(��&����	����9�������"� �����J���	9���/��	�����(/�&�	�
(5/����� �������5�(��/��� ���	��	C�����/���"��������&�/�(��/	C��9����	��
/�����	���/��(���	C��5��"C�/��	��9� �E"����3�3"����/������	I�J������������	�
 ������,�������������, ktorý je aktívnym nástrojom regulovania ekonomiky. Popri
fiškálnej funkcii (vyberanie daní) vplýva na makroekonomické ukazovatele, ako je
+��)�����	���������$-�.&/������������'/�������
	���a cenová stabilita.
0��������������&����	��"� ���	
�/�$��	
�6�	������
����6����/I&�����5�
�������
<"��	
�� ��&���/I&����J���	����� /�����(3�podnikové a osobné dane. Prijaté
opatrenia jednotlivých vlád viedli k zmenám makroekonomických nástrojov, ktoré
spolu s mikroekonomickými faktormi sú meradlom efektívnosti hospodárskej politiky
zameranej na $����&���	�2�� ��	
.�stabilitu, rovnováhu platobnej bilancie,
ekonomický rast, investície,3	�&�������	$��4	
������5 1	��	
�a hrubý domáci
produkt. Prostredníctvom 1�,������� $����������&� a ���������� $����%���
�"2������&����������štát reguluje transformáciu hospodárstva a ov/"9�$�&��(�"�
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�5(����"����������&���	9�F("���	(��&����	9H���5�
���&��������	�����3���	������
���(��	�/�����/�&���"����(/���	I��5� ������	I��
������5(/�������L����&
�	��(������DX�����
���� �(�����(���
� 	�� ��	�"��J����3��������������
�5 ���n��	C��������������"���	(����9�� �&�����I�	��������	3���"�	����(���&�	���
 ����	
��� ��;%��� F;��	� ����� /�� ��(/���(��� (/�"�/���� �5� ��&� S
;��	� ����	� 6�� %��	����� ���/�����	� �	�� ����"�/��	�H� �5�%G)=
F�������2/(�����������5��L	�����������S���	��" European Free Trade
Agreement), ale trvalo pasívne saldo s Ruskom, od ktorého je surovinovo závislé
(ropovod, plynovod).

1.4 Reforma verejnej správy
V súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie sa na princípe

subsidiarity, (����L�� /��"I��U správu ve�I����&	
������	�&�"��J����5����	����
�(�����	�"�� �(��	��reforma verejnej správy�������(��/�����"���5	���&����	� ����
J���	�&������	�"	�&��5���(�	�&�F"���"	�&H�����	�(���I�9��D U��9���� ��&��	��"��
��
 "�������F(��/$���H����&	�&�(/��9�������&�/I(lušné kompetencie (právomoci)
správnych orgánov upravuje Zákon o obecnom zriadení��)�	(6����������&	�&
(/��9���"�� ����	��	������	��"� ��������	������5(3"����(5/����	I��������	�9
(���9 	�����"��/�(�"	�	I��orgánov samosprávy (self-governing bodies).

%V�(��&3�����&(��/$��
�(9(�C����5������ ��"��	C�&��	���9�����"��obec, okres
a kraj sa zredukoval, ale od roku 2001 pribudlo osem vyšších územných celkov
(VÚC) 	������	�"	�&�3��	���!��/���	���	���	���� 	��	��
���(���(/��	9��
��&���(��/���I����&���storizmus %��������
�	��3 ��I��
��"C���O��(���� 	�����"
3 ��	�(/��	��&��	���9��D5(3��(	�(�������	J�������	�"	�� ��� /���	������&	�&
(/��9�������3��	��S�centrálnu (vláda SR, ministerstvá, ústredné orgány štátnej
správy), regionálnu (samospráva VÚC, krajské úrady) a lokálnu F����H
(5/I("�J	
������/���	�������!��C�(���(/��	����&��(3������	C�(5����	�(���I�	9�



.-

�"�	�	I���"���	(���	���(�����&���������	
���	�� ��"���������6���
�����	�(�I
�5�V�(��&3��&��	6�J����39��5(����(����S�&����5�
�����S� �/����=���	�(���I�	�
�6����(���9�����"�� ��	9��5/���	���	I�(/��	9������	����	�/I�"����
��"

národný výbor nahradil obecný úrad 	����"��(��starostom obce alebo primátorom
mesta. V minulosti tento post zastával richtár (z nemeckého Richter – sudca)
vykonáv�&3��� ����$�6�	�����(�����

D5(3��("�(���(5��	(6��������	����3��&3�� U��9�	��3��	��verejný  –
súkromný  �� kolektívny – individuálny, ktoré ("3�����������	����C����C���/�
/�"�����
��5(/�"���	(�
��������	��C�����	 ����)������ U��9������&3� ��	9
�(�����	�	C� ��/�("��	C�������(�U�����/���/"��$���	I�/�	�I/���plánovitý –
trhový, &	&���&��� -� ���	���&� ����  ��&�����&� ��� -� �������&���� ��	���� � -

	#������6, vytvárajúc tak nové paradigmy na lokálnej, regionálnej alebo celoštátnej
úrovni.

��"��I�	�(U�(9(�C����9/"
��� ��	3��	�&���6��	����	�(����5��	����&�(�
J����39�(������"�3	����/�(�����������E("������	3��	
��� ���	��5�"������	��&JI��
���"	�(�I����(�� ���	I���6��	
�����	��	��I��5���E����� ���"�	(�
���J������(�
(����&3���	����	���	
���J������a vznikajú prirodzenejšie zoskupenia – euroregióny,
 ����&3�����"�(���/���������������
���J����������C�/��L�����������&����9J"��	�9
�9����&3��/����"	�&J���/�����	�9��� ��	��	�&���"����"�3	�&�(/�"�/����

��	���(�������	��� 	���	C�	��9���"����� �&3�(a pojmy ��	�����	��	�2
a sprievodné prejavy ako ��	���1��	�2�� 
���&��� &
	 a vytvárajú sa nové
hodnotové systémy vyzdvihujúce �������$�����
	4�.��.2�"�� �	
�	�2���7��"�&	�&78
Preberajú sa prvky 	&
	����+���	�	��	�&��(open society) ������	�&�	�������	(���
/�	�ípe. Silnie tendencia európskosti ���európskej identity, 	������&�(��	�
(�5��� ������&�/�(�� �&��regionalizmus,��������	��/I("�J	�(U��5����C������2	�
�5(5	I��(/�&�	
�/�	�I/�samosprávy (self-government). �"���	(���������&�	�
/���	����L�
�������	�"	9���� ���"���/�(/����5(��&����	3��	����"�	���(U��
�5/�(�C������ ��(������2/(�������"�3	����/��(�����!�(�3/�	
�/����
 ��	J���	���� ���l������ �����2	����5� 	����������2	���������J����	I��U
 5�������(/�������!��&��	�&�(��	��(��/��"�����	
��vyrovnávaním sleduje
aproximácia �����/�(��/	C�/��"�����	���/�����	�������(/���(��&��5(����"	�&
��"�(����	������&�(��	��unifikácia existujúcej teritoriálnej �"�	���(����5��	���"�3	�&
�	������	�(���("���	(�
������2	����9���"��(������(��&� 	������"�������&�	9�
����	�� ������	I��etnokultúrnej svojráznosti a rozvíjaním vnútornej ����������
���������� rastie význam atraktívnosti Slovenska sme��� �5 ���	��	
�
	��J���	I�����5(5$���(/�&�	
� ��&����5("���	(�
�&� 9����("���	(�35��"�3���!�/���
	�L����&���(����"���	(����5����	�&�J���	�(�������3�����(��&����9�(���/"�����"
	���(����������������
������I��I��������C		����	���C� "���	���������&�d��� ���
/�"�����C���(/������"��	9���(��	��5��	(6����	��������I�5�"���	(���(���	�(
�	I�������(����"	����������������&�	��������(��&���������	9���(����"	9��
�6���������������/�����	�����C����
��&���5�����%�2/(��&�3	������(/���I�9
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X�"J������ ��ja jednotlivých oblastí predstavuje 3����)��������	�)��1�����)
���	�����
�(�����	��&��	��/�(�� ���	��� 	�"�(�	�&����	����9��5�6���I�	���9������
/�(�������� ��J������"	9���6�	����%�2/(��&�3	������	
���	����(��$���	��
����	�"	9���� ���"���
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poloha
rozloha
prírodné pomery
geologická stavba
reliéf

pohoria
kotliny
	I��	9

podnebie
/���(��
vodstvo

rieky
jazerá
���	C�	����
priehrady

pôdy / pôdne typy
rastlinstvo (flóra)
�����IJ(����F6��	�H
ochrana prírody

národný park
���	�	����&�		����"�(U

��9����L(���
prirodzený prírastok
veková štruktúra
národnostná menšina
 ���(�	�	�(U�Y�	� ���(�	�	�(U

sídla
mestá
dediny
osady
kopanice

hospodárstvo
trhové
plánované

priemysel
/�L	���(/���(���
doprava

cestná
��"� 	��	�
lodná
letecká
potrubná

školstvo
základné školy
stredné školy
vysoké školy a univerzity

veda
výskumný ústav

Slovenská akadémia vied
kultúra
kultúrne pamiatky
múzeá
cestovný ruch
 ���	��	
�������
regióny

okres
kraj
VÚC – vyšší územný celok
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2.1 POLOHA  A  ROZLOHA

Slovensko svojou rozlohou 49 036 km² 	�/��I���� ��� L��"C�J���9�%�2/9�
D5%�2/�� ��&I���1B�����(���������.4�J������&����	JI��������"���	(�������C���
5/����	3�� "����������	(����<�"�	�(������M��&���(���

�"���	(���"��I��5(����%�2/9��!����/���9�/I(��/��5�����!��
����
�	3�� ��(�C���J����� ���$�&���������	�&��������"���	(���(/�&��(5Z��	9������
��/�(���	I��������	�"����&�(������	
�������F���	����(����
	�S�����	�S
��	�&H��!�&�"��J����53 �������&�	9�&������	(�C��o���/��$���	�("���&3���"�(�C�
Z��	��������	C�����

, ������"���	(��� �������(U�karpatského oblúka�������L�/����� ���"��	C
��2/(���� �������	���[�J�	��������5����/���	I���"���	(��������	��"���"��	�
������������/��	
������(����� ����"�(�
��������	(�
������������ ��Z��	9�
������	
��������!��3 ��I��"���	(���(��	����� ���&�&���	� ������6���
��
(������%�2/9��(3����N��	���C���	����obr. 1.

�����	C������"�����C�	�"� 9�	��3 ��I��"���	(������� �&3�������&�	����"�
�(I�"�	�������5/������F����� 	������	�"� ���
"������"����	�&�����	9�	��	����"��
�5#�	��������(3����	�/��	�"� 9� 5���"���!��C�����(���	���D���������&	I�H�����
	����L�
�����(I����������������"�����	�������	
���/�(�������&5�(��"
����L	I����
!����"�(�C���	�(�E�I�(����(I�"�	���	����� �"���"���	�������
������	��/iJ"����
(���	�&�%�2/9��58��S�4��(����I�	�J���"���/������>��/�
�J���	9�3����	��3 ��I
�"���	(������	��/�������U���8� : ��!��0��";<������&�/������ �"����$��

 �[ � �/��	
����"���	���	� 
��	
�Samova ríša������ /����D�L������(��&
IJ����"��3 ������"���	(����"�����(U����[�J������	���	���	�(�	C���J���	���
��"���S�Uhorska��������"���"������(/�"��(5X�"JI���	��������	���	�(U����F��X����
������������(I	��������	�����!������H��;����	���.:��(�������(���"������ ���"�
	���	�����������U��5��&���U� ��(��&��	���	C�/ráva. V roku 1918 po rozpade
Rakúsko-Uhorska vznikol nový štát =����� �� !����9���><?������)���� ��	�
��"���������5J���	�&�(���(���	�(����D5������PP��(������&���&	9�F.-0-S.-84H���"�
�"���	(���(���(���	
��J�������	�/���"������J�����"C�3 �������&��	C���"�(�����"�
��(���	C���X�(��������PP��(������&���&	��(����	���"��Z�(��("���	(����/��"���
���"���	(���(��(��"���/[U�&�&�(3��(U���������.--0�/��/�(��/	
��������������C
(�� ���"��������.-:-��(��(��"���"���	(�� samostatným nezávislým štátom s oficiálnym
názvom Slovenská republika.

�"���	(���(�(��I�(5/�������J�����\�(5���3(����F.R7���H����X�(����F7B:
��H��O��&�	���F-:���H����L(����F4-B���H���Z�(�����/��"�����F18R���H�����1�
Hranice územia��������[�J�	���/��� �	C�/I��	C�/�����9�F����"��C���(��
/���I������9H��D
	������(3�3(��9���	I��(5��X�(������O��&�	����������	���
���3�	I��	����"�������"�	�����@��A;"�? ��3 ������"���	(���&�����(������������
������/�������� �J���	����	����(5��X�(����F-8���	�������H���@!B;;��
> � A��C�? � nad hladinou mora je vrchol Gerlachovského štítu (2 655 m nad
morom).
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1B

2.2 PRÍRODNÉ POMERY

2.2.1 Geologická stavba
D����"������&�(������3 ������"���	(���(���
� 	����"�J�&3�� (���"�&J��

/������N�/������&��	��/�"���	�&���	2	(��&�/�	�9�

������> D �"E�� ��"�����"A��
Karpaty sú mladC�/����������C�� 	��"����(	�	I��	����	��������E����

��U��������D��"��JI�����U�������(������9��(	�	C������(���	�� ���	�	C�N�/��9
� "���"��	���9�9��!�����C��9�9���"���9 ����	��C����9����"��/������F	�/����"C
N�/��9��)��9H���	C� �(��/��"�s"�����9����"�����"�	9�F	�/��+�"�	(������"�	���)����	(��
���"�	�H�����"�(���� 	��"���&�	I��	9�F����	�&(����D
�����("���	(�����>���(��
	I��	�H�����C�(3���(����� L��"�&���	2	(��&�/�	�9������(�J�����E�	�(��"�����"���	��
(/���� �	C�L����
����������

Na území Slovenska sa Karpaty delia na Západné a Východné��<�	���
��� ��	����/�������/���
����	���3/[�I��"�	(�
�����������Z�������N�/��9�(�
/� �_�	���"�	���	��Vonkajšie a Vnútorné.

Flyšové pohoria (Vonkajšie Karpaty)
Vonkajšie Karpaty sa vyvrásnili v st�JI�����U������������&������6"9J��)����

���(�����&3���(���(��9�/��(���������I"����������(������&�����"	�&JI������ ������	���
!�����(����������/�����&�����I��&3�(���9JJ������9�������9�F	�/��D�L��������	��
���������H��?"�����&����	�&����"	
��!� ���(�����&�����
(�9���� 	��"�� ������	I�
 	I��	C���"�	9����� �9��<�	�	9�D�	��&JI���N�/���(3�������	C�	��	��(�	C�(����	9�
D9��I���(������/��(������	��(�����	C���(����(���3��"9�

Jadrové pohoria (Vnútorné Karpaty)
Vnútorné Karpaty majú v porovnaní s V�	��&JI���N�/����� "����3����"�����3

(�������)���������&����C�/�������(�/��	C�/������5Slovenské rudohorie a kotliny.
>��"��� F&���H� &����
��� /���I� &��  "���	
�  � /����	
��� �� (��JI��

�9J��"���
�����	I	�F�"9��(��9����"9H�����C�������	�&�9JJ������9��"���	(����
)�������!I �9���)���������"�&�G��������X�"JI���/���������;��"�� �
����
�9J��"���
�����	I	�(3�	�������	C��(��9���/�	�������"�����������"I���/��(������
��("��$���������C�/������(��� �"���&3���(���	�&���(����"�	�9�N�/��������"ý��
N�/����� �������(�C����9��)I�������"3���D�L�3�G�����)��9��!I ���)��9��
��	����(���"���	(�
�������I��/��N�J��������!�& "�����&J���(����������"���	(�C
������������C���(3��(U���(3���(��C�3 ���������	C���/�	������5��"������\
�"���	(�
���(��S"���	(�
��&�����	(���/"�	�	���D�&����
���/���������
�"���	(���������I�(���9(�9��&3���9���"� ����������	���2	���D����L�
��
�	��(������(��U�����	���	C�(����	9��D�/�	���(��"����	���	��
������(������
�9��I���(��	���
��������	�������/	������9(��
�� /��I���	��(�����	C�3��"9�����	� ��
(��/���I�������� �"��	
�������"�
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� >�1�2�> D ����'��0� ��2����>��B*
!����	�����U��E����X�(��N�/��9���I��"���� 	��"��	������&��	������&���"���C

 "��9���� �_��	����/3��"��� ����	C���	�	9�	��/�������� 	��	��C�(�/�9��9�����"�
�&�/�/�"�������	���)���� 	��"��	��&��	������&��N�/���(�/��	C�/�����������&3
����(�/��	C���	�	9�F�	�� ��9��9�"��9���� �"�9����69H��D�(�/��	
�����	�	�����	�&�[
�5Kremnických vrchoch a Štiavnických vrchoch��(���9����"����"	C�"���(���6���	
��
��� ��	9����������D���	�"�(�����"�� 	����U����� "������(����������	(��&�M����	���
��N��	�����D�(�/��	
���/��������(��	����� �&3��&�"���(����"����� �	������	����	����
=	�� ������� �"��(��/���I��&3�	��(���������(����������

Kotliny
D��"��JI�����U����������X�(����I��"��&����C�/�������	��&����3 ����

/��"�(���"���)���� 	��"��/� �_����	�&��� (���"�����"�	9��>�"��"�����������"����&� ���
D�	����(����"���"����(�C���&� �	C��(���	�	9\��J��9��/��(�9���I"9��)�����)1	���.
�7"������	����+��.��7"������� 1	�	��	
����.��7"��� a dná niektorých kotlín vnútri
Karpát (napr. Juhoslovenskú kotlinu, Košickú kotlinu).

O(���	�	9��"��JI�����U��E���(���&3�/��N3������<�	�"���&��!�������
��D�L����N�IJ��"���(����	��C�����"�����"��	�����D 	��"�����L	���	I����������(�"I	�
)�	���/���(����"������U��E��!��>���(��&�	I��	��(3��&�"���(��� ��	C���/"9	�
���/9��D���"�����/����J������>��� ��	��D
�����("���	(��&�	I��	��� 	��"��"���(��
(�"��

����9���"���&3�J��9��/��(�9���I"9������"�	������ 	I��	�	������� ��������J�����E
������	�(��D�J�����������/���(�L����
����E���	���"��3 �����/��9�C��(�"�	(�����
��"	
��������963��"� �/���������	C���(�����/��(�����/�������	���	������(������
��"���"��)���	����"�	��>���(��&�	I��	��/��(���C�	���&��F��	9H����	J���	���&��/��s��
(3��&�	������	�&(��&���D
�����("���	(��&�	I��	��

!������	�&(�3���D
�����("���	(�3�	I��	����"���&�	���	��	�����
������"I	
F	�/������("���	(��&����"�	9��N�J����&����"�	9H�	����"�������/�����C���(�������
6����(/�J��
���/�������F�(��������	
��� 	������/����H��!��(/�J�����(�
�9��	�"��3��	C�/E�9���	� �������	��� ����
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2.2.2 Reliéf
��"���
�� �L�������	�(U�/������("���	(��&���&�	9�&���
("������/E(���	��

��	��&JI���/I��	
�����	���L���F�������������L������H�	��/���������
�� 	���"
������	
���/��������F��(	�	���� ������/��"�(H��;����/I��	
�����	���L����"�C6
��&�	9���/"9�	�"��&��"�����

!�&�
� 	�&J�������	�&�[�J���� (����(�� 5��	��&JI���/I��	
�����	���L��
/�&���&����		�(U����9�F�����/�����������X�H��D[�J�	��("���	(�
�������(���9�_��"a
dolinu v tvare písmena V��	�/����"�	9�����D����<�	��<�	����<	�"����!�����(�����
�������3����9�	����	�&����"	
�����	�	�����(3�������"�	9�J�J����D���"�(�����
(����"	�&JI�����	�	����(3���"�	9���J���������(���9�(3�(��J����!�������
������(����
(��ieky prerezali cez dvíhajúce sa pohoria.

����9��9/"	�"�����J����������&� �������C���"������	�"�(���������	�&(��&
	I��	���D
�����("���	(��&�	I��	�������("���	(��&����"�	���>���(��&�	I��	��

Na miestach, kde rieky vytekajú z pohoria do kotliny, sa tvori��	�/"��9
������"�����&3���������L���!�/"����
�����L��9����"��&���	�&�/�������("��������
���
������	
��������"���"�3(����D����������N���	��������(��/E���	���"����"���
��	�&�����L���9JJ���/��������/��"��	��/��#���I�����

Rieky netiekli stále v takej �
J���������(3��(	�(�������L������������(��3 ����
��I��"���"�����"�(�"������9�(��(�������� �� ���"�����/�������"����	�$���"���"�
(/"�����	
�������"��)���� 	��"�����	�����(9��D[�J���("���	(�C����9���&3�8�S�B
(��/$������(�

Na vápencových horninách (�"���	(�
���(�����	(���/"�	�	�H�� 	��"����(��C
3���9��G���&������������������ /3JU����/�	�������"����9���������9�����jaskyne,
závrty a priepasti.

!�&�[�J���&�(�9		3�(3(������"���	(������I�Demänovský jaskynný systém
(27,9 km dlhý) v Nízkych Tatrách��!�&�"�J���/��/�(U�F801����"����H�&���5&�(�9	�
���
�����

D������9����"�	��/�������"���	(�����	�&�	�/��	C����9���������������
��		�(U���� 	��"��/��(���C�/�(9/9�F��	9H����(��9�(/�J���!������	���/��(��
��/�����/������"����L����
�������������	9�� 	��"��	�&�[�	��>���(��&�	I��	��
D�(3��(	�(���(3�/��(��	C����������
��"�(�����/�J�&���9/�����/������	�&(�3
	I��	���	�&�[�&�&�/��������C���(���

*������� �	����"���
� 	�&J���(��/9�(��&�&���		�(�����)�������M�I�9�)����
�9������"������(��&�/����9�/����(��&I��/E(���	I����� �������		�(����9���"��/����
 ���"�	�&JI��*�������/��(��&�&������ �/�������9�_��"����"�	9��������/I(��	��U.
Najznámejšie sú ���,��	
����	��������6�� ���	���������4���&������	�����
D
("������������		�(���(3��&�tatranské plesá��!��3 ��I��"���	(�����"��������(�C
L��������!����� �"��(����)�������!I �9���)����������"�&�G��������	�	(�
�L������
 �(����"��/���/�(��/���/����������C���������	��	3���"�(U���� ���"���	(���
����L(����
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D��(���	�����(��(������&�	��	�&�����/�&���&����		�(U��"�������;�����/E���
U��I���	�	9��(��������� �����(�9�� ���	����/������!�&�
� 	�&J���	����I�	�� �(��9
�"�����������&�	9��"���	(���(3����(���U���9���	I	��5��"�9�/������(/�����	I�F+��
	���<�	�������X�����J�	�H��Z"�����&���J����&�t������/��	
�����&�		
���/�����
����(3����(��C�/�"I����F���"�����L�	9H����	����F��"C�N�/��9H��(��9�

���������> !��D<
�������"���	(���(�� �9J�&�����	I��	�	��&����3 �������5	�&�9JJI��/������

��(������5	��(������P��� ��"��	C����9���"�����	C��
(��/����5/��"�(��� ��(�
��
�
���5	���C	�����"�	9�����/�� �"��&��	��"��C���(���/���I���� ��"�"������	���(����	C
��(�C���"�9���������C���"�9��"���	(���/����������	2	(��&�/�	�9���N�/���

Panónska panva
!��3 ������"���	(��� �(���&3������(�����	2	(��&�/�	�9\�>���(���	I��	��

����	�&(���	I��	����D
�����("���	(���	I��	��
F9D ���9��"A����������	��
����/������
��"�C6��>5�	I��	����	�&��	J���� "����

��&�	����(����
J���(�����	��(����(�3/�����"I�(��	��������"�9������	���&J��
��(���	I��	��	��&����&��/����	��/��9���/��(��	��
���/E������	�����
����(���
��������
�"�(������	�&J�������&	�����/�������	��&������	��(/�J�����5&�
/�L	���(/���(�9��9��I��	��

� �<��@��9��"A����&��/�L	���(/���(�9�	�&3��	�&J�����"�(U��"���	(���
�����	�&��(��	����� ��&�&���(U�����	�&(������	�������	�&J���/����� ����
����	�&(��&�/�������	9�������"���&�����&��/���I�F��"C�N�/��9�������(�

P	������)I��������H�/(��������9�����&3��������	I��	9�

�� "����������	�&�[�J���	I��	��&���C�D � �� !����9��"A�����Z"�	I�(��	�
D
�����("���	(�3����	����D
�����("���	(�3�/�������	���!��D
�����("���	(��&
���	��(��	����� ��	�&	��J���/�"���	
������"���	(����D
�����("���	(���/�������	�
������	�� �"	�	
�/������'���&�����	��(������5/�������F�"�	(�C����9�
D���"��H�

Karpaty
Na ú ������"���	(��� �(���&3�������(���� L��"C���/������N�/����>�/��	C

N�/��9�����C� ����&3��[�J�	��/���������D
����	C�N�/��9�
Západné Karpaty�(���"�	���	��������"�J	C�/�(���S�	����	��&J������	3��	C

>�/��	C�N�/��9�
Vonkajšie Západné Karpaty sa tiah	��������"9���N�/������9&��(��&

/�������	9�	�� �/����/��*����	��	(���������	����Z�����	���
�������)����
����/����	����	��	C�/������	��  �/���� (5������� FZ�(���H���	�� (����
(5��L(�����>��X�&3�(�����	�����������
 	��	�&J���/�����������"�	9\����"��K�/��9�
�����(�C�/���"��������	I�9����(�9�9��;��(������"�	����/�J(����������'����(�C
���9������F��(�9�9�(3�� (���"��/�������������C���(�� ��X�&3\�N9(���C���(�9�9�



0.

;��(�C���(�9�9��N9(�����������	���;��(���������	���;��(���������
���	�	9��*�b��	��	(���������	����Z����H��D�	��&J���>�/��	C�N�/��9�(3���	�&
	�/��	C�(��&����/������
����������� �L�������(�������(3�&��	����	�&J���
�/E(���&�����6"9J�����
����I������/�(����!�&�[�J���	����(�3��
J�����(���&3
/��(������
���������5;��(�
�����s�9�����F�����������.�B14���	����H����"�	9
�����&3�/����	��I"�����F��"�	��N9(�����D"�9�����H�

Vnútorné Západné Karpaty�(��(�"���&3� 50-�/������
�����"�����N���

 5	����&��	���I��(��&� 	9�����L�����"������&�(����9���� �L�����������	��� ��"�U
���J�9����(��/I	\

"��&����C�/������
1��(�/��	C�/������
0���"���	(�C���������
8����/��(�C����"�	9�
)��(���	�&������9�L�����&3�&����C�/�������D5(�/��	
���/��������(3

	�&�[�J��� �(��9�� ��	9�����������"���	(�C���������&��	�& �"�(	�	�&J�����"�(U
�"���	(������� ���
�����/��������(3���"�	9������"�	9�����C���������L�&3��D5	���
(��(3(��X�&����		�(U��"������

!�&� L��"�&J�����	�&/����	�&J���&��(��/�	��jadrových pohorí�����������	�&
��"C�N�/��9�������(�
�P	������������(�C����9���3L��(�C����9����"��G����
+����D�L���G���������(�C����9��)������!I ���)��9��)��9����	�(���

� >�1�2�> D ����(3�	�&�"��J����!���(���&3��
J���&����
���/���I��)9/���C
/��	��(3�(��C�(���9���3 �����"�	9��!����� �&3�(��&��	�&J������&����
���/���I�
!�&�9JJ���	����(�3��
J��� 5	������(���&����L�	��F.�84:���	����H��̀ �"J�����(�C
��"�9�����C�� 	��"��(�/��	�����		�(U����(3�����	(�
�P	������D���	����N��	���C
���9��M����	���C����9��N�/�	(���/"�	�	�����������������������������	��
�"�	(�C����9���>��/"I	(������9�

Slovenské rudohorie�&��� L��"C�/�������5(���	�&���(����"���	(����)��I
����9���J�����5���3�(���/���&3�&����C��5(�/��	C�/�������N5�"���	(�C������T
�����/������&���/�	���C�/�������"���	(����������"���	(�
���(���"���	(�
��&
�����	(���/"�	�	��

Na ju����"���	(�C������������	���&������("���	(������"�	���̀ �"J���kotliny�
���C�������&3�/�����>�/��	
���N�/����(3�<�	�	����	(����+�"�	(����)����	(���
�������	(����+��(�����"��J��(����>��"�	(����<�	��(����N�J���������$��(��
���"�	����<����	(�C�/odolie.

D
����	C�N�/��9�(��� /�(����&3�	��(�����
�������"���	(������ ��L�&3
(�������	��Vnútorné Východné Karpaty a Vonkajšie Východné Karpaty��P��
��	��&J�����(U�F!I �����(�9�9�����"�	�	9�S������(�C����9H�(��� �L�����/�����
	��D�	��&J���>�/��	C�N�/��9���"�����	��J���	����(�C��
J�9�����!I �9�����(�
�
/�����'����������;	���(���������	���D	3��	C�D
����	C�N�/��9�������(�/��	C
D���"��(�C����9�
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,&,&3�� ���?��� ��> 1����

Slovensko sa nachádza v severnom miernom pásme������(�����(��/���
��	I��
J���("	���	����� ������_�����$����	�������	��(���� I(��	C�����/"�
��(���"�����������(����C�(3�/�������/�(���J�9����	C����������!��/��	������/"
��
�&�/�"�����"���	(����5��"�(���(5/�����	
����/"9������	��	�	��"	�&�������	(��&
�"I�9��D ���������
�/����� �  5K ����(/E(���&��(�������5"������3���9����5 ���
(�"	C��� 9��;���	(�9�� �����F���=�"�	����C�������	�H�/�	�J�� ���9��� ���$�&�
��/"��9����5 �������[�����5"�������"���	���

!�&�"�JI�("	��	
�(����&���5����	�&(��&����	��F<���	���������("����1�14R
���I	���	�H������D9(��
���)������F'��	���
�J�I��1�RRR����I	���	�H��!�&�"�JI
��(�&��("	��� ����	�	C��5;��(��&����"�	���<����	(����/���"I�F("	��	
�(�������
������	�&�����.�-RR����I	���	�H��N��"�	9���	I��	9�(3���(���F	�&�[��5 ���H��5��"��
�	�����"�	9��9/l	I�U��JI����"��	�&JI�� �������	������"9���(��	�����"��
���/���I
�9(�3/����/"�&JI�� �������&������("	��	���<�"��(���5���"�	�����9(�9��&���5�E("����
��/"��	�&��	�� ���

� �� A�������9A ���G��>�H� závisí hlavne od nadmorskej výšky a orientácie
svahov. Najv���� �����(/��	�����D9(��
���)������F'��	���
�J�I�����"��1�RRR
�����	�H��!�&(���J���(3����(����5	I��	����F�����"I��"�������������)���J�����(�
44R���H��N�X�&����/"������(�����	��	I ����(	��I��D5)������/�����[�J�	�� ����
���6����(	����������	����	á teplota na vrcholoch je –3 °C. V januári klesá
priemerne na –10 °C a v júli vystupuje iba na +4°C.

!�&��/"�&J�����"�(����"���	(���(3�	�5����	�&(��&���D
�����("���	(��&����	��
�����	3���	3���/"������&3�a.R�b������(�3/�&3����	����(�����
J������3��
��/"����FR�4�b��	��.RR�������	����(��&��
J�9H���/��3����	��(���� �����

!�&	��J�����/"������"��	���"���	(���	����	�����>��"�	(��&����"�	��FDI�"�JT
�(��J�H�S8.�R�b��..��1��.-1-����X���"���	�� 	��(���������!�&��/"�&J�����"�
�5N���	��a0-�:�b���$��4� 7. 1950.

�"���	(���(��	����� ���5��"�(���(5/��"���&3���� �/��	
�����(���� �/��	
�
/3��	I��� �������)����/3��	���/�	�J���"�������=�"�	����C�������	���!�&����
�"��9���(����&3�(���� �/��	C�(��	��)��������(�
�����"�&�G��9��;��(������"�	�
�����;�"�(�������C�"������5 ����I�F �����������	�H�/���I��(3���/��(������"�	��
'����(�C����9��<�	��(������"�	����"���	(�
���(��N�J��������"�	������

����(���	���"���	(���&����L���/���	"��C���/E(���&�����	�&�[�(�����	��
�/"9���(���C�����	��	�	��"	����F/��	�	(�C��H����"��C�������	(�����F��(�C��H
� �������N�X�/��"��	���/"9��/��	�	(�
���� ��J	
�����(���5"��	���/�"�����
��
��/"C�("	��	C�/���(����!��/�����5 ��	���/�"����&����L�����"��	����(�����F�� ��C
&�	����C��	�H��D5/I/�������X�&���"���	(���/����/"9�o������	(������ ������
/���(����5"��	���/�"�����
���������C�����"��	C��D5 �����[�J�	���(	��I�����/"��9
(3����	��
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Klimatické oblasti

<����� "�����"���	(���	���&����L�����"I���&����E 	9�����"�(�I�(��"IJ��
�� ���"9��5�"I���(/E(���&��/����J���
��� "��	á nadmorská výška. Slovensko sa
delí na tri klimatické oblasti: teplú, mierne teplú a chladnú.

(�>�9� ?���I� �����	�&	��J���/�"���	C���(����"���	(���F����	�&(���	I��	��
>���(���	I��	�������("���	(������"�	���N�J��������"�	���D
�����("���	(���	I��	�H�
N"I����������� �&��	�&�9JJ���/����	����	����/"����F:S.R�b�H�	����	��	��3 ��I
�"���	(������ ���"���� ��	�&	��JI���/����	
�����(��	
�����/"������F&�	���S
.�b������S0�b�H���	�&�9JJI���F&3"�a1R�b�H�&��	�&�[�JI�	���"���	(�����	��(���
 ���������C�(/��	e�	����/"3���"�(U��&��44RSB4R������� /�(�����(���5	�&
	�&3��	�&J���3 ���������	C��	��(���� ���������J���	�(���I��/���������/�L	�T
��(/���(���/E��� ��"�����U�

Do mierne teplej oblasti�/��I�� L��"����(U��"���	(���������	��J���/�����
F	�/����"C�N�/��9��>��/"I	(������9H��3�������9JJI���/���I�F!I ���)��9��D�L��
G���H���	�����"I	�F;��(����<�	��(��H���� /�(�����(�����	����(��&��
J�9
:RR���	��������������	����	����/"����&������8S:�b����	��(���� �����(�
/��9��&�����:RRS.1RR�����D5�	�������"í	�(����(����9(�9��&3��	�� �����/"��9�
D5���	�� ��/"���/�(���(��/�(��&3�����[�J�&������	�� ��/"����	�&�	���	C
/�L	���(/���(���/"���	9������(3� �����9�����

�D����9� ?���I� �����	�&�9JJ���/�"���	C���(����"���	(���	���:RR���	��
�����F)��9��!I ���)��9����"����D�L���G���H�������	C���	C���/"��9�(3��"I ��
R�b��F�S0�b�����a8�b�H���� ���"9���� ��/����	
�����(��	
�����/"�������5&�	���
FS.Rb�H���&3"��Fa8b�H�(3�	�&��	J���	���"���	(����D5��"��	�&���"�(���(/��	����	�
.0RRS1RRR���� ��������L�����(U����6�r���(	������	���(�����I��"�J������
7���(���������5	�����
�����(������F����	(�C�����"9H��&�/����"
�������"��	C�/�(��
/��
��&3��[�J�	���"�(9���5	�&�9JJI���/�"������"3�9���(��"�(���

Geografia
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2.2.4 Vodstvo

Rieky
D[�J�	��3 ������"���	(���/��I����3�����Z��	����������������"����(U���

3�������"�(�C��������<�����5�"���	(���&��	�&�"��J�������	(�C����������	�
("���	(�����������	����	�3(����>���	�"���5����� L��"C�="/9�

D9(��C�/������N�/�������C��9/_$�&3���L�3���(U�3 ������"���	(���
(/E(���&3������[�J�	�������������/���	I���
��"������������(�(��	
���J������
>5�[�JI�������	���"���	(���/������"�	���	�&���������	�� �/������)�(��	���
������

Dunaj�(��(��&����/I����������� ����������Z��	�������������� 5��"C��
3 ������"���	(����Dunajec a jeho prítok Poprad sa vl����&3����D�("9���/�������
��"�(�C��������;����$�&3�����8�c�/"���9�J�����

Rieka Morava����I���(U�J���	�&���	����(5Z�(�����/��"����������3(����
������I	��(���"����������	�&����������9������&3� ��>���(��&�	I��	9����9&��(��&
/�������	9�	�& �/��	�&J���rieky Slovenska Myjava a Rudava.

Najdlhší prítok Dunaja je Váh�F8R1�4���H��������� ��&	��������"9�D��
/���	I�/���N���$������D9(��
���)��������Z��	9�D���/���N�L�������L��
�5!I �9���)��������/�&�&3�(��/��N�L���&�'�������������D���/������(3(�����
��"��	
������"I	������/�����	�&�E"�����&J���/I���9�Oravu, Turiec a Kysucu.
Pred ústím do Dunaja do neho vtekajú Nitra a 4����� a Malý Dunaj.

����N�L�������L���/���	I��&�Hron�����
��9�����(3���	
���"����	JI���"3�
(5D�������������"�	��&����(/���(�����sou stredného Slovenska.

5��6������� ���"���	(�C������������������("���	(��&����"�	9��)��I���	���
(5��X�(�����5�_����.80����

Slaná�(5/I��������������������������&3����	9���&���Hornád�����
�/���	I
�����/���N�L�������L����/�&I��� ���"���	(�C����&�����3���<	�"��������	���(
N�J����&����"�	9�S�Torysu.

!�&�
����	�&J�����(U��/��"��9������$�&��Bodrog. Vzniká spojením Ondavy
F(�7��6��H���Latorice (s Laborcom a UhomH���"�	��(5��������<�	����������
(���5��X�(����"����&3����Tisy, ktorá predtým tvorI���	�����5�_����4����

D[�J�	��("���	(�
����������	�&�9JJI�(�������9�	��&��F�������/I"H����X�(�
�5����/����I���/I�(	������	�&����	�&��������9���� ���������"����F&3	��&3"H��>�(���&3
���/I���9� 5K"/������(��(	�����L���������/���	�(��J���

V minulosti s�����"����9����L���/����	��	�&�[��5�"I ��(����[�JI��������	�/�
	���
�������"���	(��������9������	I�(9(�C������ I���/������(����� �	��
/����$���� ��	J�"���D5(3��(	�(���(3��J���	��� /��	�&J�����	J������9�����C�(��/�
�
���	
������X�������
��"�����/�ní snehu, vylejú z korýt.
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J����9��G<:��2�! ��2��9��A�
!�&�����/I��	
���&� ���	���"���	(���� 	��"����		�(U���L���������5)������

)�����/I��	C�&� ���(��	� 
��&3�plesá��!�&�[�J��� 5	����&����4�/�0�� 	
	�����	

(5� "�����1R�������_�����40���F&��	�&�"�JI��/"�(��H��>�X�"JI��� 	��9���/"��(
���	������(U Štrbské pleso, Popradské pleso.

Okrem toho boli na Slovensku  vytvorené �����C�����*�����*����%������
(3�9�	I�9�F	�/��/����"��������)	���H��"���������� �/"���	C�&��9�/��U����
J����F	�/����	���C� &� ����>"��C�/��(�9�/������("���H�D5(���������L����
�9������"�����	C�	���������C�("3��"��/����J���
����	(��&���		�(����D5M����	���
��
�������(��	� 
��&3���&��9��D5(3��(	�(���(���9��I��&3�	�������	C�3��"9��>	����(3
Richnavské jazerá �� �	�.
���	 pod Sitnom.

>5���"
������	
���	���I�(3�	�&���� rozšírené ���+���*�����*����%��
D9������"������	�&�[�/��PP��(������&���&	���!�&��������	
���	���I�(��	����� ��	�
D�����>	���&J��� 5	����(3�Liptovská Mara, Nosice a �9��
� /�����JU�	�����̀ �"J��
 	����/�����9�(3�Oravská priehrada (vybudovaná na rieke Orava), Zemplínska
šírava (na rieke Laborec), Palcmanská Maša (na rieke Hnilec v Slovenskom raji)
a !�"7� (na rieke Hornád). K novším patrí vodné dielo ��#�7�	
	 na Dunaji, vodné
dielo :����� na Váhu, *�4	
 pri Galante na Váhu, Starina na Ciroche a Nová
Bystrica na rieke Bystrici, ktorá je prítokom Kysuce.

Slovensko je bohaté na minerálne a termálne vody��!����(����/������
���"�	9��"����	I��	9���5����&��9�(��	��9(�9����"�����"�����&��	���"���	(������"�
.�8BR��
��������	��"	9����E���!�� ��(�
�/������9(��/�&3�/� �_�� "������D5�_���
(���������&3��5��	��"	��"���9����5	�����
���/I/������(�� ������&3����	��"	�
���9�(����	 ���&3�����"�����C����(�����&3���	�/�&���!�& 	���&J���(3�Slatina,
Santovka, Fatra a Salvator���������"	9���/���$����� 	��"��(vetoznáme kúpele,
napr. ���(2��6,������������������ �, Dudince, Bardejovské Kúpele��'������(�
�5	����E 	�������	���

Geografia
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2.2.5 Pôdy

Pôdne druhy
����	���&/��5�6�F	� 
��&3�(���&�L���CH���(���&3���L�� W	�/��(����D 	��"�

	�&�[�	��/��(������5>���(��&���D
�����("���	(��&�	I��	������(��	��C�/E�9�
��"�
�9(9���&3��*�����(�� ������&3���/�/3JU�&3��������������/"���&������	9�����_��9
F�������	
���� �	�H�������(3���"��3��	C��Z�(���	��	�����(�3���������C���������C
"�(9�

Hlinité pôdy F(���	��U���CH���(���&3���L��/�����
�����(�I���D9��	�"��(�
/����J���
�� 	�� (/�J����� ����	�&(��&� 	I��	9�� ����("���	(��&� ���"�	9� �
D
�����("���	(��&�	I��	9��D9(�9��&3�(���&�	��(�/��	
�����	�	������3����	�&"�/J��
/�L	���(/���(���/E�9�

Ílovité pôdy FU���CH�(��	����� �&3�	��I"����
�����	�	��������C�� 	��"�
�(�� ���	I��&��	C������	��	���	����I���&� ����5��	�"�(����D9(�9��&3�(�
�5/����(�
�����(������	I��	����5���"�	�����?"����C�/E�9� ��(��������	3���/���&3�
!�(���	��C�������(3��� L��C��d�����(�������&3���(3���	�&�3��	C�

Pôdy v h�(�
�����"�(��������(���&3��	��������$������
�� 	���� ������	I�
����(��&���	�	9��!� 
��&3�(���& skeletnaté pôdy��>"��(�������&3��D[�J�	������
/��
��&3�"�(9�

Pôdne typy
Výskyt pôdnych typov je na Slovensku podmienený najmä polohou

v nadmorskej výške������(������	�	����5/I���	�(U���/�� ��	�&����9�
Na nivách riek vznikli fluvizeme F	��	C�/E�9H���/"9�$���	C�/�� ��	��

�5 �/"��������������̀ �"�&������9������9�(3������� ��F"��	C�/E�9H�����C���&3�����
����(����(3�3��	C��!��(/�J��
���/�������	����("���	(�
���	I��	�(��	����� �&3
	�&�[�����	$����31���	$������;��
�$������/�"��(5���	������(3�	�&3��	�&J��
/E�	���9/9�

����9�/���I�/��
��&3�/����	��kambizeme�F�	��C�"�(	C�/E�9H��	�&�[�/��
"�(�	��
���"�(����!���	����	�����(�����(5�[�JI���	��(����� ������ 	��"��/�� �"9
F/�����"��	��
���"�(���(5��(�����	��H��, �����������	C���/�	������5��"������
/��
��&3�rendziny.
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2.2.6 Rastlinstvo (Flóra)

Slovensko patrí do pásma listnatých a zmiešaných lesov severného mierneho
podnebného pásma. Charakter rastlinného krytu u5	�(� ���(I����	����(��&��
J�9�
�5����&�(��	����� ���D�J����������(���"I�������������	�"���������(��/�(/E(�����"�
�&��(�"�		C����9��>�L����
����E��(����	�(� ������"����(�����	����"��������(��/	
�
���/L���	I��(��JI�"����/"���"	C����9�

��K���1�2�stupne
��3/�&3��&�	����(��&��
J���(��/�(/E(���"���&��(�"�	(��������C��9����

�
J���C��(�"�		C�F�������	CH�(��/	���!��3 ��I��"���	(���(��� "�J�&��>LI
!�K���1�C�D���<>M !�a��<A�2����B, ktoré sa nachádzajú popri vodných tokoch v
rôznej nadmorskej výške.
• S&�������#	
� 1����	
�(��� J��&������/"
���	I��	������(�3/��	��/������

���������44R���	���������<"��	������	��&����������(���(���9(�9��&������
)�	���(��/�$�&���	�(�/����	����"�(	�	
���/���	�	
�	��/�"���

• �&�����#��	
� 1����	
 sa nachádza v mierne te/"�&����"���&��"I���/���I���
44R����..RR���	������������"���&3�������	��&�������D�/��� �	
��
/��(������(����&������&��L��

• �&����������	
� 1����	
����I� ����$���	3���	����"�(���<"��	������	��&�
(��������C����9����&����"��	�&J����"I������..RR do 1600 m nad morom.

• �&������	�	���
��6�	���"���	(��� �����(3��("�&J���/"���9���)��������!I �9��
)��������5	����(�
����
J��������.7RR����.:RR���	����������"�	�����"��C
��(�����"�&���D�L��&�G��9�

• �&��������7���6 1��.��(���9(�9��&����	�&�9JJI�����(������)�������!I �9���)����
	���.:RR���	�����������(�"�	9������ 	�J�&3���"����N����	��&��/�(��6���	��
D������"��
�����(������D�L��&�����"�&�G��9�� 	��"����(/���(������		�(U��
�"������F	�/��������������H�	�����(�����(�����	9�"3�9�(5���	��
��/�astom,
nazývajú sa aj hole��!����
����/�(����(��	����� �&3����������"C�(��"9����(����
/��(��	C�"�J�&	I��������������

• ��"�/����6��������(����	C��(�"�		C�(/�"���	(��������C� ���(I�����"I ��(��
���"���	9�/�� ��	�&����9���3��("�&J���/��(�9�"��	
���"�(���(�� ������"��/�
����������������	�&���'����������(�3���	������/�"����W�9���&�"J���D���(�
��
��"�(�������/���������(����(����9(�9��&��(����
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,&,&N�5�! 1";��! � '.�<��*

!������
��������	
�(��/�$�(���������9/���C������IJ(��������C���/�(�9��&�
/��������3�9t.

5�! 1";����> � 1����! �> �"����0�&�+����I��9���&3�(��&�������	��	I��	���
��	��("	��	
���(�������/����I��;����L���(��� JI�"���&�	��/"���9�����C��"����
/���	�"�	���	3�/E����)9/���I� �(��/������(3�zajace, jarabice a hraboše. Chránené
sú dropy (Zlatná na Ostrove pri Komárne).

5�! 1";��! ��������C�D���� !&�'�(�	��
�"�(�/�(�9��&��/�������I��9��[�J��
���	�(���3�9����&�/����9��������������	��	�&(U�����L���������&3�����������
	�&�[�diviaky, srny, +��&��#6��<�&��.

5�! 1";��! ��D��1���C�D���� !& Svoju potravu a domov v nej nachádzajú
veverice, medvede, rysy, hlucháne���	��C� ��
����������I�������&3���"�(�	��
����&
����"��	��
���"�(�����	�/��líšky, jelene, vlky.

�B� � D ���2�A�! 1";��! &�D�����(��	����(�����	�����"/I	(���"3�9�
D��
�����/����������	�&�/�� 	��
���/�����	�������&��/���	����"���������!�& ��&IT
����&JI���(3�kamzíky a svište.

�� �3(�	��/����"���3 ��I���&��A�! 1";����> � 1����! �!H�E�: 1��� !
��?��D !�!H���>������
��������������I�����������&3���
/����� ���1�����#	 ���6�
	#	+"�
���7�6�="�#6> a v riekach 
�4�����1	
���#, napr. ���	�����&��1��$�#��
(2��������� ���������1��
&�� a iné.
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2.2.8 Ochrana prírody

���L�� ���	��!��������1:BY.--8�>�� ��������	��/I��9�����&�	9���"��	�
�"���	(���(����"�	������	��10 kategórií chránených území a prírodných vý-
tvorov:

• ���	�	����&�		����"�(U
• národný park
• prírodná rezervácia alebo národná prírodná rezervácia
• prírodná pamiatka
• chránený areál
• chránený strom
• chránené rastliny
• ���	�	C������I��9
• chránené nerasty
• chránené skameneliny

Lokality zaradené do sv�� !2D �>�"� ��2D �����1��!��
Jaskyne Aggtelekského krasu a Slovenského krasu. Od roku 2000 k nim

pribudli aj �	#(�����4��	
�+���6�� a �&��&�����+���6���-����������6, ktoré
sa nachádzajú v Slovenskom raji.

>5��� �	���	C��� �L���(��� (3� �
 	��	C� �&�biosférické rezervácie
Programu UNESCO MaB (Man and the Biosphere Programme)
a medzinárodné významné mokrade�/��L�����(�(�C��� �������� Na
Slovensku sú vyhlásené štyri biosférické rezervácie: ��	
�������������	4�������&�6
a Východné Karpaty.

Medzinárodne význam	C��������/��L�����(�(�C�������������&3
���	����/����J���
�����������/9����	C������������!���"���	(���&��..������I�
�3���\�Niva Moravy (v Chránenej krajinnej oblasti Záhorie), ?�	�����7�	��

��$��
 ������7"�����	�����, Národná prírodná rezervácia Senné – rybníky,
Národná prírodná rezervácia Šúr, Latorica (v Chránenej krajinnej oblasti Latorica),
Dunajské luhy�F���	�	����&�		����"�(UH��Mokrade Turca, Mokrade Oravskej
kotliny, rieka Orava a jej prítoky, Alúvium Rudavy a Poiplie.

Na Slovensku bolo vyhlásených 9 národných parkov: ��&���������	���
�������������6��?7$�����&�6����	
��������+������'�&�����	�	���6���������

�����������	
��������������4��'�&��8�P�����"������
����&���9J��0.:�1R.�������
/��(����&�� 7�4�c�/"���9� J������!���	C� /��9� /��(����&3� �[�J��� 3 ����
(�/E���	�����(/����"��	��J�	���/I���������C���&3��������	9��
 	���/�
�������������������9���

Chránené krajinné oblasti�(3���L��/"�J	C����	�	C�3 ������(�PP��(��/$��
����	9��<�(/���(�����		�(U�(����	�����E����(�����$���U��������9�(��	�	��J�"
��"���
�� �3 ������D���������	�	
�����&�		
�����"�(�I�(��	����� �&3�� /�
"�	C

Geografia
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/I���������9��
 	��	C�/"���9�����&���9���"3����	�&�[�	��/����	�������������
!���"���	(���bolo vyhlásených 14 chránených krajinných oblastí s celkovou
p"������4.1�0-:��������&��.0�4�c�/"���9��/��"��9���3���\����1	���&�����/�*����&6�

�� 1	��/�*����&6��0	���@��
���������*����&6��A&��
�� �/�
� 16���	4����

*6�� ��� �	��&����� )1	����� �&�"	
��/� 
� 16��B��	
� 
� 1	
����� ��&	�� ��

����+��/���168

D9(��C�)��9



8.

,&3��#O��(�P�(��

�"���	(����/��"����/��L��/�("��	C���(�I��	���L����������1RR.���"�
QE3NR�:��&� ?B!���8 !.

� �:���������� ?B!���8��!�
�I��	C�/�����	�9�����(/����	����"���������"���/"9��	�� ��"���	���(I��"

����"���C��(I�"�	�����&�	9�������� ���(�	�	�����9����L���&����L���	���	���	C�
�����	����(����� �L��	�	����"���	(���&��..R���9����L���	��.���2��!�&��(��&J��
 �L��	�	C�(3�3 �������L�
������(���D�����("������&��������.�1RR���9����L���	�
&���	���2����N�J�������-4R���9����L���	��.���2��D�L����9����L�����&�������(�����
����&�������� ��	����/���9(�"	���
�������	C���(/���(����������9��	�/����3��	�&
����	�&(��&�	I��	���5�����"�	�������	�&� �L��	�	C�(3�����("���	(������"�	��
D
�����("���	(���	I��	����>���(���	I��	�������&��/����	����(����� �L��	�	��
:R�S�.4R���y����L���	��.���2��!I ���L��	���(U���&3���"��	C���(�C���"�(��
�"���	(���(���"��3��	
���/E�������("����� ��	��
��/���9("������"�� �L��	�	C
(3��&�3 �����	���
����	����"���	(��������"I�����	I�����<���		C����D��
����
��"�(��������&��/����	����	�&�����:R���9����L���	��.���2����������9����L��
E 	9�����"�(�I��"���	(���(��/�(��/	����	I��>��	9�(���(�����$�&3�(U�����	I�
��/��� �	
��/I�(�����

�I�D !����� ?B!���8��!�
D�L�C�(U�����	�����9����L����"���	(������ ���	�������"����	����.-�

�� ���������1R��(��������*����������� �"�� ��/��������O�=��N�	��9�����	�&
=����9��=�(��"����� �/��	�&�%�2/9������� 	�����Z�(��("���	(���(���	���
L��I���(U�����"������"��	
�����	�������3(��TO��(���FD����$������/�JUH�

���� 	����Z�(��("���	(���(�����"��/3�9�L��I����/���9(�"	
���Z����
������9�F.4R5RRRH��D�(3��(	�(������ ���	������������ �&3�/����J���
���"��I
L����� ��J�3�������/�����

D[�JI��
 	�������	3��J���	��(U�����	����;����	���PP��(������&���&	9���
����.--R�(����9����"���(U�����"��������(�� ��/�������	������&�(��	��(���9L��T
$���"���������D�1R��(����I�	�&
��"�&J����(�"����(��\�����("�����N�J�������J���
+�"�	�����	(����9(������N�	����1R��(�������(��� �(��"���&���	J���(I�"���5���"I
��L�
������(���� ���"��(��� ���/I��(�(�C��
��	���F(�����	� ����H�

Prirodzený prírastok
��(��/�������9����L����"���	(���(��	��/�"������(I���I��
� 	��(/���"�"�

>�/I��	�"�����	��J���/E��	�(U��%J����5����.--R�(����/�/�����	��.�RRR���9����L��
�"���	(���	����"��.4����I���.R�L��I� ���"������� �	
�/I�(�����"���	(�����"
4�e��D5����1RRR�(��	��.�RRR���9����L���	����"�����"�	�.R�1����I��/����� ���"�
-�:���9����L���������	
�/��� �	
�/I�(����(��	���"���	(��� 	I��"�	��R�8�e�
����	���������1RR.���"� �/�	
�����&���������9����L��� ���"�������(��	����"��

Geografia
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Iba tri kraj����&3�/��� �	
�/I�(������9����L����"��	
\���J��(�
�F8�BeH�
N�J���
�F1�0eH���+�"�	(�
�F1�.eH��D5�
�������&����(����I�	�&��������I�

;(���	C���&����&3�/��� �	
�3�9������9����L�������	���5	���������L��I
 ����������(��	���I��!�&�[�JI�/��� �	
�3�9������9����L���&���5!����	(���
��&��FS1�8eH������("��(����FS.�4eH��������	(���9(���������&��FS.�8eH�

Veková štruktúra
)�	��(��	�������9����L(��������
�&���9/���
�/���9(/�"C���&�	9��(��/�&���&�

�&�	���"���	(����)�� 	���	������� �(��� �(�3/�	�����9����L�������9JJ��������
*�����(�����I��&3��9JJ��������������I�(����"�������	�&����I�

�E��	�(U���3��	�(U�3 ���(3��(���(������
�� "���	I����9����L(��������
��(���������������X���"���[�J���/E��	�(U�����"��	���"���	(���14�c���9����L��
�����������.8��������5(3��(	�(���&���������.-�c���9����L����D �(��"�/����
��9����L����5/�����I�	������������
���/����"�&��71�c��D5/�/�����I�	�������
F����� ��� 7R�� ��	9���� 44� ����H� &��  ����� ���
� �(�
� /����� ��9����L��� ���
�5/��/�����I�	��������F���.8�����H������e	
�������9����L����"���	(���&�
00�7����������	���_������������ �(�"���&��B0�������+�	9�(������&3�/����	��BB�
�����7-������

�C! @�> 1�<� ?B!���8 !��� !������!�� � �D�%SQT�=�,TT6
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Národnostná (etnická) štruktúra
D�	���	�(�	��� "���	I���9����L(����Slováci tvoria 85,8 %. Národnostné

menšiny tvoria príslušníci ��8�����/�9�����/�������/�����������/���
������a
��6����� �����������!�&/����	�&J��� 	���	�(�	��� (��/�	��� (3�
�U���� =
-�B�c�F41R�RRR���9����L��H��;�
��&3�3 �����	����	�������(���X�(�����!�&����
������&�������(������	�&(�����������N���	�������/����	��/��"���&3�	��
��9����L(�����("���	(��&�	���	�(����D9(��
�/����"����9����L�����X�(��&
	���	�(���&���&��5���(����#�"�	����M�L���!��C�>���9�������(��������������$���
��)���J����N rómskej národnosti�(��/��(�I��	I�L��������1RR.�/��"�(�"��1,7 %
����	����"���	(���F-R�RRRH��D�L������	���2�(��&�	���	�(���(���J���/��"�(�"�
��("���	(��&�����X�(��&�	���	�(����!�&/����	�&J��� �(�3/�	�����&3��2������	�
�
����	����"���	(���

!���
����	����"���	(�����&3�Rusíni (0,4 %) a Ukrajinci (0,2 %). Obývajú
najmä vidiecke sídla v okresoch Medzilaborce, Svidník a Snina.�Z�(���������R�:�c
��9����L����"���	(����+�&3�/����	������(������ ����	��/����"���3 ��I�

Geografia
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9? A����9�;��<��0��
�"���	(���&����&�	��(��(�"	�����(U�	(�������I������P���.0�c���9����L���&�

�� ��9 	�	����Z�(U���9����L(����/��(�I��	I�	���/�����"��	����� ����5	�����	(��&
/I("�J	�(����!�&�����&�� �(�3/�	C��9 	�	�� rímskokatolícke F7:�-�c� ���J���
��
��9����L��H��/��$���	�("���&3�evanjelické augsburgského vyznania (6,9 %)
a gréckokatolícke (4,1 cH��>�/�������9����L���&��	��"��
�����"�(�I��"���	(���&�
/����"����������	�&�9JJI�	��(��������
�������"���	(���

Zamestnanie
>���(�	�	�(U���9����L���3 ���(3��(I�(5/��������9����L����5/�����I�	��

��������"�����&���J���/���� �	��(5��(/���(�9������ �����L���J�������D��"���	(��&
�/��"����&��/�"������F8-�7�cH���9����L����5/�����I�	���������>�	������������	9
��	�������	�&�����&��	��/�"������F8B�B�cH�

D5/���9("������1RRR�/�����"��1B�1�c� ���(�	�	
����D�/�L	���(/���(���
/���&���������4�B�c�/���&3�������9����L����"���	(���������/���1��(�������
��&	��������"�����������&��	��/�"������������"�/���&3������5(�����	I�����&��"�	
7�1�c��D����L��I������5/�L	���(/���(������(�����	I�����/���&����J��"(�������"�3�
�� �����	I������D��
����������������������(�o�������������(/�&����&�� ���(�	�	
��
��������	�

V dôsledku hospodárskych zmien je na Slovensku /���	�� �9(���
	� ���(�	�	�(U��D��������&��	��/[��	����9����L������	�����
�����"�(������F	�/�
Z������D�L�
�N�IJ�������(��������������$���H����&��	������	����9����L��
�5/�����I�	��������	���� ���(�	�	���
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2.4 SÍDLA

Vývoj osídlenia

�� ���(�	�	���(I��"������/������/E��9(��� "������� �L���(3��
("�������"�C��
��(�����C����
��&������ ��"���	I�(I��"�� ������"��/I��	C�/�����	�9����(����	�
������(���"��������	�"��(I�"�U��!�&(�E�(���(I�L���"����(��/	�&J���3 ����
(5���	���&JI��/��������3��	
���/E���������/"�&J����"I�������(��/	��� 	���"�
(I�"���&��5/���������5�"�	���&J�����C	����9������"������/�(�����������������
!�(�E��	�� ��������/���9(�"	�&��
o�9�� ���"���E"����3�3"�����&�	��(�	C�(����	9�
�������	�"� �(�����(�� ��"���"����	(�C���(����	�/����	(���M����	�����N��	�������
�����������
����	�����/���$�"��/�C�(��&���� 	���"����	�6���39������	�
�&5/���9(�"	C���(���

Najstaršie mestá vznikl������5�����I�6����"� ���	��������������������	
��
���(�����5/����������(5���(�"	����
������!�&(��J���("���	(�C���(���)	���
 I(��"����L��(�C��
(��9�F/���"C���H�������.10:�

Mestá
>����(���(��/�����&��(I�"��F����H�����C�(/_$������C����C����!���"���	(��

 I(�����(I�"��J���3����(���/��(����"�	I��5!���	�&������"���	(��&��/��"��9�
D5(3��(	�(���&� na Slovensku 2 883 obcí. Z nich je 138 miest.�D[�J�	����9����L(���
F47�cH���&���5��(�������"���	(������������6�������. Sú to mestá, ktoré majú
viac ���� .RR� RRR� ��9����L����Bratislava F81B� RRR� ��9����L��H� ��Košice
F107�RRR���9����L��H��D���J���
�����L�
�����(�����(��(3(��X�&��/���9(�"	�
�
�������/�����3��9��J��"9�� �����	I��������"�3	�� �����	����D5	�����
��
��	JI�����(������
� 	��/��"����&��	����		�(U���3�����3/�L	C��������	C���(���
	�/��)�	���	(���)�/"��������
����������FD9(��C�)��9H������9(�"	C���(���(3
���	����	���D������������5�	C��Z��	��	���)�(���&��/I�"�������(����/�����C�&�
	�&�E"�����&J���&������/��	��/�"�����D5	�����ý�����(������[�J�	����9����L(���
"�	��
����	�/��!�������	�������[�
������������� �� ��/�����������"��
������(��

D �L�����(�(�
���(I��"�/� 	���"��(����"�(�������
(������/�	�"��
���(I�"�(��
)������&��	����(�����&���	��	C��(3�������(�����C�&��������C��J����5	����	�&���	�"�(��
	���"������	���������	C��D5(3��(	�(���(���	��C���(�����	���&3�����I��&3����
������	C������	�(���I�	�������"�3	����	����<�(�����C���	���	�����
������(�
F����&��H��"����������(�I�FN�J���������("�������	(���M����	���H�z�(��"�� ������	C�
<�(�����C���	���	�&��&JI������(���"���	(���F'�����������&��������("�������	(��
M����	��������H�(3 vyhlásené za mestské pamiatkové rezervácie.�D5(3��(	�(���&��	�
�"���	(���.:���(�(�
���/��������
���� �����I�
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Vidiecke sídla

D���[�J�	��("���	(�
����������9���(I��"��5��	�"�(���/��"���"��/�L	�T
��(/���(�����		�(U��D5 ���("�(������/I��	
���/�����	�����"��(��&�� ����	���
!������	�&(��&�	I��	��� 	��"����L�C���&�	����L����(I���C�dediny��,��	��/E������
�����"����L��L��I��D5��(�
�����"�(�������������"����	�&�3��	��/E����� 	��"����	J��
��������"C���"���&���������(�C�osady.

Zvláštny typ vidieckeho osídlenia sú roztratené sídla. Známe sú z Myjavskej
pahorkatiny, kde ich nazývajú kopanice, z Bielych Karpát��;��9�F�"�H��N9(3��
����9����"���	(�C�����������F"� 9H������"���!���&���	��FJ��"�H��!���"���	(���(3
�&���(���(�&������� ����	C����(I�"�	���F�9&�����Z�������� 	����������<�$���H�

D5(3��(	�(���(����"������	9���� ����	C�(I�"��(��&��
� 	��/�L	���(/���(�9
���������>���� �	�������	��9���(��&����5/�L	���(/���(����(/E(���"��������
�L	I���� ��/���������	
���������I���(/���(�����;�9����"������I	������� �&3� �
/�����������"��
������(����X���		���"�����
���		����	��I�(��������(U���&3�
O��L	�	é����9�(����(�����	���	�������	C����"�/9��=(��B�c���9����L����"���	(��
�"�(�	I������	3��������"��� chalupu.

Bratislava – Hlavné námestie
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2.5 HOSPODÁRSTVO

�"���	(����/��"����&��(3��(U���%�2/(��&�3	�����/��I���� ����(/���(�9
� ��	��C���&�	9�%�2/9���(�����

2.5.1 Vývoj hospodárstva

S3��(	C� ��(/���(���� �"���	(��� &�� �
("������ �"�C��� �
��&��
��L	���(/���(������"���"���&����	�&�
 	��	�&J�����(��������� ��&�/���9("��
���
�(�� ���"��5.-��(����I����"���"���	(���/���	�����3�(����	��3� ��"��$��
����9(�"	���
����(������ �I&�"���5	i����	�(�E��������	
�����(������%�2/9�
D"��	����JL������	���"�� ��&�������(����	��/�(�����9�	��� ��&�(��&���&
��L���
��9�������/��� 	����Z�(��("���	(��&��/��"��9�F.-.:H��"���	(��
��(/���(�9� ��(����"�� ����(�
�����&�	����FZ���9������������(U��"�� (��H�
���C ��"��/����/"9������(/���(�9�� ��	���&J�����!��������D5��(�
�����&�	���
��"������(�	�	���[�J�	��/���9("���
��"C������3(��TO��(���F	�&�[���V��"	��
����	I������(�"�(����
���H��D5�����O��(����J�����"���"���	(������C
/�(����	����!��&����3 ��I ��"���������J������
����/�/��������J����	9����	I���&
�
��9� �� ������ ��	��
�/����"� ��������&� �
��9�O��(����D5.-�� (����I
�9������	��N�J����T�����I	(�����"� 	��	����U�/�	��("���	��
����(��������
��
/����� �"�����(/���(�9�� ��&�

V medzivojnov�&�Z�(��("���	(��&� �/��"���� F.-.:S.-0-H� (�� ��(�I
/��	�����"���(/���"���5�"���	(��������5��	�&�� ��	���&���&�	��F�9��I��"��"��	�&J��
/����	3�(�"����	��(�	C�(����	9�������C�/���� �9� �J�"���"����/�(U�����"�H�
<�(/���(�9� � ���"���� �� �"���	(���� a� ��(�
��� ��&�	���� (�� �5/��&
Z�(��("���	(��&��/��"����	���(��	�"��	��/����/���(���(/���(��&��I 9��50R�
������1R��(�������(���J���/��_��"������1��(����������&	�����"��	�&�������9����L��
�"���	(��� ���(�	�	
����5/�L	���(/���(����

����(�PP��(������&���&	9�(��/���9(�"����	����"�����	�	�	��	����&�	(�3
�
�����!�("��������&	9� ��"��  	��	�� /�J����	�� ��(�	�� �5��"� 	��	�� (��U
�5������	
���(/���(�9���������&�	9�

Po februárovom prevrate v roku 1948 sa vedúcou politickou silou v štáte
stala komunistická strana. Pri��9(�"�� ��/���� �� ��	�9� ��"��  	���	�	C
��/�L	���(/���(���� ���(���	�	C��N���	�(������(��	�� �����"��centrálne
riadené hospodárstvo. Priemyselná výroba na Slovensku nadväzovala na výrobu
ostatných socialistických krajín, a preto sa rozvinulo najmä hutníctvo,�'�%�*
����������a zbrojná výroba��)��������������	�&�����/�(/�"���5(/���9(�"	�	��
�"���	(����!������&�(��	��(3��J���	���	C�	��(����	9����	���������L��� 	���(U�&3
�����	C�/�(��������� ��&�/���9(�"	
���������I�	���"���	���	
��/�(��/	��(�
 	�����"�����"�����&�����	�����3���$��
������

Geografia
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Po roku 1989 nastali na Slovensku zmeny. Tie smerujú k trhovému
hospodárstvu���������	��	��
�(/E(�����(/����	����(������	��
����������L��
("���	(�
����
������F	�&�[� 5�
����	�&�%�2/9H�(/E(���"�� 	�����	�����"����&
��(/���(��&��
��9�������������.--0�/��"�("���
�����(���50R�c��/�������
.-:-�����	����L����	
���/��"C�����(��	��/�"������(I���I��/[U� � 	���	�"
�(�����	����9�����/��"����(�������������U����"�&JI�������������� �&�����[�J��
p���� �	�(U� 	�� (�����C� ��(/���(���� (�� ��� I� �&� 	�� � ��&�� ("���	(�C��
��(/���(����

���� 	�����"���	(��&��/��"��9�������.--0�(��	����(/���(��&��
���
�5	�&�[�J�&������/����L�"�/���9(�"��/��$���/�(��/	��	�("�����"��/�L	���(/�T
��(�����(�����	I���������������	��"��	����/�����)�	�����	��/�������"��&�	�
/�"������(I���I��5�
���(���&�/����� ���(�	�	
����5&��	��"��
��������������
!�&�E"�����&J����	�&�[� 5�L���(����
�� ���&��výroba strojov, ocele a dopravných
prostriedkov��D5�(���	��� ��(�� �J��� ����� � �stla i výroba elektrických a
optických zariadení������	��/��"�("���
�����������"�I��D5(3��(	�(���(��� ����&3
/�C�priemyselné parky na Slovensku, napr. Záhorie sa špecializuje na výrobu áut,
v Kechneci pri Košiciach na elektroniku. Pripravujú sa priemys�"	C�/��9�'�/���
�5�"I ��(���'�/���(�C�������"�J����/�J��'���	����5�	����X�"JI����%	��������
	���	�(U��
��9��5 ���("�(������J����39���(/���(����&��	���"���	(����5	����
�9JJ��������5��&�	����%,�

V rámci hospodárstva Slovenska sa prejavujú regionálne rozdiely.
Najrozvinutejšia je Bratislava s okolím – Bratislavský kraj. Prejavuje sa to
vo vytvorených hodnotách, investíciách do nových podni������/���� �����5��"����&
 ���(�	�	�(���������&�/����	
���/"�������5�	
������ �����L�������� �����L��
� ��	��C� ��"�(��� /����� ��L�C� ��&(�C���(��� F����	�� ���"��H� (5� ��	����
/���9(�"	����
������	�/��N�J�������	(����9(������+�"�	���!�&("��J�����a �����"�
�9�� �&3����2	9�������V�(��&������&���	���L�
�/��	���� ���������������	JI��
/���� �������C���&3�/�����	���V�(��	�	C�/��"C�9�
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2.5.2 Priemysel

����9(�"�����	�&�E"�����&J��� "�������(/���(�����"���	(�������"������
 ���(�	����	�&�����/���&3�������&�����
���9�������/����	3���(U��
�� �
��� ���	������D5�����("���	(�C���/���9("��(3�� ��	��C��J���9��E"����C����������

Strojárstvo�&��/��"���&3������������("���	(�C���/���9("���!�/����/��"�(�
/�����/����	I����(���5������������I� �
J�"���
������	��C�(��&�(��� ����9�(�
�X����(��&����
��	C���/������/�� 	����� �I&�&3���	��C�/��	��9�	�&�[
(������������ �(���"����
��������	�����	���/����� ������(���	�&3��/��������"��	I
����	I���� �(����&3��� �/�����Výroba strojov a zariadení je zastúpená ����J���
��
��"�(��������"���	(����!�&�����&��(3(����	��	��(���	��������I��D5���	����	��
D�����������	��&��U���C�(��&�(������5	I��(3��(I��
����"��I(���5�����(��&��9(�����
+�"�	������N9(������!�������(����!��<����	I�(��&�(����	����� �"��	�����í���
�
��9���"� ��

Na západnom Slovensku je dobre rozvinutá výroba dopravných
prostriedkov��D5����("����(���9���&3���������"9���������(����!����	������������"��
D�"�(^���	�������&3����/�	�	�9������C�/��	��9��	�/�� 5��"���������	����
����	����D��L�����"���	(���(���5J/���6��������� �����"��/������9���	
����� ����"
	��.�RRR���9����L��� ����"��	��.R�����(���(/���� ��4.�J����������C���	��&3
��������"9��D5N���	������"����	3����I�����)���������	+�a námorných lodí.

Zlaté Moravce preslávila výroba chl����������D5����("���������JU�	����&�
�"����	�� elektrotechnická výroba. Novšie sú elektrotechnické závody
v Liptovskom Hrádku, Trstenej a Námestove.

Výrobou zdravotníckej techniky (��(��"�� 	���������)����5�
���������3
F�����	J��"��	
�������"H��9&�����)�����/��	��9���&3��5(3��(	�(�����L�C�/��"C�9�

Na východnom Slovensku je zastúpená výroba telefónnych prístrojov
�5���/������ ��L	���(/���(��� (��&�� �9����  ����� �5�	�	���D5��J���� &�
����(�	�	���)������%
�� a ������������)	+�����*���. Známe sú opravovne
a �)����%��������)	+����9����)������2	5��/������5��(�������&������)���
��������	�)	+������� 	���9�f��"/��"�����	�������	���/�(�"	�"�(��&����	�&J��
�
����� �L�����	����/9��F��/���	�	I�(�� �/��	���%�2/������������� �"
�
���H�

Hutníctvo, výroba kovov ���I� ��"���/��(��&�(����
�����D5N�J������
&���	�&�[�JI hutnícky závod U. S. Steel��D9������"� �������L�����C�(/��3��&3
D
�����("���	(�C���"� ��	��FD�+H���X�"J���/��	��9�	��/"�������	C������C��
���9�
`�"JI����	I��9� �����(3���"� ��	���5����� ���&���9���&3�	�����������	C��� J���C
39���/��3��&3�	�&�[������
�J����N������9��5P(���	���	��;����(��J/����T
"� ���"��	���
���������
��� "����	�������&��� ��	��C�hutníctvo farebných kovov�
!�&�[�JI� �����&���"�	����$��5+����	���<�	������X����
���9� 5�����(���9���&3
�5N��/��������<��	I��������	���"���	(����"�3����I�������&�	�&�[�JI�� ��&���"
�5�����I�(����"� ����D5(3��(	�(������E 	��/��"C�9������
����������(��(/�����&�

Geografia
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��L���	�������(���I	�����C�(����(���������U��<��	I�����
���9�(���5 ���	��I
U�����/�����&3��������	9�	��(�����
���������(3�	I �������(�����"IJ���F�3��(I���
(5��"�(��������(����������/�(	�&J���(5	���9�����	�����
������	I��9���/�������
	������H�)���������������L��� 	���(U�&�������	C�/�(��������������� �E���9� �J�"�
�
����	��"���5�������<��	I�����&���	�������9�	�&	���	�&J���/���9(�"	C����������

Chemická a gumárenská výroba�/��L����&�����
��9� ��&I���/�/��	C
���(������ ��/���9(�"	
���������������"���	(�����3(��X�&��(��	�&�[��5����("���
��	�� �/ade Slovenska. Slovnaft spracúva ropu na pohonné látky a iné výrobky,
Istrochem vyrába chemikálie (aj gumárenské) a umelé hnojivá��)����9���� �
 ��	C���/"9	���&�/��	�����("���5M�"���`�"J����
 	��	C��������C� ����9�(3
�5!���������!�����+�"�	�������"�	����ch. Chemické vlákna a umelý hodváb
vyrábajú závody v Senici, ��������<���		����!���
�������"���	(���&��X�"JI
�������
� ������5����(������	��(���	����"���	(����5<	3J��T'�������D5������&
/���1��(����������&	���� 	��"���6�	C���

Na Slovensku sa rozvíjal aj farmaceutický priemysel���"����	3����I���
����
����"��������"�������5<"��������!������"���	(��&�*�/�����M��J(�
��
�����L�	����

S rozvojom automobilizmu súvisí rozvoj gumárstva��=���/"�J�������/��	C
/�(9�(���9���&3��5�3�������̀ �"J����
 	��	C���márenské závody sú v Bratislave
a v Dolných Vesteniciach.

Slovensko má ��"C� �(��9�/�"I���D �L�����	������	���(������(���[�J�	�
��(I�������U����/���� ��	
�/"9	�(��������&3��/���������/"9	������� 5��(��
���[�J�	����"���F/����J���
�����	���H� 5Z�(��&��/��liky.

!�&�[�J������/�"	C��"����	��(3��5>����	(�9���N�(��L�	������D�&�	����
%"�����$��5>����	(�9���N�(��L�	����(/�L�&�� "��	��� 5	�X�"��
���!�����
����"����	�����D�&�	����������&3�/�"����

D�L�
��
 	���/���"���	(�����&3�vodné elektrárne. Najviac vodný��
�"����	I�&��	��D����������.--0� ���"��/�����U���L������	���"�����$�/��#���IT
�����	����	�&���!�&�[�JI�/����"�	���
�����"�������&��	�������&3�jadrové
elektrárne v Jaslovských Bohuniciach pri Trnave a Mochovciach pri Leviciach.
Po nich nasledujú tepelné elektrárne �� ����L�	����U������(���(3����	C��"����	��
D5���3�	�(���(������&�	���"���	(����"�(U��[�JI��E� �	�� I(����	����	����
 5��	�����L	
��� ��&��.

S výskytom surovín je na Slovensku úzko spätá výroba stavebnín
a stavebných materiálov. Zn��	��� ��	����výroba cementu a vápna��9��I����
(�9�
��/�	�����5�����	I����!�������(���	���D������<�	����	I��'������
��'�����(��&�'3�����D�L�C�����	��	��(3��&���)�	��	�������������9(������/�J�
��I"9��5	I��	���������"�	����/�(�9��&3�(����	9�/���	��C tehelne, napr. v Pezinku,
a výrobne stavebnej keramiky��	�/���5'���	�����������"���������D
 	��	��&�
�)�����+�������)	+���������� z magnezitu v Lovinobani, Lubeníku a Jelšave.



4.

D[�J�	��	�&�[�JI���potravinárskych závodov�(��	����� ���53��	
��
	I��	�ch. Dlhú tradíciu má výroba cukru��D�L�C�cukrovary� (3��5/���� ��
�5��	�&(��&�������F��(3��(	�(���&��	�&�[�JIH��)	����������(��&����������)���J����
!�&(��JI��������	���"���	(���� 	���"��5M��	�����D
 	��	C�obilné mlyny (3
�5���JU�	�����M��	������N�Jiciach.

D[�J�	��/�����	�(�9��� �������F�"����	����[(������	��9�����H�� 	��"�
�5�"I ��(������(���������=�J����
����/����I	�&��/���	����	���	��� ���(�	�	�
/����"����"���	(���

Textilná a odevná výroba nadviazala na manufaktúry a remeslá. Bavlnárs��
�
����&��(3(����	���5���������������("������'����������<������/�����&�� ����
�5��	������"	��(��(/��3����5+�"�	������)�	�I	��

M�����������������"� 	�� ��� /���&3��
���������5�	��
���(I�"�����D5�����I
(����"� ����J���� 	��"����L�C�����	C� ����9��5)�	�I	����3���������J����
��	��������	���������������	(��&��9(������!�& 	���&J��� 5	����(3��5)�	�I	��

Tradíciu má aj�� A��������� ?<!�"����!C� ?�&�����C������(��(/��3��&3
�5'�/���(��������"�J�� ����J�	�����D5���� �	(���������&���� �� 	��J��
�5��	����ach nad Bebravou a Komárne sa vyrába obuv.

Drevo slovenských lesov spracúvajú 	�&(�E�/I"9�����C�(3���	���	�
� ���(�	�	C��5 �"�(	�	
�����"�(�����������	�����>��"�	��(/��3���"�(�	��C�����	9
�������	���5��	(��&��9(����� �(����"��	��C�����	9��D�L�C�����(��� ����9�(3��&
�5+�	��������D�	����	���)�/L�������	C�/�"�����9�F��(�9���9�9H�(/��3��&3
	��9���(��� ����9�	�&�[��5�/�J(��&�!���&�D(���)�/�L��	�����'���	�������

Výroba celulózy a výroba papiera�(��(3(����"����������
�����L�
��
 ��������5�����������+�"�	���<���	�����"���J����������M�3����

Sklárska výroba ���	���"���	(����"�3����I�����,������C�(�"���9���&3
(�"�	������"�����N���I	(��&�<�����>"��	����'��	���������	����;��"��C�(�"��(�
�9�����5!��J���&�

Polygrafický priemysel  ��� /���&���9����	���	��I	����(�/�(�����	I�
��X�"JI����"����
���������"����!�&�[�J����"����	��(3��5����("���������	���+�"�	��
���"�����N�J�������������� ����X�"JI�����(������"���	(���

Geografia
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,&Q&3�� 8� D �> �9���! ��� ����2�D �> �9���! 

Rastlinná výroba
Prírodné podmienky &��	��"��
�����"�(�I��"���	(���/�(�9��&3�� ���"	�

/�����	�9�/���(�"�		3��
�������� ��� ����&3�����	���"��/��I����"����/E�
���"�������C�/�����	�9�F��/"������	��(���� ���������H�

Pšenica a kukurica sa pestujú v najteplejších oblastiach Slovenska
(Podu	�&(���	I��	���D
�����("���	(���	I��	���>���(���	I��	���N�J��������"�	�
������("���	(������"�	�H��D��
�������"�(������(����/�(��&���&�������/�+�	+/�1���6�
a šošovica.

��"��	�&J�����"�(���(3�����	C�	��/�(����	�����	�&�	���	
���/"��I	�����
�%/�����/���miaky��!�&�
 	��	�&J�����"�(���/�(����	����
�����/"��I	�(3��	�����"I	
F�������	(����)����	(����+�"�	(����<�	��(��H���3������	��J���/�"���	
���/���I
N�/���

���X�"J���(/�����	���(3��E"����C�technické plodiny, ako sú�	�����
���/���������/�	+��6�a tabak.���������/��(��/�(��&����	�&��/"�&JI�����"�(�����
�"���	(���F��/"C��"�������C�/�(��H������L	����F����L�(��/���I���/���
����/���H
(3�	�/��/��)�	�I	���)�/�L��	�����!�&�
 	��	�&J�����"�(U�/�(����	����������&�
����("���	(������"�	��

Ovocie a zelenina�(��/�(��&3������"I����(���>���(���	I��	��&�� 	���
/�(����	I� zeleniny, najmä kapusty��D�����	�&(��&���D
�����("���	(��&�	I��	�
&���	��(����(�"�	I��������C�����$�&3���/�(����U� �"�	�	��(�E�������/I����
!�����C�(�"�	I�9�(���9���&3����(��&3�(����	ich aj kvety.

������(��/�(��&��	����/"
���(��$����	I �9���/���I��D����"�	������(����9�W ��
�����/�(����	�������"�3����I�������������(�/��9�������	���	��3 ��I��"���	(��
F1��(�������	�J���"���/����H��!�&�
 	��	�&J�����"�(���/�(����	�����	����(3�	��(������
��"
���N�/��������	�&(��&�	I��	9���>��/"I	(�9���������

Ovocné sady�(3�	�&�[�������	�&(��&�	I��	��F����"�����(�9	���&��"��H�
>���(��&�	I��	��F&��"��H���D
�����("���	(��&�	I��	��F&��"������J�9H�

5�! 1";���!C� ?�
Na svoju produkciu okrem pšenice, k���������X�"JI������"	I	��9��I����&

X���"�	������������	��(�"�������� �"�	3����������P���(�����	I��F����	�����
��
��"�(�������&�/�(�	I��	��"3����H�(��������hovädzí dobytok��/����	������J��"�����
	�&�[�����/"
�����"�(�������"���	(����Chov oviec sa sús��X�&��	�&�[���5��(�
��
��"�(�I������(��/�(3������L	�&�/I����F(�"�J�H�

Ošípané�(�������&3�	��6�������!�&�
 	��	�&J����������L(�C���"�(���(3
�/[U���	�&��/"�&JI�����"�(�������"���	(����������&3���(����������I	�F	�&�[
��������	�� 	�H�

Chov hydiny (sli�/�9�������������9����(�H�(�� ��� /���&�������L�
��
����	
���(��	��������	�/�����I6����P��	���/����	�&���)�/�L��	�����M�"���I��
F��J��H��/��N������������	��
���X�"JI���
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Ryby�(�������&3��59�	I������	�/��	��>���(��&�	I��	����"��J/����"	�����9

����&3��&��5��������/���������5���	
���	���������D[�J�	��
��(���J���	�
�"���	(����������

Lesné hospodárstvo
'�(9�/��
��&3�/��"��	������/[��	9�F8.cH�3 ������"���	(�������(����&3

�
 	��	
� ��&�(���I	��� ���C��������	C���/�(��������3������(������"���	(���
!�&�[�J���"�(	C�/"���9��"���	(���(3���!I �9���)���������"�&���D�L��&�G����
�"���	(���������I����(�9�������!I �9�����(�9���������C�������(/"
��&3�
;���L�&3�������"�(	�	C����"�	9�����"�	9�

��(����	���"�(����U����������(/�"��3 ���(3��(������/��3��	I����9����L(����
(�3/�"�� �&� (/������ ������*����� /���U���"�� &���� 	���(������ 	�&�[��� ��(��
 �L��	�	
���	I��		
�����"�(��������	�(�E��&�����	(�
���(����(������D�L�������(�
(/�������"��/���
������"� ��F	�&�[�&��L�H����������������.817���L�+igmund
nariadil v okolí banských miest po vyrúbaní lesa jeho obnovu.

!���"���	(����� ��"��	
�����L���"�(	I������5(3��(	�(���/��I�/����J���
�
(	������zachovanie lesov (ich rozlohy), ochrana lesov F���	�U�/���J���"��
��
�/"9���H����������6�8�������(skva"��	�U����H�

>5�L���(��� �(�3/�	���&��	��"��
������I	���������2��������*���������
�+������)���v pomere 58% : 42%.  !�&�[�J���� JI�	��� 5"�(�	��
���(��������
buk 30%, dub 12%, a hrab�7c]� 5��"��	��
�� smrek 27%, borovica 7% a ���6�
5%.

���	��(��	���"���	(����9U��I�4�B���"���
�0�����������I���(��/���
���

/�/�������"�"2 9��	��9����� �/�"������������"�I�����

Geografia
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2.5.4 Doprava

, ������"���	(���(��	����� ���5(�����%�2/9�������L�/����� �"���
 	��	C
obchodné cesty�(/�&�&3���E 	����"�(���%�2/9��!�(�E�(�� ���"���9��I��U lodná
doprava. ����	�� 5	�&�
 	��	�&JI�����2/(�9������	
������(��/��(����&������
��	�&���D5.-��(����I�/�����"�X�"JI�������/��9�S�%������	���!���"���	(���/�(����"�
/�3���"� 	������� ������("�������)	�����������.:87����&����2	9�/E���	��U���"�
��	����� ��&�cestnej dopravy súvisí s rozmachom automobilizmu a rozšírením cestnej
siete. Letecká doprava���"��	���"���	(��� �����	������51R��(����I����	�������
potrubná doprava.

D5(3��(	�(����
 	��	�&J������(����5/�/�����(E�� ��&I�����(�	����/���
���5/�/����	��"����� �(����"� 	��	����/�����'��	����/����(���9��I���	�
/�/����	��"�������5/�/�����(E�����(�E��
"��	
����������D5/�("��	��������I
/����	�������5�	
�����&�	����� �(��"� ��&�����(��&3������5"�����3���/����

Cestná doprava
!�&�[�JI�/�������(��&3�����F ���"���C���/�����/�/���	
����(E�H�	�

�"���	(���(��/�/��I���(�	�����/�����F�(��	C�������������(9H��D9��I���(��	�&�[
	�������� ������/��������(����/������������(���	��/��"�("��/�/�����(E�
������(����D
� 	��(�� �
J�"����/����	��"���������2	�������U����(��F��(�	C
����	������H�����_����.B�B0B������������C���(I�"���"���	(�����������(���(5/��	
�
/��������N��"�������(��&���J���	��9����&3����	�&�������
��&3�	�&���"��	�&J�����(�9
S����6��	���)�����&3��_��������1-7�����!�&�"�JI����L	��	
�3(���(/�&�� ����L�����("���
�5�����(�3��9(������̀ �"J������L	����(3�	��>���(��&�	I��	��F����("����S�N3�9H�
������3(��9��5N�J����&����"�	�����������	(��&����"�	����� �(����	C���	�/"�	���	C
(3�X�"J���3(��9����L	����D5�"�	�������C	���"��e	(���&����
(���������L	���6�	�	�	�
�5����	���9���L���	���	��

<"��	C���(�	C���/��	C�U��9����3���"�	��������FD����<�	����<�	��!���H�
���/���������� 5&��	�&���"�	9��������&���(��������/���	���U���L�C��
J���C
� ���"9�F��(�C�/������9���"
�M������Donovaly).

5������1�9�� >��!�
+�"� 	��	����/����&���E"������	�&�[�	��/�/����	��"��������/���&3�(�

/����J���
��	��(�	C�(����	9�F��"� 	�����H��/�"����F��"��H��(�����	C�������"9
���������"����+�"� 	��	3���/�����9��I��&3���(��&3����[�J�	���	�������� �����
/�����<"��	C���"� 	��	C���������3��/����	��������(�	C�(/�&�	������"�	�������
FD����<�	��<�	��H��)��������J����	9���/��	
����
��	���(���(�����$�&��/�
J�9������(���\

• ����("����S�+�"�	��S�N�J���
• Z�(����/��"����S�N3�9�S�����("����S�Mtúrovo alebo Komárno
• Z�����S�+�"�	�
•�'��/�"�����"����!��C�>���9�S�>��"�	�S�'���	���S�N�J����
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!�&�
 	��	�&J�����"� 	��	����U�	���"���	(��������� 5����("��9��� �)	����
)�	�I	��+�"�	���D3��9����/����������	9��N�J�������/��Z��	��	���)�(��� Po nej
sa prepravuje viac ako polovica nákladov.

<"��	C���"� 	��	C�� "9�	���"���	(���(3�����("�����+�"�	���!��C�>���9�
D3��9��>��"�	����/�����N�J�������"������_������"� 	I��	���"���	(���&��0�774
����<�(�������"� 	��	�&�(�����(��/��"���&���5��2/(�����J��	������)�����J��� "�/J�U
���"�����5
��"�(U��"������+�"� 	����(3�/����	�� �/���T�
����	C���(����

Lodná doprava
Lodná doprava na Slovensku je sústredená na rieku Dunaj. )�	�����2/(�9

��L��������$�&��/�/��������������(E��"�X�������E 	9�����&I	�%�2/9
F!�����������3(������X�(����������(������(������"��(��������	(��H�
Kanál Dunaj – Mohan – Rýn�/��_��"��3������	3���(����&������"�(�I�����
��
��	�&�	�/������F(���	C�!��������<�"�	�(�o). ����*�������:���
������
� 	�
 "�/J�"��/"�����/����	�&�������&�����9������	I����"��������(�����	��/��"����U
�	�����9��!�&�[�J������&	C�prístavy na Slovensku sú v Komárne a Bratislave�
 ����$�(3��&�/��"���(������������Z�� ������(���9��I���/��	����
�/I(���
�5M�3�����D5���3�	�(����9���"�����	C�/��"��	3���/�����J����9��I��U��&�����
����������"	
�����D����

Letecká doprava
=&���X�� ��&����5"�����3�/�/����(��"���(�����/��(��/������/�/���	
��

�(E����
� 	�� ��(����� ����(�	�������"� 	��nou dopravou. Do najvyššej kategórie
patria letiská v Bratislave a Košiciach���5���C���&3� ��&��� ���	��	I�/��	���
!�&�[�/�/�&�	���"��I(������("�����5D����$����(��������
��
 	�������L����&���
/���� �9�	�("���&3�"���(�����/��T)��9���"��������JU�	9��)�	�I	���+�"�	���̀ �"J��
��	J���"���(����5'���	���������� ���!����������������E��� ���U��E"����3�3"���
/��� ��&��(��&������2	��

Potrubná doprava
�����	����/��������$�&��/�/�������/�"	
�����/"9		
���"�����/����I��

)���(�����9�/���������3(����/�������/���/���&3��5J/����"	9���/���/����I��
(��	��������!��3 ��I��"���	(���(��������/�/���&��ropa F�/������������
 5��(����	�����
�(���5M������	�/�&���/�����=���� 5�(�����N�H���zemný plyn
(plynovod Bratstvo z Ruska).
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,&Q&Q�F�D����1�C� ?�D �

�"���	(���&��� "�������"
�J�����!������(������	��(�	
���(���I	�/�
/���9(�"	3��
�����)�������"��(/�������/9�� ��	C���/"9	�����"� 	�&���9�
���V�������	��	���&���9������	������"���(����(I�������U���"���	(�C� ����9�(3
J/����"� ���	C�"�	�	������C��
���9�������(��������&3��&�(��&���� �����	�����
����	I���"����	���C�/I(��&����
���9� ����"� �������"���������C��� ��"��������9�
�����9�"����������C��
���9��"���9�����L��X�"JI����
���������� ��	����	�/���&
����9���������>���	��	
�������� ��� /���&���&�dovoz potravín�����
���(/�����
&���9JJ�������/��������

D����C��
���9�("���	(�
���/��	�����(3��5 ���	��I������	C����9����&3
(���!�&�[�JI� ��&��� je o stroje a dopravné prostriedky. Zásluhu na tom má
predovšetkým výroba osobných automobilov Volkswagen. Hutníctvo dodáva na
vývoz ��"� �, ���L, valcovaný materiál����	C��
���9� ����"� �������"���Plasty, umelé
vlákna, umelé hnojivá��9����&3��������C� ����9��>�	��(�	
���(���I	�(���9�������
 ���	������"��	��magnezit��D� ���	��I���&3� ��&����&���papier, sklo, svietidlá, pivo
���	����X�"JI���("���	(�
����
���������� ���	�����(���9������&�drevo�����C�(�
U��I�����������J���
�����"�(�������"���	(���

V �E("�����J/����"� ������
��9�(���	�����
������������(�C�����������
���������	C�(���9����&3��	�/����(��&�(�����/�����	�(����������(/���(���
�"���	(���&���E"����C����9�(�����	�����9�� �	C����������(/�$���	�"�����	���
���� �	C����������)3�����	�sU�(���[�J�	���	���I������U����������������
(�	�����
���J������/�����&�����	�����
�� ��F��X�(����	�����C�J���9�%�2/(��&
3	��H��� �	�����
���J������(��������������������F��(������/�	(����M/�	��"(���
ZI	�H��Celkove je hodnota dovozu na Slovensko v[�J�����������	�����
�� ���)�	��
6����(��������	���(��� ��"��	�(���J�����

!�&�[�J���������	C�(�9�9�����"���	(�����(3��(	�(���(5Nemeckom������ 
�&��
�� ���(���&�������������.4R���"�������	���>5!�������(��������&3��"��	�
������C��� ��"��������/I("�J�	(���������9���E�9��"���9�����"�����"������C
 �����	�������!�������(��������9����&3��(��	C���������"9�������/I("�J�	(����
�E�9������"���/"���C��
���9� ����"� �������"����"�	I���/�	(�����"���	����!�������
���(���&��;�������������, kde hodnoty dovoz�����
�� ����(���&3���	�����"�
-R���"������>5Z�(���(��������&3�������C��� ��"��������/I("�J�	(�����"���9�����	�
��"�������(��/�����	9��/�����D
�� ����Z�(��&��/��"��9�/��(����&���"��	����	��"	�
�"�&�����"����	C��
���9� ����"� �������"������"C��	�&ivá, potraviny.

;����!����������Z�(��&��/��"��9�	�&���J����
��	���������&��(5Ruskom
F�"��	������ H�����3(�����)�"��	(�����G�	�3 (�������X�(��������L(����
D�(3��(	�(���(3�(	��9�/�(���U�(��(��("���	(�
����
�������	��������&����
����	�&
K �����ZI	9������"�����������������	I�(���(����� 	���"���L�
��"����(�������
�"���	(������(��/	��(����	����"��(/"������������5("�������

Geografia
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�"���	(�C��
���9�(���9(����&3�	����� �	���	
����
(�����������L�����
���(�������"���&�������!�& 	���&J�����L��9�	���"���	(���(3��������
���L��
INCHEBA ������("������/�L	���(/���(�9�AGROKOMPLEX v Nitre.
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2.6 ŠKOLSTVO, VEDA A KULTÚRA

2.6.1 Školstvo

Prvé šk�"9�	��3 ��I��"���	(��� ��"���"���������!�& 	���&J���J��"9�����C
� 	���"���&��� ���	��I����"��Academia Istropolitana v Bratislave�F �"���"�&�����(�

��L�����&�N��I	�������.874H��Trnavská univerzita�F �"���"�&�������(��/�����
�� ��	9� �� ���� .704H� Banská akadémia v Banskej Štiavnici (1762)
a Evanjelické kolégium v Prešove (1665).

D5(3��(	�(���	���"���	(���/E(��I�	����(3(�����J��"(�
��� �����	I�����C
	��(����	���[ �&3��>��� /���&3� ���� J���	��������	C��� (3���	C�J��"9��!�
/��J��"(�C� �����	���F����(�C�J��"9H�	���[ �&��/��L��J��"(�C��� ���	��(3(����
J�E"���3����základné školy, gymnáziá FJ�����	C����(����	CH�������*������*
,����/������*������*������,����a špeciálne školy����������������	��/�������U
�5J�3����	��vysokých školách a univerzitách. D5(3��(	�(���&���9(���J��"(�C
J�3����� ��&(��/$��C� F����"�(��������(��(�C� �"���� �	��	��(��� J�3�����
������	�(�C�J�3����H���������	��	I��9(���J��"(�C���J�3����(����&3� I(��U��&
E 	��������C����"�6��������M��"(�C�� ��"���	���&��/��L��,(���9��"���	(��&��/��"��9
�� /"��	C�

Zákla�	C���(���	C�J��"9�(3�/���	����	���	���� ���(�	�	C��!�&����
�9(��
���J�E"�&���5��&(�
�����(������	�&�[��5�"��	�����(�������("�����D[�J�	�
�9(��
���J�E"�&���	��� ��	C����9/���!�&(��J����5	�&�[�J����	��� �����	���"���	(��
&��Univerzita Komenského v Bratislave, ������ 	��"���5����.-.-��D5(3��(	�(��
&�����I�.0�6��3"��

�9(�C��J�3����	��("���	(�
����	��� ������(��/�(/E(���&��(9(�C�����	
��
��2/(�9������9(/�"
���J�������)������$�&��("���	(�
��J����	������(�"����U
��(U�J�3����F�"�����&���"C��9(���J��"(�C�J�3����H�	�� ���	��	
����	��� ������
M�3������5 ���	��I���(�"��&3��&��("���	(�I��(����J��"����

Typ školy Po�et škôl
Po��������� �iaci

(študenti) Absolventi
Materská škola 3 046 7 117 149 232
Základná škola 2 342 25 924 555 335
Gymnázium 234 3 351 99 738 18 592
Stredná odborná škola 262 1 193 87 533 22 588
Stredné odborné u�ilište 233 3 016 73 525 23 029
Vysoká škola 21 107 fakúlt 143 601 19 785

ŠÚ SR, 2005

�����J��"(���������F1RR8H

Geografia
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Zoznam univerzít a vysokých škôl v Slovenskej republike
F���L��(�������14��:��1RR4H

a) Verejné vysoké školy � ��!����< � 1��� V��0��
• Univerzita Komenského v Bratislave 1919 13
• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1959 4
• Prešovská univerzita v Prešove 1997 8
• Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1997 3
• Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 1949 –
• Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1992 5
• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1992 7
• Trnavská univerzita v Trnave 1992 5
• Slovenská technická univerzita v Bratislave 1937 7
• Technická univerzita v Košiciach 1952 9
• +�"�	(����	��� �����5+�"�	� .-7R B
• )�	���	(����	��� ����="�V�	������������5)�	�I	�.--B 7
• Ekonomická univerzita v Bratislave 1940 6
• �"���	(���/�L	���(/���(����	��� �����5!��� .-87 7
• Technická univerzita vo Zvolene 1952 4
• Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1949 3
• Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949 –
• Akadémia umení v Banskej Bystrici 1997 3
• N���"I�����	��� �����5��������� .--- 8
• Univerzita J. Selyeho (so sídlom v Komárne) 2004 3

b) Súkromné vysoké školy
• Bratislavská vysoká škola práva
• D9(����J��"�� �����	I�������(����"	�&�/����(���="����9���Bratislave, n.o.
• D9(����J��"�����	2���������	����	������&	�&�(/��9�������("���
• D9(����J��"����	����	�����)�	�I	��F/������� ���	��	�&��9(���&�J��"9����9

O	���(��9���""������f�(��	���	��O�=H
• D9(����J��"�����"����������

c) Štátne vysoké školy
• Akadémia policajného zboru v Bratislave
• Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (so sídlom

v Liptovskom Mikuláši)
• Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
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2.6.2 Veda
D�����(��	��3 ��I��"���	(��� ���"��� �I&�U���.4��(����I�	��/E���=����T

����P(��/�"���	9��N�/�
�� 	��9��("���	(�
���������/���"�(/�(�����L��/����2�
�������6�Matej Bel (1684–1749),  kartograf Samuel  Mikovíni (1686–1750),
astronóm Maximilián Hell (1720–1792), banský technik Jozef  Karol Hell (1713
– 1789), konštruktér a vynálezca Wolfgang Kempelen (1734 –1804), jazykovedec,
básnik, estetik, publicista a politik <����
��0�2 (1815–1856), geológ Dionýz Štúr
F.:1BS.:-0H������	��������	� ����("���	(�C���������C�������������3 �&	I����
=�����>��'�(1841–1908), fyzik a priekopník bezdrôtovej telegrafie Jozef Murgaš
(1864–1929),  technik 0��1���?���� (1870–1948), astronóm a politik Milan
Rastislav Štefánik (1880–1919).

D�(3��(	�(���(��������
��
(����(3(��X�&����Slovenskej akadémii vied
(SAV). Táto popredná vedecká inštitúcia nadväzuj��	�������3����I����������
��
(/�"��	�(�I���(/�"�������
�/���(� �"���U�������3��	J���3����(��(/�&��(5��	�������&�
��"������
�������.B04�	����"� �"���U�������("����������3�(/�"��	�(U�(5	� ���
Societas litteraria. Jeho projekt sa však nerealizoval. V r����.B-1���"��	��	���
�"�(��	���
���6�"�"2���� �"���	C���	
����/�����/�&	
���(�&
	�������.:88�	�
/��	���*����I���M�3��� 	���"���"�	���	
���"�3	9�(/�"���Tatrín��;�	����L��
�����	�(�E������.:-1���9 ��"�=	��&�N��U� �"���U��"���	(�
�������
�(/�"���
�spektíve Slovenskú akadémiu vied. Táto idea vyústila do vzniku ��$����+

��	
�����+���	�	��	�&����$��1�� &3"��.-81��	����"���	(��&��/��"��9� ����"
Slovenskú akadémiu vied a umení�F�=DOH�������(�����(��&���� 	����6�����"�
�����/� �	���I�	����(3��(	��/����	�����������	J���3�����D�/���&	����������I
(���=DO�/���	(6�����"��	����������2�����*���������F�=DH���������"�
�6����"	�� ����	�� ���	���.:��&3	��.-40��D�L�C� ��	9����=D�	�(��"��/��.B�
	�������.-:-�������9�(���=D�/���	(6�����"����/��"I��"���g�	� ���������9
���
(���������9(/�"��� ���	��I�

��������������*���������(��3(/�J	��/� �	��&���
("��������� ��"��	��
���/"�����	����
(�����	��"�	��������"�������(���������&����		�(U��9��	���
/�(���	I������BR����	� ���I��D9�����48�����"���������
���������	
�����(�/�(��
��:����	���������=D�/E(��I�8-�������
���(/�"��	�(�I�

;��������C���������(��������C����
(�������	�&3��&��9(��C�J��"9
��E 	��X�"J����
(���	C�3(���9������(���	
��
(������&3��&���L�C��
��	C�/��	��9�
�/�"�� /���&�� ��� �
(������"���	(��&� �/��"��9� �5(3��(	�(��� �9J�� 11� RRR
 ���(�	�	����� 5	����&��������.7�RRR��
(���	I�����+��L���	����J����	
��
("���	(�
�����������L�����/"��	�	����� ���	��I��"����������&3�"�/J���/�����	�9
	��������3�/����

Geografia
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Štruktúra vedeckých ústavov Slovenskej akadémie vied

�&�����������!���� ���A�!�@�>�"� ��
a) Vedy o Zemi a vesmíre: Astronomický ústav, Geofyzikálny ústav, Geografický
ústav, Geologický ústav, Ústav hydrológie
b) Matematicko-fyzikálne vedy a informatika: Fyzikálny ústav, Matematický
ústav, Ústav experimentálnej fyziky, Ústav informatiky
c) Technické vedy: Elektrotechnický ústav, Ústav geotechniky, Ústav materiálov
a mechaniky strojov, Ústav materiálového výskumu, Ústav merania, Ústav
stavebníctva a architektúry

��&�����������!���� �A�!�@�>�"� ������Demických vedách
a) Lekárske vedy: Neurobiologický ústav, Neuroimunologický ústav, Ústav
experimentálnej endokrinológie, Ústav experimentálnej farmakológie, Ústav
experimentálnej onkológie, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Ústav normálnej
a patologickej fyziológie, Ústav pre výskum srdca, Virologický ústav
b) Biologické a chemické vedy: Botanický ústav, Chemický ústav, Ústav
anorganickej chémie, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, Ústav molekulárnej
biológie, Ústav polymérov
	&�.�6��+��������� a veterinárne vedy: ��� ���"�����
�3(�����,(���������C���
����	����9������I����� Ústav ekológie lesa, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Ústav
krajinnej ekológie, Ústav zoológie

���&�����������!���� ��> � 1� �������<��0��
a) Vedy o dejinách: Archeologický ústav, Historický ústav, Ústav etnológie, Ústav
orientalistiky
�&�����������������������������\ Filozofický ústav, Kabinet výskumu sociálnej
a biologickej komunikácie, Prognostický ústav,  Sociologický ústav,
�/�"���	(�����	
�3(�����,(�����V/����ntálnej psychológie, Ústav politických vied,
Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky, Ústav štátu a práva
c)Vedy o kultúre a umení:��� 9�����	
�3(����*����I���M�3���N���	��������"�
��6�"�����"���(����
�3(������	�����	�("�����,(������&I	����	����,(���������	ej vedy,
Ústav slovenskej literatúry, Ústav svetovej literatúry
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2.6.3 Kultúra a kultúrne pamiatky

N�"�3��	�����/��(����&3�/����J���
��������	C����	��9����
���(3
"����	�����"������"���
���	C������	���������	C����"���"���&�	��	���L	C�������"	�
���	��y, ako sú architektonické a sochárske diela.

Jednou z najstarších slovenských kultúrnych ustanovizní je Matica slovenská,
ktorá vznikla v roku .:70��!���[ ���"��	�����I�����(�����	(�
������	
���(/�"��	�(�I
�������	���
���(/�"�������&�(I�"��&���5����	���;��(��&���� 	����(����	���"�
��"�3	����	� ��	
����(�����
����9������L(�
���� �����L(�
�������������

Na Slovensku pôsobí 44 stálych divadelných scén. Patria medzi ne
predovšetkým Slovenské národné divadlo��5����("����F(��/�������"������������
��	���	
���(�C	���H�������"��������	���!�������J�����)	��������X�"JI�����(����
�"���	(����=&��5 ���	��I�(3��9(������	�	C�slovenské hudobné telesá, predovšetkým
Slovenská filharmónia. Na Slovensku pôsobí aj viacero komorných hudobných
súborov, komorný orche(���(I�"�������5����("��9��&���N�J��������+�"�	������)	����

�"���	(���&����&�	�����������	��/����	C����������	���C�/������9���	��C
JL�������C���9�����C���"��	���"���	(������"�� �����L(�3���J�$��>����"����(�����

	��9����� ��	������ 9��/�L��	I������6�&�����	C���		C��������>����$�(��(	���"�
���������	���9� �/���U� (��&��hrady, zámky, kaštiele �� /��9� �E��"� 	����
N5	�&��		�&JI��/��������
��(3������������9/��/�����	�&�[����9�C��
���

*������@��
���� 1���� �����(���� 1����� � $�	���	+�� ��� ��(&����� 
���&������
�
D&	��E�&	�����	�	4������ 1��������(	
 �� 1�

>����9��
���	C������	���(3�(3(����	C��5/����	
�����"C������!�&�[�J��
��	�&�
 	��	�&J�����"��&	����	J���3�����	���"���	(���&��Slovenská národná galéria
v Bratislave. D 	��"���5����.-8:����5(3��(	�(������	����L���� (���"9����V/� I��I
��	���	
���(��C�����2/(��������	���.7��S�.:��(��������������C������	���	�
�"���	(����������C������	��������	���.-��(�������	���"���	(���������	C��
("���	(�C������	����;���������������(��&���� ������
���6�	d������"���������	
 ��.7��S�.:��(��������� ��������(�����
�����6I���N5X�"JI���
 	��	
����"C���
/��I�/����J���
��#�"C�����(�������("��9��#�"C������=���� ��(�C����5)�	�I	��
#�"C�������������3$���5'�/���(��������"�J����3 ��������	C������	���=	�9�o
f���"�� �5��� �"���������� #�"C��� *����I��� G�""�� �5���������� �
D
�����("���	(�����"C����5N�J�������

 Múzeá a múzejné zariadenia $1�	��"<�+.��
6�&�
�+.������� .
�+.

�	����6� 	� 
�
	+�� ��7�	�6� �3��	�	��	�&��� 
��6�� &� 1���6�� ���&.�6� �3������

�3	�	#�&����$��&�4	�����.$�������	
�����+�����#���6����	
��������	���3�&�� �/

��	�	����&
���&	�/�"�����3"�+.������	
�����8

D5(3��(	�(���	���"���	(���/E(��I��(��:R��3 �I��N5	�&�
 	��	�&JI���
	�&�[�JI��/��I�Slovenské národné múzeum so sídlom �5����("�����5����	������C
/�(���	I������(��&���� "�������9��	���������	��	3������	�T/����	(�3
�5�	6����	3���		�(U�/���J���9��3 ����5�"���	(��&��/��"������3 �������� (���"�

Geografia
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��(�����C�������"�����C���/I������	C��V/� I�������	���6���C� ����9�� ����9
�����	I	��	��9�������
���	C������	�����3��(U����"���	(�C���	���	C����3 ��
(3��&��V/� I������	���	C��������	���	�(�	
�����	JI	���&3�����	��3 ��I��"���	(��
F�3 ������"�39���/��(�
���!�������M3 ���������(��&���"�39�	���"���	(��H�

;�����"�(���
����3 �I�(3�	���"���	(����&��3 ��������L	�&�/I����S
skanzeny��D5	����(3�(3(����	C�/������9�L����C���(������L(�����N5	�& 	���&JI�
(��	 �	���	���"���	(���/����\��F�	$7 ���4��	
�+��� 1�&��&.�6�A���(��/1o múzea
v Bardejove, Múzeum slovenskej dediny v Martine, Múzeum oravskej dediny
v Zuberci, Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici – Výchylovke, Múzeum
liptovskej dediny v Pribyline. Známe je aj Banské múzeum v prírode v Banskej
Štiavnici, kde sú sústredenC�����	�"	����	(�C�(����9��U����	C��������(��&��
D5J/����"	�&��V/� I����Oravskej galérie na Slanickom ostrove ;��(��&�/�����9
(���E���	��J���	I���/� ��U� ����9�("���	(��&�L�����&�/"�(���9�����L�9�

N�"�3	��/������9�����C�(��/�����&3� ��	�&�
 	��	�&J���(3��(U���"�3	���
�����(����	������ (3��9�"�(�	C�  ��národné kultúrne pamiatky, ktorých na
Slovensku je  72. Ostatné pamiatky a pamiatkové súbory majú štatút kultúrnych
pamiatok��%V�(��&����9J��.1�4RR�	��	���L	
���F ������.R-��������� �������804
��J���L��H���������0R�RRR��	���L	
���/��������

��"C�(3��9�	��	���L	
�����"�3	9���/���������5��(������9�"�(�"�� ��mestské
pamiatkové rezervácie (spolu 18). Podobne boli na dedinách vyhlásené
���������*������	���6��������	+�����2��F��"���
�/�����.RH�

Najce		�&J������/"�V9���"�3	9���/���������"���	(�����"�� ����	C���
/�(�I�	����>� 	����(�����C�����"�3	���������(�����������*�����2������������
predstavujú na Slovensku 4 lokality:

1. Spišský hrad s okolitými pamiatkami. Patria k nim národná kultúrna
pamiat���N�(��"���[�C����������5+�����/���������� 2	���/�J(�C���������
����(�(���/����������� ��������/�J(���N�/���"��

2. Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky jeho okolia.
0�������������� �������L�����&���������39�Vlkolínec.
4. Mestská pamiatková rezervácia Bardejov.

G�"�"2	�����I�����"���	(������ ��	���(U�L����
�����	������(/���
 ��������&3�6����������	�*��2���. K tým najvýznamnejším patrí predovšetkým
Slov�	(�
�L��������"���
���"���I��F�*ONH���'3�	������N������	��(��	��E 	9��
���(������"���	(����(/���3��&3�folklórne slávnosti, festivaly (Východná, Detva,
Orava, Myjava, Gombasek).

!��JI�	I���"�39���&3� �("�����&�	���	9�����(�/�(9��!�&�I��	�&JI����		I���
&��3��)����/�/��$���	�("���&3�Šport, Pravda, Sme a Új Szó.

D9�L�����	C�(3��&�hvezdárne a planetáriá, samozrejme, zoologické
a botanické záhrady. Naj(��J������ ���$�	���"���	(���&���5<���	������	�&�9JJ��
/�"���	C�&����(����2����	��'��	������J�I���
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Mestské pamiatkové
rezervácie

1. Banská Bystrica
2. Banská Štiavnica
3. Bardejov
4. Bratislava
5. Ke������
6. Košice
7. Kremnica
8. Levo��
9. Nitra
10. Podolínec
11. Prešov
12. Spišská Kapitula
13. Spišská Sobota
14. Svätý Jur
15. Štiavnické Bane
16. Tren��	
17. Trnava
18. 
���	�

Pamiatkové rezervácie
��������	
�������
�

1. Brhlovce
2. ����	�
3. Ostur��
4. Plavecký Peter
5. Podbiel
6. Sebechleby
7. Špania dolina
8. Ve����������
9. Vlkolínec
10. 
����

�/�J(�
����
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2.6.4 Cestovný ruch

�������9���(���	C��������	��3 ��I��"���	(���(���������������������X�����	��
 ��"���"���3/�"���D5��	�"�(�����"��E 	���E���9�	����(����	�������
���&�/I��	9�� ��&�
��(���	C��������F��������	�����	(�����"����	����J/��H��D5/���������(�2���(���
 	��
��(����	�����	�"��!�&/�� �����"��obchodné cesty�� ���C� ("3��"�� ������	I����
>5	�����	(�
����E������(���(�����$���"��pútnické cesty do�	�& 	���&JI���/3�	���
��
���(���"���	(���F'����������C�<�9��M�J�I	������	�������H��'�����	C�3��	�9�����"	9��
�E��/������	����/� 	�"���&��"���	������C�kúpele���5���
���(�� ������"��/I(��	�
 ���	����(3�)����	(���)�/"�������(��/	��� 	���"��X�"J����
 	��	C��3/�"��F���JU�	9�
����&��(�C�N3/�"�H��;5horské oblasti�(�� ���"�� ��&I��U�����	�������[�J�&��������
�5.-��(����I��>����	I���9����"���(������������"��/�����	C��
��	���������"9���� �I&�"�
(�������M��(�C��"�(���)���	(���'��	��������
���!��
�����������>��&����5����	(�3
��"�(U�	��(��"�/���
(��������"� 	��	�&�������������	(�������"�	���F����.:B.H����(��/	�
� �(��"� ��&����&��5�	C���(�C���"�(����"���	(����N�"�3	���(�����C�/������9��"���	(��
(�� ��I	�&3� 5�L���(�����(���	C������������$���U�a���51R��(����I�

Najvýznamnejšie lokality cestovného ruchu
Z"�	��
���/�(�
�/�����3 ������"���	(���/�(�9��&���	����/I"�����(�I�	��E 	�

���9������������ ��&���(���	C���������!�&�9�L�����	�&J�� sú pohoria�(5��L���
�
J�������"�	���(U��������(3�D9(��C��)��9��!I ���)��9����"��G�����D�L���G����
��"C�N�/��9���"���	(�C��������������D5"����(����������"�(����9��I��&3�	��pešiu turistiku
a horolezectvo��D5 ��	
�����(�������/�����&3���%������,����.

Krasové formy (jaskyne, priepasti, strmé doliny, zá��9H�(3�	�&	��J������	�&J��
�5�"���	(������(��F��������>����"(�����"�	�H����!I �9���)������F���[	��(�C
&�(�9	�H����"���	(�����&��F/��"���<�	��������J�	(���L������&�(�9$�H�������1RR.
(/I(��/	�	C�&�(�9	���"���	(���	��J�I��"���(��BRR�RRR�L��I��!���"ovensku je �@
��
�������)	+�����)�.

!�&�[�J���	��J���	�(U��5"������&3�vodné plochy\�;��(���/��������>��/"I	(��
JI���������J���'�/���(����������&��9��5M����	���
������������"	��	C�&� ����5��	���
>"��C�/��(�9��5����("������	�&	��J����&������	����"�(U�/�����	������"��#���I�����
>5���	
���������(3�	�&/IU��"���&J�����	�&��D����<�	��!�����<�	�������	�&���

Slovenská republika je bohatá na zdroje minerálnych a termálnych vôd��P��
�9�������/�����$�&��������	����� C	����� ��X���	��������	
������"����!�& 	�mejšie
kúpele sú v".��,'���	+/�7���������	+�7����	��	+/�?��������)	+�>2��6�	+/
7��������	+�7����	��	+. Na Slovensku sa nachádza 23 ��7�	��� 1������#�� 1
�.��4	
�F����"	����������"I��H��!��J���(����(���"��	�&���������(3����9����C����"9�
 �9��&	��/������"	9���/���$�����	�/�5M�3�������	�&(����������D�L�
������
����	������"�J(�C��"���	9���D���C�

>5/�(������� ���C� �9����"� �"������ (�� 	�&�[�J��� /� �	�(U�  �("3���
kultúrnohistorické pamiatky (hrady, zámky, kaštiele), kultúrne zariadenia (divadlá,
galérie, múzeá) a športoviská.
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2.7 REGIÓNY A ICH CHARAKTERISTIKA

!��	�&�9JJ�&�3��	��(����"���	(����"�	I�	��8���(��\�Bratislavský kraj,
Západné Slovensko, Stredné Slovensko a Východné Slovensko. P��L����	I�
��&������I�>�/��	C��"���	(���)	��(�
��!����	(�9��5)�	���	(�9���&������	C
�"���	(���+�"�	(�
���&�����	(���9(����
���&��5D
����	C��"���	(�����J��(�

��N�J���
���&�

Kraj
 okres

Rozloha v km 2 Po���
obyvate���

Hustota
za���	�	
�

Bratislavský kraj 2 053 599 015 292

Bratislava I      10   44 798 4480
Bratislava II      92 108 139 1175
Bratislava III      75   61 418 819
Bratislava IV      97   93 058 959
Bratislava V      94 121 259 1290
Malacky     872   64 354 74
Pezinok     375   54 164 144
Senec     361   51 825 144

Trnavský kraj 4 148 551 003 133

Dunajská Streda 1 075 112 384 105
Galanta    641   94 533 147
Hlohovec    267   45 351 170
Pieš��	�    381   63 928 168
Senica    761   60 891 80
Skalica    359   46 791 130
Trnava    741 127 125 172

Tren�	������
	� 4 501 605 582 135

Bánovce nad Bebravou    462   38 640 84
Ilava    359   62 042 173
M yjava    326   29 243 90
Nové Mesto nad Váhom    580   63 530 110
Partizánske    301   48 005 159
Pova�������������    463   65 150 141
Prievidza    960 140 444 146
Púchov    375   45 761 122
Tren��	    675 112 767 167

Nitriansky kraj 6 343 713 422 112

Kom árno    871 108 556 125
Levice 1 100 120 021 109
Nitra 1 551 163 540 105
Nové Zám ky 1 347 149 594 111
Ša��    356   54 000 152
Topo���	�    597   74 089 124
Zlaté Moravce    521   43 622 84

Geografia
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Kraj
 okres

Rozloha v km2 Po���
obyvate���

Hustota
za���	�	
�

��������
	� 6 788 692 232 102

Byt��    282   30 788 109
����    760   92 843 122
Dolný Kubín    490   39 364 80
Kysucké Nové Mesto    174   33 778 194
Liptovský Mikuláš 1 322   73 984 56
Martin    736   97 813 133
Námestovo    690   56 053 81
Ru��������    647   59 420 92
Tur���	�����������    393   16 866 43
Tvrdošín    479   35 062 73

���	�    815 156 361 192

Banskobystrický kraj 9 455 662 121 70

Banská Bystrica    809 111 984 138
Banská Štiavnica    278   17 151 67
Brezno 1 265   65 909 52
Detva    475   33 514 71
Krupina    585   22 885 39
Lu��	��    771   72 837 94
Poltár    505   23 666 47
Revúca    730   40 918 56
Rimavská Sobota 1 471   83 124 57
Ve�� �!���"    849   46 741 55
Zvolen    759   67 633 89

��	�����    426   27 634 65

����	���#��	��    532   48 125 90
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Kraj
okres

Rozloha v km2 Po���
obyvate���

Hustota
za���	�	
�

Prešovský kraj 8 993 789 968 88

Bardejov    937   75 793 81
Humenné    754   64 845 86
Ke������    840   63 231 75
Levo��    357   31 880 89
Medzilaborce    427   12 668 30
Poprad 1 123 104 348 93
Prešov    934 161 782 173
Sabinov    484   54 067 112
Snina    805   39 633 49
Stará $%�����    624   50 684 81
Stropkov    389   21 027 54
Svidník    550   33 506 61
Vranov nad Top��%    769   76 504 99

Košický kraj 6 753 766 012 113

Gelnica    584   30 841 53
Košice I      87   68 262 785
Košice II      81   79 850 986
Košice III      21   30 745 1464
Košice IV      59   57 236 970
Košice – okolie 1 530 106 999 70
Michalovce 1 019 109 121 107
Ro����� 1 173   61 887 53
Sobrance    538   23 776 44
Spišská Nová Ves    587   93 516 159
Trebišov 1 074 103 779 97

Geografia

Údaje sú za rok 2001
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2.7.1 Bratislava a Bratislavský kraj
Bratislavu za"���"��	�����(��������(��/�� �"���	�&��� ��
������N�/���F��"C

N�/��9H�����I	(������	�������3��9����"��(/�&�"�����	I��	9�S�>���(�3�������	�&(�3�
��"����	��(�9���	I��	���/��������"����L����
���	���D5�
��������(�����(����"��/�����U
�&��������	�&� ���	�������"��/I&��	C�����&�	��/�(�9����"����(������ ��&���	�
�������

Na tomto území sídlili Kelti, Rimania����57��(����I�������/��"���"��("���	(�C
���	����������9�����C�(3��	�(�(3��(U�������("��9����"���
 	��	
���(����(����
D�L������(��&�IJ� (Br���("��(�
��������������I	H������("��(�
����� �"���"��	�
�����/��������� ���	�&��D5&����/�����I�(��/�(��/	��� �I&�"����(���

��(�(�C�/���� I(��"������("�����5.0��(����I��D5O��(���/���"�����9���� �
	�&�
 	��	�&J�����(����D5�����I�������&�	���"��9�	�����L������(����O��(���(�
(��"�����	����	
����(�������(�
�����L�������L����	��D5�����������I���(��
����"�(���"������9��>5	����(�����	�(� ������"��������L�����"C���(������(���(�
/�(��/	��� �(��"���� ���"��(��(����U��&� ��������������C�/�(��/	����(��	�"���5.:�
(����I�

!�&�3"���&JI�(�����	
�� ��&���(���	�(��"��J�������51R��(����I���
��"���(��"
/�������9����L������� J����"��(��&����3 ������N5����("����(��/�(��/	��/��"�$���"�
/���
��(���(���	C������FN�"����D�(�����I	���3�����������������	�&(�C
��(��/��������1��(������&���&	��(��&�&�(3��(U���(��"���&������	��/������������	�&�
F�����"����	�(�E�Z�	�������(�������������H������("������"���5��	�"�(���E 	�
	� �9��D�"�"��&��Brezalauspurc, Pressburg, Prešporok, Pozsony, od roku 1919
dostalo mesto názov Bratislava.

���1��(������&���&	��(������"���&�	�&� (���"�&J��� �(��9����/����9���(���
>�	����"��(��3�������(�����C���&�����>��"�"��(����(���/�����������(����"��(��(I�"�(���
���C�����("���� ����&3� ���J���
���(��	����	�"��C�(I�"�(���(3��9/���C�/���������
(����"� ����!�&�[�J���(I�"�(����"���	(���&�������"�����5����&��
������"��.1R�RRR
��9����L���������"���(5L������	�����(U�������("��9�(/�&��/[U���(����F���
��!��
�
'�6�	��	����I(���	
��5=/�""�H��N���
����(��&����(�2����5o(����	
�� �L����+��L��/�
������	I�!��C�����(����&����/I&� ����&���(�9����"�� �3�	����(U���(�����C��
/�������������("����F���C���(��������(5/�����I�H��9�"�(�"�� ����(�(�3�/��������3
� �������

����("������"���5..��(����I�/��"��	��.�4RR���9����L����)�	���/�����(����L��
/���"9� �9J���"�������.B1R��5	�&���"��B�-80�L��I�������.:7-�/���(�/�C���(�I��	��
��9����L(������"������("����4R�R44���9����L�������L��(�I��	��� �����1RR.�������"�
��&��81:�7B1���9����L��������("������"���5��	�"�(������9�viacjaz9�	
����(�������"�
(������������U�/��	�����9����X�(�9���("���	(�9��;���"��	���&��(��9����9� �"���"��
���
�&� 9��/��"���"���������.-.:�(�� ���"���L�
�/I"���/�(U�����"���� 5��"C��
�"���	(��������("����(��(��"��(�����	��najvýznamnejším hospodárskym, kultúrnym
i politickým strediskom Slovákov, a tým aj celého Slovenska. Bohatá je svojou históriou
a zaujímavá prírodnými podmienkami.



B.

����("��������"�3����I����/���9(�"	�&��
��9���&��X����(��&�&���/��	�&
/�"���� ��� /���&�� 	��	3���(U���(/���(��&��
roby Slovenskej republiky.
Najvýznamnejšie závody na jej území sú chemické závody. Preto sa Bratislava nazýva
aj mesto chémie. V Slovnafte�(��(/��3����/��������	���/��������D9���&3�(�
��� pohonné látky (benzín, nafta), oleje����	����X�"JI����������
�� výrobkov.
Závod Istrochem vyrába rôzne chemikálie aj gumárenské výrobky�����	��9�
���C��9���&3��
���9� 5���9���"����&��X�"�&�(/��3��&3��(3���������#���	�
N��"���D5��	�"�(�����"��	�����&����(������ J����	I������("��9�(����(��"�����&�&
J�J�������	����̀ �"JI��������
� �����&��<�	��"��"���	(���F�9����/���������(�����
/�(�����9H�

D5 �/��	�&���(�����(����5>���(��&�	I��	��/�����I	(��&�!���&�D(��&�� ����
Volkswagen Bratislava����	��&3�(���5$��� ��(3���(������������"9���	���		�&
 	���9��;���� ���du Volkswagen sú v meste aj Bratislavské automobilové
závody�F�=>T!=�N;�H�����C�������&3�(3���(��9������������"����D5����("���
(���9���&3��&�transformátory a iné elektrotechnické zariadenia. Textilný podnik
s dlhou tradíciou bola Bratislavská cvernová ������.

Potravinárske závody� ��� /���&3�/�����	9�	��"�	�/����9����L�����(���
�"��������&3������&�����	
�����"�(�I��"���	(�����	���
�� ���� ���	����� Jacobs
Suchard Figaro vyrába cukrovinky a����������*��)������!�&�[�J�����������
na Slovensku je RAJO�����	�� 5	�&�[�JI���pekární�&���5�����"�����3���	C
/���	���5E 	9�����(��������(���(5$���(3U������5���"�����
�������D5�����/���&�
��L�
�mäsokombinát. Pivovar Stein má dlhú tradíciu vo výrobe piva. Palma-
Thumys vyrába oleje��D5����("����&���J����	����X�"JI���/�����	�(�9������	
��
 �������

��(���(5�	��(�����/����	
���/I"�����(�I����	�&	��J���	� ���(�	�	�(U�	�
�"���	(�����������("��9������� �� ��/������&���L����9����L��� 5���"��
���(I��"
�������		���"�����5	���"�J���/��9�9�

Bratislava nie je len najvýznamnejšie priemyselné centrum Slovenska. Sídlia
v nej najvyššie správne a zákonodarné úrady, ako Národná rada Slovenskej
republiky, vláda, kancelária prezidenta republiky�� ��	�(��(����� (3�9
��  �(��/���L(�C�3��9�  ���	��	
��� J�������D5(3��(	�(��� (�� ���	����� ��01
��L�9("�	������� ���	��	
���J������

Bratislava je aj centrom vzdelávania a vedy��M����	����E���J������U�	�
	������&� 5�	��� I��FO	��� ����N���	(�C�����"���	(�������	������	��� ����
%��	��������	��� �����D9(����J��"���
���	
������	I��D9(����J��"���3 ���
��
���	IH���	��E 	9���(���	
������	
���J��"�����M����	����/�(�9��&3�(��&��("���9��&
�	��	�����	�&�[�O	��� ��	���	��	������������������	��	��� a i.

Historické pamiatky, kultúrne (výstavy, koncerty) a obchodné�F��L��9H
podujatia�"���&3���	���������("��9�	����L�����"�2	���	��J���	I��������I��9��I��&3
("���9�bratislavských hotelov (Devín, Danube, Bratislava, obnovený Carlton,
Crowne��"�  �������H����,����	�
��;�9����"�������("��9��9��I��&3�	�&�[�	�����T

Geografia



B1

S L O V A C I C U M ��/��01���2��� !���� 

�����3�F�I��	���3H���������doliny a vrchy Malých Karpát�F����("��(�
�"�(�/��
S� +�"� 	�� (�����	��H� (5�	��(����� ���(����
��� ����	I����� D5"���� (3
	�&	��J������	�&J���kúpaliská a jazerá� F>"��C�/��(�9H��5��(��� �� &�������"I
F�9�"���(9�/�/����	�"����/� �_�����	�&� ������Z�	���H�

Bratislava je��
 	��	������������%������&���(���/�������	��I
(5���3(��������X�(�����N���&3�(���5$�����(�9� 5D���	������9������/�J���
)	��9� ��N���	��� +�"� 	���� ���3� /������� (������!����	�&�� &�� /I(���
���5(�����
����	�&���(�����(���	�&�[�J���letisko na Slovensku. V meste hromadnú
dopravu���9����L(���� ��� /���&3���"�&��(9��������(9����"������9�

����("�������� �L�����	��3 ������"���	(���	��
��dnú polohu (nie je
v strede Slovenska). Jej /�"����� �L�����	����2/(�����(/���(�����	���&� však
najlepšia na Slovensku��)��&�&�/�/��� ��	�����/���9("����X�"JI���/��	�(�����
 ��� /���&��X�"JI�
��"9�� ��&�

Pri hodnotení Slovenska p��L����2/(�9������C�I�/��I�����("����(5���"I�
��� �����2	9�(5��2/(�9��J��	������

Okolie Bratislavy v rámci Bratislavského kraja, tvorené okresmi Malacky,
Pezinok a Senec, tvorí jej prirodzené vidiecke zázemie. Napriek tomu samotné územie
nepredstav�&�����/���	
���"������ ��L�&�����/��������"
���N�/�������C����I
/I��	3����C����� ���������"����������5>���(��&�	I��	��F���(���"���9H��5
������	�&(��&�	I��	��F���(9��� �	����5��	��H��;���	I��	9�(��	����� �&3��5��/"�&
�"��������&���"�(����>���(�á�	I��	��&���J���/��9���/��(���
���/�(9/���F��	���H�
!��	����� 	��"����	�&�3��	C�/E�9�����C�(3�/��(��	C� �[�J����������
���"�(���
D�����/��(�9������	��J��9�(���9��I��&3���(�����	I�������	���
����(�����	
��
������"������D�L�
���'��������>�/��	�����(����>���(��&�	I��	9�/����� �
��"� 	���������L	��������C�(/�&�&3�����("����(��	������ �_�����L	��������"� 	���
�9�(�"���X�"J����E"����C���(����Malacky majú rozvinutú strojársku výrobu. Drevo z
okolitých lesov spracúvajú píly a nábytkárske závody. D���"�������(���/���&3��&
"�����C��(�"�	9��;������ ��(�����	��3/[�I���"
���N�/���(/��3�����	 ����$
�5Stupave. >������
���(I��"�	��� ��	I�>���(��&�	I��	9�����"
���N�/�����
	�&�[�JI��
 	���!�+�%�
�����������L�������	���$�	��(/�����	�����"���/��(�C
�����/�	���
����	�&(���	I��	��	��� ���"����>���(��&�������L��3��	�&J���/E�9���5/���

� ��	���&J���/�L	���(/���(������I��	C�/�����	�9�/�����"���&�������	C��������9
��9����L�����"C���(�3��	C���3 ������D[�J�	�� 5	����(���5��	�"�(�������"�
/�L	���(/���(������D5�E("������	��(���"� ������5����&�/�"������1R��(������
	�&����� ���	�����9� ���I�	9��� ��9����L���  ���"�� ������ �U�  �� /����� ��
/���9(�"	
���/��	���������("��9����	
������(��

�>����	����	I��		�&���"�(������	��/�������U����(	C���(���Senec�����C
&���
� 	�����	����	C�	��"��	3����������!���3/�	��������	C�J/��9�(���9��I��&3
�"	��	C�&� �������C�� 	��"��/���9U���	I�J����
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Na juhovýchodnom úpätí Malých Karpát vznikol pás typických
vinohradníckych sídel. Svätý Jur (mestská pamiatková rezervácia), Pezinok, Modra
���	C���	����	I����(I�"���9��I��&3�("	��	C�(��	����"
���N�/���	��/�(����	��
��	��������C���	�(� �����"���J�������	����D��
�������(������ 	��"���&��	C���������
��(/���(���������(/���&3��� ��������� �	���(/��3�������� 5��"���/��(�
��
"�(����D���"
���N�/������/���� �	���(3�"���(���/9�������	���2	����������J"�
���/���������("���	(�C���	�������(3��("�(���(�*����I����M�3�������
�������"
��������9� ��9	�"��D�L��L��I�	��J����&��&�����3 ���������(�	9���	��I	������&�
/������	
�������(��/�("���"���&��
�������L�����&�������9��	� 
��	�&���&�"����

2.7.2 Západné Slovensko

>�/��	C��"���	(�������
���	3�/�"�����'��I��5 � ��I��"��	C�����(��
����("��9����(�(��(������(/���(�9�� ��	��C������3(�����Z�(��&��/��"��9��!�
&�������I���	����(���X�(������	�&�����
����	�����(����(/�&��3 �����(��J�����
 �/��	�&����
����	�&�%�2/9��>�/��	C��"���	(���������)	��(�
��!����	(�9
��)�	���	(�9���&�

;�"�(U�&��/����	��	I��	�������&�(�����9/_$�&3���/��(�C�/�������P��
/(�����C��
����9�(����&3����	I��	�

� �<��@��9��"A��� je najteplejšie a najúrodnejšie územie����(��&3�(�����
/"���	9�	���	C�	����/"��F���������("	��	�������������/���("����	I��9�&����$H�
!������	�&(��&�	I��	��� 	��"����(���(��U�(I��"�����/��	
�������	�����I���/�"��(
�"��	
����(�����"���	(�������("�����/��(����&��hospodársky�	�&� ��	���&J��
��"�(U�J����.

��	�&���&����/I���9��"���"�����"I ��(���(��&������
�������	C�	�	�(9����	9��
�(���	I	���"���C�3 ���������C�	��	����� 	��"���(��	� 
���Podunajská rovina�
��������/�������	����"���������L����
�����������(��9�(/�J���!��	����� 	���"
���	�� �"	�	
��/������
�/�����(�3��	
�����	� ���������	��� �������)���
3 �����(��	� 
���Podunajská pahorkatina.

����	�&(��� ���	�� ���I� 	�&&��	�&J��� 3 ������"���	(������ ��&� &�&
��(/���(����������/�� 	��
���/��	��	
�����/E�	9���/�����	����/�����	�"���&
��L�C� �(��9����9�������������(���	�	����4���*+���������F3 �������� �
��	�&�������"
����	�&��H��>�	��(�	
���(���I	�(�������L��&������U��������	�
J��9���/��(�9�/����	C���(�����	I������D
(�9��termálnych vôd��9��I��&3������C
����"	���3/�"�(���F	�/����	�&(����������D�L�
�����������	��H�

����	��C�3 �����&����(����(I�"�	C��D���	�"�(������X���"��/�L	���(/���(���
�"��	�������������9����L(������ 	���"��������L�C�����	9��,��	��/E������������"I
���"�������U���L���L	I��9�����I	���	�(�(���� � ��I�����("��9�/�(��&����/"���"	�
 �"�	�	�����������F	�/��/�/������&��	9����"2	9����(�9	�H��!��3 ��I���&�� ���J�	C
("���	(�C�����X�(�C���9����L(����
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!�&�[�J�����(���� 	��"��	���
����������	�&(��&����	9�����3(�I�D������
��	�&��"��I Komárno��)����(��������9��E"����C����(�����"���(I�"�	C�������"��J�&
����� ����		�&��N���	�� &��  	���� �
����� "��I� �� /I(������	����	�&��
D�	�X�"�����Hurbanove je �&��� ���	��I� 	��9�/������

Severne od Komárna, na dolnom toku rieky Nitra, sa nachádza dE"����

��"� 	��	
� � �"�Nové Zámky. V meste je výroba elektrických zariadení
a potravinárskych výrobkov.

!��(3�������"C�����	�&����D����� 	��"��N�"���������/���������(�
��(��"���
�������"�"����	9��������9�"�����"�����"��	�&L��	���&J�������	��
�"���	(����D�(3��(	�(���(�� ��X�&����� ����(��������	�&J������	���� X�"���
/3���/� �	�(U�(��&�������I	�����������������$���("����Šali��������	�J�	�&�[�JI
�
�����/���9(�"	
����	�&I������C�(��/���I��&3�	��"�	������"���&�����	�&(��&�	I��	��
�"���&����	
����astiach Slovenska.

V blízkosti Šale je Galanta����(���(�����	�(���I�	���6�	����������
���
(��&����	��9������/����I	�F�"�����$��(/�����	�������H��D5��	�"�(���/���"����� �
/�L	���(/���(�����(���������/����	�����
� 	C���(�����C�&����

!�X�"����Ser�8��(�"���5��	�"���(����I�/����J���
�� �("�����	��"���&
���9����������
����(�����	��9/"���"������L��� 	���(U���"���� ��J�����(�����
���
	��"������.--0� �(����"���������&������J��������	���
����J����C����I	�
�����	"��C���/������

Dunajská Streda &�� �9/���C�(����(���/�L	���(/���(�����3 �����(
� ��	��
��/�����	�(���������	�&�[�JI��������	���"���	(����������	9�(�
�9���&3��&�����	JI�����(�����	������	�&(��&����	���	�/�����"�����������&�
��	 ����$�����D�L�����������"�����$�

V�(3��("�(���(��
(����������	C������"��	����	�&��	������"����L�
��
 	��
:���
������D��	C����"��	��"�	� "�/J�&��/�����	�9�/����� �	���	3�/"�����/�
��	�&����"�� ��� /���&���&��
�����"�������&��	������Z�� ��	��	 I�	�&J���(���9��I��
���"������	C������"� na letnú rekreáciu.

����	�&(���/�������	�������/"C�/��	������3��	C�/E�9����	��	 I�	�
/�L	���(/���(����/����	����������	�&(������	����/�J����������I�����(�3
��	�	��/��3��	C���	� �������	��� �����&���&��E"������(����	��	���
��������"�

V zápa�	�&���(�������	�&(��&�/�������	9�	������������(��
���������	
��
���(��� 	��"��	�&(��J���("���	(�C���(���Trnava. Jej historické jadro (mestská
pamiatková rezervácia) obkolesujú rozsiahle hradby. Trnava je sídlom
rímskokatolíckeho arcibiskupa, vysokých�J�E"��������
���/���9(�"	
���/��	�T
�����)����	��(�����(/��3��&3�/�L	���(/���(���/�����9�3��	C������"����(3���
(��&�(��� ����9��D���
(������&����������"��
� �������������

����	�����)	��9�(��	���/�������	�����I��&3���"�����	(�C������/��&
("��enskej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach��!�X�"��
�Hlohovec
� 	���"�	��������� �D���/��&��	����I/�������(�C���P	������>	��9�&���
����
�E�����"������F�"�����6���H�
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!�������������D������ ��(	�&��"I ��(���<"�������/3���/� �	�(U
J�(U���"	I������/��	�(U���'��/�"�������(���&���E"���������"� 	��	��������������

����	
��(�����/���������D�����	�����(����
(�9���"�����
���/���$���
� 	��"��(���� 	�����3/�"��.��,'�����'������(����	������������C������9�

!�����(��������������D����������	�&(��&�	I��	9���� ��Zachtickým
a Beckovským hradom, vzniklo Nové Mesto nad Váhom�����������5	� ���("���
	��C��������	���(I�"�	����D5(�����	�(���	��&����3 ��I�(��	�J��"�&���	� 5	�&(��JI��
�E�� ����(I�"�	���	��3 ��I��"���	(���

!�&�[�J�����(�������	�&(��&�/�������	9�&��(����9lá Nitra F��(�(��
/����������� ������H��(I�"����L������(�C����	����U������	���D���(���&�
/�����	�(����������������(��&�(����
�����D9(��C�J��"9���
(���	C�3(���9
���������	C��
(���9��/����J���
��/�L	���(/���(����
(�����=�����/"�V�
 �9J�&3��
 	am mesta.

D�/���������3 ��I�����C����������� �������(�
�P	�������)�����/� �_�
���9�!�����(3�	�&�[�JI����(����7���6�����so známou výrobou piva.

���J�	9�����C� �"���"��	��(3�����!��9��������9��������/�"������.-��(������
(3� 	��9����	����(/�����	���������������&3�&���&��������	��	���
������/�	��
��	�X�"�����Partizánskom. D�	�&(���	�&J����
����������	�&(��&�	I��	9�"����
Bánovce nad Bebravou�(5������	
��(/�����	I�����������V��"	����
�����

!���
����	�&�(��	��)������(��������	�&(��&�/�������	��	��������
+����9�	����� �&3���	J�����(���Vráble a Zlaté  Moravce��D��D��L���� &�
�"��������	������
�����>"��C��������/�("���"���
������"��	�������D5	�X�"��
��
)�(�(�9����"9$�	����&���� (���"�����C���������	�&J���"������������)�/�L���	�9
(����I���J���L����/I��	
��/���������������JL�����"
�����	I�

���������<�	���������	�&(��&�	I��	9��9�(�"����(������)"�����(��
����
/�	
������"���/���"����	������	�&J���"��I�	�����&J����E"����C���	����)������
Levice. Prevláda v nich textilná (bavlnárske závody) a potravinárska výroba.

D��"I ��(���'��I��&�����������	��"	9���������"	9���/���$����>	����(3
����"	���3/�"�(���������TP"�	������	��"	�����������	�������D�	�X�"��
��
Mochovciach�&�������("���	(���&�������"�����$�

Na strategickom����(���/��3(�I�<�	�������	�&��(��
�L�����	��;(�����
(��	����� ��Štúrovo���I�"�����$�����L�C�/�/��	������
���/��	����
�/I(����&�
���I���
 	��	
��/I(������	����	�&��

!��(�9�������("���	(��&����"�	9��N�/�	(��&�/"�	�	9�������	�&(��&�	I��	9
"�����Šahy��<������(���	�������3���/���9(�"	C����������������L�C����	�(���	�
� ��&�������	��	C���(�����������5$�������(�	�	��/���/�������(��	�����/�����
������

D�(���	�&���(���>���(��&�	I��	9�������(��	� 
�������&	�����/�������	��
	����"�������(/�J��)����3 �����&��/�L	���(/���(�9��9��I��	C��/����	������3��	C
/E�9�/� �_�����9�����9�
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Z nerastných surovín majú význam najmä náleziská zemného plynu v okolí
Vysokej pri Morave a ropy a lignitu pri Gbeloch��!��>���(��&�	I��	��(���9U��I
��	���(��BR�RRR����/9�����(����&�������	�&�����.�c�&�&���"����&�(/����9�	�
�"���	(����D9U���	
� ��	
�/"9	����I�����4�c� �&������"����&�(/����9��"���	(���

D�(���� �/��	�&���(���>���(��&�	I��	9����"I ��(�����	I��(�������������	�
(3/����������(���������<�"I�������"�����;be majú bohatú históriu. Skalica�(�
/�("���"��/�������������	C����I	���-��
����"� 	��9���	�6���3	����
����
��&�"��9���/���"�	�������.:��(����I�

Dve súperiace mestá predbehla po 2. svetovej vojne Senica��
(������
��L�C��� �������"���	(�
�����������������(���9����(9	������C��"��	���>�(�3/�	��
����&�/�����	�(����F�"�����$��/����$H�

Západne od Senice sa nachádzajú kúpele Smrdáky��'������(����	�������	C�
	����C�����������C������9�

, �����>���(��&�	I��	9�&���X������/"�&��"I�������	C�	��"��	3���������
�����(��(3(��X�&��/����J���
�������"I����	
���/"E����)��
���(3����"C����	C
	�����F	�/��N�	��(���/�������/����	�����)���9H��"�������"C�&� �������C
� 	��"��/��U�����/��(���/��&��	��� 5	�&�"��JI������(���"���	(���F1RR.H�M�J�I	�T
���������Šašt
�A���%��/�U���&����L��	��J���	I��������/3�	���C����(���

��� �/��	�&���"�(��� �(���&3������	I��	��&���"�9�D�	��&JI�����D	3��	
��
N�/����)�����3 �������&3�	��� ���"����	I��	���	�������"��	�&J������"���&J���/��	�����
��	�&�3��	C�/E�9����"�	���&JI��"�C6�

Z Vonkajších Karpát sú to flyšové pohoria Biele Karpaty a Javorníky�
���C���������	����(5Z�(�����/��"��������(���&3�	����(�3��
J������"��.�RRR���
�3� �"�(	�	C���("��J����(I�"�	C������	9�(��(3(��X�&3��������	�����
�����"I	��;���
	����&������ JI�né aj roztratené osídlenie.

N5/�������(��/���
	�&3�	�� &����
������ 	I��	C���"�9��9&��(��
/�������	���������(�C�/���"����Myjavská pahorkatina�&���9/���
��3 ��I�
� ����	C���S���/�	����(������(I�"�	����!�&�[�JI�����	�������/�	����(����
�(I�"�	�����"�������	�������(��\�Myjava, Stará Turá a Brezová pod Bradlom.
Nachádzajú sa v nich predovšetkým strojárske závody, ktoré po roku 1989 striedavo
bojujú s problémami.

�9&��(�
����2	�(��(��"��5������.:8:�S�.:8-��(����(����("���	(�C��
	���	C�����������!��J���	I�����������	6���&���3 �����"���	(��&�	���	�&���9
�5�9&�����/��[�	C�����"����/��	I�9��5�9&�������� ���&�/������"����!������
���"���
�������(��	����� �����/������"���(��&I����9"����	��"����"�	�
��(��("����M��6�	��������
�(��	����"��5	�X�"��
���N�J��(�ách.

.���%��*������������/���"���	(�����L�
��
 	�������(����&��3 ����
/� �_��D������ JI�	C����/���	��� L��"
������"I	��D������������"�	9�(/�&���/� �_�
	������������(��������&��L�&	���"����6�����	����"� 	�����������/�(�9��&����(�����
���9�/��/���9(�"���	���
�����"�������&��	������5�9���"����$�����D5��9��
D����(��U�����J��9�/����	C���(�����	I������;��"��C�/������/�(�9��&3���/�	��
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��("��$�	���
��������	����D����"�	����(�������	������"�����/��	��I�/�(��&�
��/"���"	�&J���/J�	�����&����$�����r�����/����"���� �����9��������	9�("3�����
� ��	��C������������9����

�/�"��	
�� 	�����3 �����&��(�"	C� �(�3/�	���/���9(�"	�&��
��9��������&
����	�&��(��&�(�����D�L�C� ����9���Dubnici nad Váhom a .���%�����?����	�
vyrábali v minulosti najmä zbrojár(�������	��������������	������C���(/���(���
�������&3� 	��	C�/��"C�9�(�/����	����	I���
��9���	� ���(�	�	�(U���

Krajské mesto 7���
��F��(�(���/����������� ������H������(��&�(��&
��/�����	�(��&�����&��
 	��	3���V��"	3��
�����N���
����(�������(/���3��
�
(�����)�	�I	�S���(����2�9�����(�������	��� ������&��(I�"�����"���L(�����"���	(��&
����9��D5	�X�"���&�)�	���	(��&�)�/"�&�&��	�J�	�&(���	�&JI��������

���	�����/���9(�"	�&����	����	���D������9�(�"����(���(5��9�	���6�	�����
Nová Dubnica. Severne od Dubnice nad Váhom sa nachádza okresné mesto Ilava�
���(�	��(����	9��9��I��&3�����	��	����<�	����	I���'�������������	����(
�������� 	��"��(�"�	����!��J���&���'��	���
������	������+�"� 	��	C�(/�&�	���(
����������Púchov. V meste je zast3/�	�� 	��������(���������	���
����
D�&���� � ��I��/��!�(����&�/���������!��	������9�(�"��/����	��"	9���/���$���
�3/�"��	��"����	������E���
����I������(��

Vnútorné Karpaty  �(���&3��� �/��	�&���(���&����
���/��������F��"C
N�/��9�������(�
�P	������������(�C����9���3L��(�C����9��)����H��� 	I��	��
<�	�	����	(�������"�	����D5	�&�
����	�&J�&���(����9(��/�&3����&��(�/��	
��
/���I�FD���	��������	(�
�P	������M����	���C����9H�

!��� ���"����	I��	���&3���	�&�3��	C�/E�9�����	�������"��	�&J������"�J��
/��	������*�������	����U���"��������"���"�� �����	����� �"��E 	��(����	9��/������"�
�����	���(I�"�	C�

!�����(������������ ���"C�N�/��9�/����� ����(�������Z�(�����(����� 	��"�
���"�	�����!��� ������������"���(��
�����6�������"�����(���9	I�a silueta
Smolenického zámku.

!�������
������(�������"
���N�/���F	�/����������)(�I	��Z�������H�� 	��"�
� (���"������$�"��9�������
���(��U��I�/����J���
����/�	�������"�����

.���%��)�5����	,����%����*��	+�, �26����*��	+����7�����majú redšie
osídl�	����D5������(�
����������(���9(�9��&���&�� /�
"�	C��(I�"�	����!�& 	���&JI�
(I�"���������(�
���������(3����(����� 	�����3/�"��)�	���	(���)�/"����
D5��(	��� /I��	��� /�(���I� (�� ��� "������ �����9� /��9����&� (3(���9
��	����C������9�

Hornonitrianska kotlina�	��(�����
������ �/��	�&���"�(���(���9 	���&�
��(�
���(I�"�	I����� ��	��
��/���9("����d������	��C�����"�����Handlovej
a lignitu v Novákoch�/�����	�"�� � ��&�X�"JI��� /���9(�"	
��� ������I�
D�B��������	+�>����6���	+�� 	��"����L�����/�"	���"�����$���!�������
�������C� ����9�
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Administratívnym strediskom územia je Prievidza s potravinárskou výrobou,
v ktorej vynikajú konzervárne ovocia a zeleniny. Okrasou kotliny je Bojnický zámok
s múzeom. Návštevníkov Bojníc láka aj zoologická záhrada a kúpele.

N�/��(�����(U� �/��	�&���"�(���(�
�����(������L�C����	�(���	����"���	3
������������(���	
������D�"����(��/�J������(��������9�"����(�����(3(��X�&3���
/���I������	��J���	I���������&3��	��C� 3��	�	9�������F	�/����&J�3	������
D�����Z���������)����I	H��"���� ������	C� ���9�FZ���	
�N���$�����"�	����
��&	���H��D� ����("3���� ��&��������"9����	���	�&�[�(����(���	���� �	(��&������
�����	���D�L����P	�����������������&�I	��

Bojnický zámok



B-

2.7.3 Stredné Slovensko

Do regiónu patrí 4������)�a Banskobystrický kraj. <�	������� ��	���
������!I ���)��9��)������(I�	��/����������"�����9����C����� ��(���	����5&��	��
��(U���(���	C����"���	(����5/�����	�"���5	������"�J	
��
��&�

��!���9� ?���I
Zasahuje na vrchol klenby slovenských Karpát��!�&�[�J����
J�����(���&3

Tatry Gerlachovským štítom (2655 m n. m.). Z"�	��C�3 ���� tvoria pohoria oddelené
dolinami a kotlinami. Hornaté územie s kamenistými, menej úrodnými pôdami
a chladnejším podnebím je z ��L��&���(��� �"�(	�	C��*�������"�(	�"������3��	�&J��
���"�	9�����"�	9��)���(3���(��� �L��	�	C�����3�	������/��	C�(/�&�	�����(3(��X�&�
(���5	������(/���(�9�������������"�(���/��I�+�"�	(�
���&

��������5��&�����"�(������9�����/���	�����5��"�	�����9�	���"����(�����
���9�����	��	���	C�	��&�&�(/�������Z"�����/����rieky na mnohých miestach
zahatal. Vznikli tak viaceré priehrady (Liptovská Mara, Oravská priehrada a i.).

����	����"�(U�(���	C����"���	(��������������"C��"���	(����&���������	�
��	��"	��������"	�����9�����	����� 	��"���3/�"���5)����	(�9���)�/"��������'����	�&�
N�9�	�����&��	����D5'�/���(������	����;���������(3�����"	���3/�"�(���

Orava a Kysuce� ����&3�3 �����	��(���� �/�����"���	(����<�	��
���&
(5	�3��	
�������	��
���/E�����	�����"��5��	�"�(��������U����(�	����9����L(����
�����L����������� �"��	��(� 2		�������	C�/����	����"	3� �����"����(���L���"�
/��������5=�������>	������"���&�����/������I�������	I�����������

���������(��	� "�/J�"���	���5�����I�(/���9(�"$���	����G"9J��C�/�����
	�/�(�9�"��(����	9�	�� �"���	����[�JI�������	I���	������9����L���/���������� �"�
	�&�[�/���� ��"�	I��Z�(��("���	(��� ��/����������	I����3��(�(��	C���;(���(��
�"�����	
���/���9(�"	
�����"�(�I��D5(3��(	�(���(�������3 ������/[U��9 	���&�
	���(�������/����	
���/I"�����(�I�

Typické pre Oravu a Kysuc��(3�� ����	C�(I�"���N�/�	������	����"�(	�	��
3 ��I�/�("�����9�������������"�������/���	�"��	���	3�/E�����I��	C�/�����	�9
���������&���� �����L���"��/�(����U���	�&�	���	C� �����9��&����$��������	9�

<�(/���(�9���������"�(���(��(3(��X�&�����Oravskej kotliny, doliny riek
Oravy a Kysuce��)���/����/��	
�������	���������� 	��"���[�J���(I�"�������	9
����(���

>	��	3���(U�Oravskej kotliny zaberá Oravská priehrada�������(��(��"�
�
 	��	
�������	
��(����(����"��	�&��������������	
���J/������>5&�&��E�
�9(��/�&���"�	���
��(����(5��(��"���/���	�	
��	���
(���	3�(��$��!�� �/��	��
���&��/�����9�"��I�Námestovo�����9(�� 	����/"���		I�������������
 	���	��(��"
/���
(���������	�&�	������̀ �"JI���
 	��	
����(����&��Trstená. Pre svoju polohu
v blízkosti���	I��(��(��"���E"����
����	������/��9�
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����&	��C�(/���9(�"$���	��� �(���"���&����(�C�(I�"��F!��	��S� �����	�
�
������"��I ���������X�S� �����/�J����&�����"������P(���	C�S������	���
���
6���	
����������� "����	H��<�(/���(�9������"�3	9��(���iskom Oravy je Dolný
Kubín�� D5�9("����� �"������� &�� (/[�
� (5��	��� ��(	���� ���"��;( ����
<��� ��("��������C������� ����"���3 ������"����	3����I�������/���&����
 ����	C�	�����"���
�/��	�(��<��� ��("�����N��I	�

D�L�3���(�����3����(������3����	�������Oravský zámok����(����"�����	�
(�������/�	��������"��/����(������3��&�/� �_�����9�;�����D5 �����&�
�5(3��(	�(���  ����	C��3 �����D5/�L��"�&� ����� ;��(�
� ��� ����� &�
"�(���(/���(��� �
(���	�� (��	����������  5���(�
��� "�(��� (�� (/��3��
�5Tvrdošíne.

K���	����(�������	��	� 
���3 ������5/����I����9�N9(�����!�&�[�J��
(����(���3 �����&��;��	���D 	��"��	������������������	
������(�����&��
 	��
� �(��"�/��	�/�&�	I�	��N�J����T�����I	(�����"� 	��	3���U�����"��(������	�(���I�	9�
����(/���(�9����	����(5��V��"	�����(��&�(�����
������D5(3��(	�(���(����
� �(�"������	���
����(�������	
��(�����	����

���C���L�C�/���9(�"	C���	����&��	����"	�����������9�N9(����"������
Kysucké Nové Mesto�� ���C� (�� ��(��"�� ��� /��������� �
����� "��I(�����
 ������	C���(�����C�	���(�����N��9(��	�&L��	���&J�������	��	���"���	(���Krásno
nad Kysucou roku 2001 získala štatút mesta.

V lesnatom území Kysúc je rozšírené spracovanie dreva (Kysucké Nové
Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka).

����������������(�����(��(��"����L���/IU��"����������!�����9(�����
D9(����"���������	3�	�����D5�(����Vychylovka, kde sa nachádza ��(��������"�(	�
��"� 	�����&�� ����	
�(��	 �	�S��3 �����9(����&�����	9�

4����������7���������������� sú stredne �9(����/�"���	C����"�	9��P��
�	��"������5	����(�
����
J�����1RR�S�4RR���	�����Liptovská kotlina�/��I���� �
�9(����/�"���	C����"�	9�F	���4RR���	����H���/�&	������
�������(��� �L��	�	
��
���"I	�&��D����/� �_�����C�����������(��������&��L�&	���"����6�����	����"� 	����
D�������������	�&�[�J���������"���	(����/�(�9��&����(���������9�/��/���9(�"
�5	���
�����"�������&��	������5�9���"����$�����D5&������9���(�����(���	��U����
J��9���/��(�9��;��"��C�/������/�(�9��&3���/�	�����("��$�	���
��������	�u�
D5���"�	����(���5���	������"�����/��	��I�/�(��&��/J�	�����&����$�� �����9
�������	9�("3������� ��	��C������������9������/�"��	
�� 	�����3 �����&��(�"	C
 �(�3/�	���/���9("���D5����	���5��	�"�(����9���"��	�&�[� ��&�(�������	����

!���E"�����&��������������(������"� 	I���9�(�"��	�&�[�J�����(�����"�(���S
4������ F��(�(��� /���������� � ������H����� /�(�C�  "���	��� /���9("��
!�&�
 	��	�&J���&���
������"�"2 9���/�/������"	�	
���"������(9	������
���"����
��(3��(�I�(��&����>�(�3/�	C�&���&�/�����	�(������(/�����	�����������(���&���&
(����(����("���������"�39�F	�/���3 ����(5����(�������������H��J��"(����F+�"�	(��
�	��� ���H�����
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����9(�"��5 � ��I�+�"�	9��9��I�����/�	�������C�(��U�������/�L��"
��
/���������D5'�����(��&�'3����(�� 5	�����9��������	���D��D�I	��(���9������/	�
��"����(����/�	����D5&��	�&���(���+�"�	(��&����"�	9�(��	����� ��Rajec s rezbárskymi
tradíciami, výrobou vlnených textílií a kobercov.

V Rajeckých Tepliciach�� 	��"��/��/���$����"������&����9��3/�"��	�
"����	�����������
������E���	��rózy a chorôb z povolania.

>3��	
�/��(���/��/������� ��+�"�	(��&����)����	(��&����"�	9�(����"�
�5��	�"�(���������������+���	��L���&���Starý hrad�	��/���&�(��	��D�����D5.0�
(����I�/���"����� ��(���	�����9�(5�
�	���(��	���������	�����9�(�"��X�"J�������	�	��
S����[�	I��6�	�3 (�9���/��� �	�������I�/���(��"���	(�C���	���	C���/��(��	��
������.-88�(/�"��(��("���	(�
��5�/��� �	�����&���"��/����	�����
��6�J�(����
�
��&(��������� �	(�����&��/�/��I	���&���	��I	��!��	������&�(��	������	��	(��&
���($��9�/������������/���5)����	(��&�kotline.

!�&�[�J�����(���)����	(��&����"�	9�&��Martin. Známy je predovšetkým
ako (����(�����"�3	������������"������� 5���(�O��(�������	�(�&��(I�"���������
("���	(��&��%�	���6���C����3 �������C�&��(3��(U����"���	(�C���	���	C����3 ��
��� (���"�&��"���	(��&�	���	�&��	��	�����!������	(������	��I	��(3�/������	I
�
 	��	I���&���"���("���	(�C�����"�3	��������������/��(��&�(��&��
������
�
 	��	3�/�"9��6���3��/�����	�(�����	��9���(����
������5����	���&��(/�&�	

�E"����
���"� 	��	
�� �"�Vrútky.

��(������������5���"��
���"�(����/�����	�"������	C�(/�����	��������
D5)��	����&����L���/I"�����
��������	
�����	����	
��������������(��(/��3��
�&��5����	������)����	(�9���)�/"�������

7���������7����	��(3�/����J���
�� 	����(��&�����3/�L�������C�� 	��"�
/��"�����
���/���$�����5&��	�&���(���)����	(��&����"�	9�

*���������������3����� �9����(���9 	���&3������Východná a ��%�	�
D��D
����	�&�(������
������	�&3�6�"�"2	��("��	�(����D�����/�U���&��	��J���	I���
��(����&�(�9	��

Liptovskou ���"�	���/����������
������	�� �/���D����D 	����(3�����
���"����D����(����&3����� 5)�������Z��	����D����/���	��������5!I �9���)�����
/���N�L�������L�������Liptovskej Mare vybudovali dve elektrárne. Jedna je
klasická, vznikla zahradením koryta – Lipt��(��������������/��/�L��"�����/��
&��/���/��������9���"�����$�S�Z��	9�D���

��������'�/���(�����������L�&������	�&�[�J�����(���'�/���(��&����"�	9�
�����!�%������ a Liptovský Mikuláš������������� 	���"�	��������������(�9
���3��&������I������(������&���(�9�������(/�&�"������/�JU�(5N��������D�L�C
��"�"2 �9���/�/��	��(/��3��&3������ 5���"���&���	���&���"�(�������	�����
 	��	C
(3��&����"	�(��� ����9�

'�/���(�
�����"�J����3/"	��� ���"	�� "���	���/���9("���)����	C���������
(3������(����������J	I������������	�(����
����(�� ��������	����	 �����	��
��������� �"�	�	9���
����"�����I	����9	� �����(���&���
 	��	
��(����(���
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��(���	C�����������
�����(����������C�����)	+�����)�, Nízkych a Západných
Tatier. Záujmu návštevníkov sa teší aj Múzeum jaskyniarstva a ochrany prírody.

)����	��(/[�
�(5���"��
���"�(���&��Liptovský Hrádok�������I��5����/I"��
(���	��"�(	I����J��"����"�(	
�(���	�(�9� ��������(���&�� 	�����&��
����
��"�62		9���/I(��&�����/�����	��������������I�����&��5(�(��	�&�N�L���&�'������

�������(���	�&���"�(���(3�/I��	
���"�	������"���	(����>����&3� �/��
����"���&���(���("���	(��&��"�	�9��N5������(���	�&�����/�(/������"�	��
��"�C6
��/�(�C��(�"�	(�����(/�����	C�/��L���
J���
��� 2	�

Pohoria sú iba málo osí�"�	C��D��6"9J��
�������	I�������X�"JI���/�������
N9(3����;��9�&��� JI�	C�� ����	C���/�	����(����(I�"�	����D5������(�
��
������������(3���	J������"�	�9�(5/�L	���(/���(����/E������ 	��"����"C�����	9�
P	C�/�������������"��G�����������(�C����9� sú bez sídel.

�������(���	�&���"�(���(���	C����"���	(���/������5	�&����� �"�(	�	
�
��(������"���	(����>5/�L	���(/���(��&� /E�9�  ����&3� ��L�C� /"���9� "3�9
��/�(��	�9��	�����
���(�������	��/�(3�����������9�����!����"��� JI�	
���/"������
�	�&�/E�9�(��/�(��&3�	�&�[� �����9�����(���W�	9�&����$����	C������	9��������
(3��X��������/I��	
����(����9��I��	C�	�&�[�/��cestovný ruch��(5��"���	��
���������

Nízke Tatry sú rozsiahlym pohorím s viacerými prírodnými krásami
a strediskami. Známa je Demänovská dolina�(��(3(������&�(�
$��>5	�������/L����
�
 �������9	������(�9$��("����9��D5 �������"�	9�&��(����(��� ��	
���J/����
��(	��(5������"9������������"��������������(��������&�"�	���9�(�����	�
��/���U����	�����/����>	����&���&���	(�����"�	��(5�����	
�����"�������T
��"	9���3/�"�(�������	��"	��/���	��/�����	�"���&�� 	����3/�L���N�9�	����/��
(���	
���(������!I �9���)������!I ���)��9��9�"�(�"�� ��	���	
�/���F!=�=!)H�
P����"��	
�����$�����L�&��(���	3���&��	3���"�(U�(���	C����"���	(���

`�"JImi národnými parkami sú Malá Fatra a ��6���D���.�<"�������"�	�
D����/�� ������"3�G����	��&��	3���(U�� 	����"9���(�9��(����(��������	(�C
��"����(���	3�����	(�����(U��D5����	(��&���(���/��������"��G����&�� 	����Vrátna
dolina8�)��(����/�U���&� bralnatý ��6�)�!������	����/�	���C����($��9�����&�		C
(��	C��������&3���(��	�&�[�/���3������$���/�������D
�����(������D��	�&
��"�	9�&�����(������&����	�JI���Terchová�(5L����
��� �9������6�"�"2	9��
("��	�(U����

�"�J	��� (���"�&J���D�L���G����(���9 	���&����"��	
���(��"	��
��������
FZ��	��(��"���)"(�������	��H��������I�	9������($������F#���(�����"�	�H�������(��
 ��	
���J/������9�(�"��	�&�[�	��>
%��������"�		�������	��������������
������"�		
�������&�����/�	������	���Vlkolínec. Kult3	������(����������	���
&�&�����	I�������"�(�����
��
 	����>�/I(�"��&�����>� 	����(�����C�����"�3	���
�����(����O!%��;�

'�/���(�3���;��(�3����"�	������L�&3�E+����*��	+���!�/��	�� 5	���
�9�	�����	�&�9JJI�����"�D�L�
�������������	
�����������"C�/��������/�	����
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����"�������������9����3��� 5;��(��&����'�/���(��&����"�	9��5	�����9����"���"�
�����I�	�����($��9�����&��������&3��&�6"9J��C�/������	��N9(���������;����
D
 	��	C������	C�(����(����	�&�[�/�� ��	C�J/��9��(3���6���!��� a >��
����
+�6�.

J<A�9� ?���I
���	����"�(U�(���	C����"���	(���(��� /�(��������&��	
�����	I��J�������

/������	��!I �9���)�����������������C�(���5	�&�	����� �&3����&3�E 	���3
���"�����3�(������F&����C�/�������(�/��	C�/�����H��<�(/���(�9���������"�(��
(�� (3(��X�&� v kotlinách a dolinách karpatských pohorí. Do oblasti patrí
Banskobystrický kraj.

Zvolenská kotlina a Horehronské podolie�(3���(/���(�9�	�&�E"�����&J��
3 �����&��	�&���"�(���(���	C����"���	(�����3���(��� �L��	�	C��!����� �&3�(�������
v strede územia Slovenska���/���� �����"I	�&��	�&���"�(�����&3�	�&�[�J���	����(�3
�
J���F4RR���	����H��/����(3��&�	�&��"��	�&J�����������J����J��������/"�&������	�
��/"�&�/��	��	�&���"�(�����	�����"�	9���/���"���&��/������C��������(���(3����9
<�	����"���	��

!�&L��	���&J�����(���>��"�	(��&����"�	9����5(3��(	�(����&�	�&�
 	��	�&J��
��(/���(�����	����&� Banská Bystrica. Mesto sa nachádza pri ohybe rieky
Hron pod vrchom Urpín. V starom historickom centre (mestská pamiatková
rezervácia), ktoré je pekne obnovené a udr�����	C��(���9	I���6�(�
���(��"�����(�(�

�������	(����9(��������������&�	� ���/� �� ���(����(/���(�9� ���"��� �I&�U
�5��(��� ��������	I�������"�3����I�����
��9����	�& 	���&JI� �������(��������	��
�/��3����������"��	��
���(������F �!I �9���)a�����N��	���
��������
���"���	(�C����������H��)�V��"	
� �����F�"���	��H� ���(�	����/����	����	9�
D
 	��	��&���&�����	���$������� I(�����(����	9�F��/�	��H� 5�!I �9���)�����
��	(����9(�������"����	�����!������.-88���	�(�&�������3 �����!����	�vané
odboju Slovákov.

Asi 20 km po toku Hrona smerom na juh sa nachádza Zvolen����	(��
�9(�������>��"�	������	��(3/��"���5���3���/�(����	����5���"�	���5��"�&���"�(�����/�&�
������"� 	������J���/3�������(����>��"�	�&���
 	��	����/��	�������������N����
 5���(�������"� 	��	
������I�/����� �����"�� 	������>��"�	(�C��� ������D��>��"�	�
&��	�&�
 	��	�&JI� ���������	��	��(/�����	��������"�(�	��
���(������F ��������
M����	���
����������N�/�	(��&�/"�	�	9H��D5��	(��&��9(������&����>��"�	��(3������C
/�����	�(��� ����9�����C�(/��3��&3�	�&�[������IJ	���
���9�F�[(������	���
�"�����$H��D5��������(�����(3��	��� ��9��v Banskej Bystrici Univerzita Mateja
Bela a vo Zvolene Technická univerzita.

D��>��"�	(��&����"�	���9����&3���/"C��"�����C�/���	������C��9��I��
�3/�L	I�����F����� a >�������H��!���
��������>��"�	��/��������"���	��(���5 ����I
(�/��	
���/���I�	����� ����(���Detva��D[�J�	����9����L�����������(���(�����
/�(U�����"�� ��/�����/��� 	���� ������F���/�"��	(���(��&�	�H�

Geografia



:8

S L O V A C I C U M ��/��01���2��� !���� 

�"��J���/���Po6�����sa nachádza -�������D5 � ��I��
��������(���J��
(��"����&3�L������5� ����	
���(I�"����S�na lazoch���5/��	���/I��	���/�(���I�
�"���5	���	
���/�����	������;�9����L(����(I��"�<����	(�C���/���"��� ��"���"�
(��&����(/���(�����		�(U�	��U����������5	�(�E�	��U�����	��(�	
���(���I	
�����	I������D5/���"I�&���	����� ����
������I�FZ��	9���"���������"���)�"���H�
)9/�������������3��(I��"�S�����	����S���"�� �[�J��	�����	��/����"	�&JI�����"�
��(���	����(	�&JI���(���������!�&�
 	��	�&J�����	n�(����5/���"I�(��������	�����	I���
���I�����(/�����	�����"� ����(��&�(����F����� ������� 	���D�"�(����>������
	���<�	���������"���<�	��H���/�����	����/9��5������&����
����"�����
F�������H��5�"���	(��&�*�/���/�(/����&3��5 ��� /���	��� ���(�	�n�(�����9����L��
/���"����DJ���9����������/���9("���J��� 	���(U�&3��� ��J���/���"����������(��
� 	���&3���/"��	C��	�� ���

��/����(�����(3����(����9�	�&	��J������	�&J�����(������"I	��3/�"���/�����9
F�EU���H����(�����C�/������9�F���9H�����"�3	���(�����C�/���&������D5������(�
��	�&3�/�����"	��6�(����"9�L����
�����	������/��(	I�����(I��"����>��"�	(��&����"�	�
��<����	(����/���"I������� �&3� ��/������&���9����"��� 5�"��J��(��&����"�	9�
��(�
���(I��"���"� ���

Juhoslovenská kotlina je najteplejš��� ��(U� &��	�&� ��"�(��� (���	C��
�"���	(����>�� �/����&�����	���&3�(�/��	C�/������� ��(������"���	(�C��������
(���"���	(�
����(�������	3����
����	3���	�������"�	9����I�J���	����	���
(5��X�(�����/��"������)����&��	����	����/�������/����	��	I�i	����D
	����
���I�����(�/��	��������������	��/��G�L����������������"�	9�&��/������

���[�J�	�����"�(	�	
�����/�$���"�(	�	���	���&���J������
��9(��
������5����	�&(��&
��D
�����("���	(��&�	I��	���'�(I�9�����I �9�(/�(��&3�� �L���/�L	���(/���(��&
��j�	9������("���	(������"�	�����/I&��	C�/��	��	C�/�����	�9��/��I������/"�&
��"�(����D5���"�	��&���J���	���(���������9��!�&�[�J������9��"�	������������P/�L
	���&3���(���������9����5��"�&����"�	��&��"�	�	����L�����	JI������	
���	���I�
�����(��	�� �(�����n���������/"�	�&���
(������X�"JI���	���I��D5&��	
�����(�����
���"�	9���&��	���	�(�	�� ���J�	C���9����L(����F�"���������X�����2�����H��;�
(I�"���5(I�"��(����	I�����/����"�	��/�������9����L����5������D5/����I��"���	(�C��
����������N�/�	(��&�/"�	�	9�(� �
� 	�� �9J�&��/����"��"��������<������"�(U�&�
�������/�(�����"���	(����	�&���"��	�&J���(/�&�	����5��	�&��"�	�������C	����� �
����("�������N�J������	�/�����������("���	(�������"�	����D5(3��(	�(���&�����&��	�
 5	�&��	�&�� ��	��
�����(�I��"���	(���( �9(�����	� ���(�	�	�(U�����9����L���
���/��"��9����"�	9�(3��J������C�F/��	������/�"���H����5���3�	�(���(���E���(��U
&��	��� 5
��"��(��� �I&�&3�������"�(�I�J������!�&�
 	��	�&J�����(/���(���(����(��
(5	�&�9JJI��/��������9����L����5���"�	��&����(���F��enec��!����� ��(�������
�5(��������"�	9��D5��(���&���
������V��"���(��&�����	��9������[(������	���(/��3��
/�����9������IJ	�&��
��9� ����"����)���"$�����������C� ����9� �(���&3���"�(U
(�����	
��������"���
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����	�� ��� '���	��� &�� �
 	��	�� sklárska ob"�(U� �"���	(��.
Najvýznamnejšie závody so sklárskou tradíciou sú v Poltári, Zlatne
a v Katarínskej Hute.

V okolí ��6�*+��>�
,��F�E�������
�N���$H�&�����(����
(�9����	��C��
��"����d�����&���J����5(3��(	�(���	��"��	��F��	���J���������&3���"���/���"����	�
	��<�	�&�!���H���������1RR1�&����3�"����!�("������U���9�	���	��
������(����
/��"�("����(������ ��D�L�
��N�IJ�����'���	�����D5��	I�������(���D�L�
�N�IJ
&��(��&�(�������V��"	���
�����!�X�"����D�L�C���N�IJ��&����(������G��)
>����, ktoré bolo pr���1��(����������&	����
 	��	�&J�������D�L�
�N�IJ��)�� 
/��I���� ��	�&��	J�����(����"���	(����)�/"C��
����	C�(��	�����"�	9��5 � ��I
D�L�C���N�IJ������C����I�N�/�	(���/"�	�	���(���9��I��&3�	��/�(����	�����	����
)�	�&J�����	����	I������"�(U�(��(���a���� � 	���&J���

!�&�
 	��	�&J���(����(����
����	�&���(������"�	9�&��Rimavská Sobota�
��(���&�� 	����(��&���/�����	�(����F��������/��������[(������	����/����$H
��(��&�(�����
������D���
����	����I/������("���	(��&����"�	9�(��	����� �
��(����� 7���6�. V jej okolí sa pestuje na teplých terasách Slanej tabak. !�X�"���
�����&�������	9�&����(���D�6���������� ����9�	��(��"����	�����"� �������"�
���
�����"������
���(/��������������L�

D
 	��	
�� ��&���/I&������"�(���&��/�L	���(/���(����F���"	�	9�
��������/������������	��H��������JI/�	
�����9��	9������[� ��������9����

D5���"�	���9������	������	��"	9���������"	9���/���$����!�& 	���&J��
�3/�"��(3��5;
%�. Turisti zo širokého okolia poznajú kúpaliská v Dolnej Strehovej
a Tornali. Na mnoh
������(������9��I��&3���	��"	�����9����(�	����9����"������
/��	3���������
���&�&���(/���(����9�������

D5����("���	(��&����"�	���9� "�/J�	�����/��9�/�(/�"���5� ��&����"�&
��"�(������/��	C�/�/�&�	������ ����(�����D�L�
�N�IJ��'���	���������(���������
��)�	�L��&����L���	����"��	C��+�"� 	����������E 	9�����L��������&��/���"��
FD���	�"�(����"��	C�(��9�����"���������/�J����/�"��	I���
��(�����H�

D[�J�	��(�/��	
���/���I (��	����� ���5&��	�&���"�(���(���	C����"���	(���
��/��	C�/������&��	�&���"�(���(���	C����"���	(���(��	� 
��&3��&��"���	(�C�(����T
������D5(�/��	
���/��������(���9(�9��&3��5��	�	������	C���"9��P���U���������"�
�5��	�"
���(����������
 	��	3���(/���(�����		�(U��D5O��(���/��(������"�
&���	� 5�"��	
���/���$��������(������L��(��&�pokladne. Najvýznamnejšie banské
mesto Slovenska bola Banská Štiavnica��d������ "������(�������
� 	��/���	�"�
�(���	C���	(�C���(�������"�(����"���	(����D5��	�"�(���F������.B��(������H���"�
/��������9����L������
��	�&�[�JI����(����	��3 ��I��"���	(���������.B71
��"���5��(��� �"���	��prvá banská vysoká škola v Európe – Banská akadémia�
�� ��&���(����J����/���"�3��	��(�� 	�����	I��U���9��D5(3��(	�(���&����	(��
M����	������(�������C���&�� ��(��&�&����I����F��(�(���/����������� ������H�
<�(�����C�&��o mesta sa obnovuje. Stalo sa významným strediskom cestovného

Geografia
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ruchu v Štiavnických vrchoch (umelé jazerá – tajchy, múzeum baníctva,  Sitno).
Štiavnické Bane sú mestskou pamiatkovou rezerváciou. V Hodruši-Hámroch sa
vyrábajú kanistre, príbory a nehr� ���&3�������9	(�
������D5���"I�����������	���"�
U����� "������(�������D5Kremnických vrchoch sa nachádza Kremnica F��(�(��
/����������� ������H��X�"J����
 	��	C���	(�C���(���(5����������(�2���
�� ������	
����(�����
��&������D5&�&����"I�(��/����	��U���"�� "��������	�(
�5��(���/E(��I���	���$��F�������.01:H������	�����N��	����(��	����� �
Harmanec s výrobou papiera.

�� ����	C��(I�"�	���&���5����	(����P	������ �/��	�&���(���D���	����������I�
!��N�/�	(��&�/"�	�	��(��	����� ����(���N�/�	��(5�����	
��/�����	�(�����
D9JJ���/�"���	
�/������
�/�����/"�	�	9�&��/�L	���(/���(�9�������9��I��	
����
(��C�(���9����	����"I	�������/�����������C�(�����	���� �e �"��F'�������N�/�	���H�
D��9���L�	�����������(3��9��(	��C�(�/�9�

!�&(���	�&J���/�"���	C���(3��(	��	�&�9JJ���/��������"�(���(3�Nízke Tatry�
���&��	�&���"�(���(���	C����"���	(���/�����&��	C�(���9�����"�	9�������/������
!����� �&3�(�������
 	��	C������né strediská, ktoré sú navštevované najmä
v zimných mesiacoch (zimné športy), ale aj v lete na turistiku. Sú to Tále, Donovaly,
Staré Hory, Vyšná Boca������!����	���"����(���������	���(/���3��&3�/����9
/(I��� �/�����

Slovenské rudohorie�&��	�&� L��"�&J���/������&��	�&���"�(���(���	C��
�"���	(����!����� �&3�(���5$����
 	��	C�(����(���U���9���	I	�����(����
(�9��
��U���9����	� ����(3�'���	���$���<�������'���	I�����"J��������"� 	�&���9��5���3��&
��&�&����"I��D�/�	���(��"�����5)�(�����

NajvýznamnejJ�����(/���(��� (����(����"���	(�C��� �������� (��&
/���9(�"� �"���"��	��U�������(/�����	I�3���<��9�(���J����5��	�"�(���(��"��	��
	�(	C�
/��������	�����"���	��/���9(�"	���
�����D5Hnúšti vznikli podniky na spracovanie
dreva a výrobu gumy. V Tisovci menšia odevná a strojárska výroba. V Jelšave�(�
(/��3�����"������C�����	���������	� ����D�L�C� ����9�	��(/�����	������	� ���
� 	��"���5<�������D5N������	�������������/���&3�(�"�	���D5	�&�[�J�����(��
�"���	(�C������������5Revúcej� �"���"����V��"	C�závody. V mnohých z týchto
podnikov ovplyvnil výrobu prechod na trhové hospodárstvo.

>�/��	�&J����5��"�	��<�	��"��I�4�������������. Centrom kotliny je 4��
����-������D5��������(����/�(����"�� �����	���
�����"�	I���������	��	��&���
�
����S����V���S�(��/�������"����� 5��X�(��������
�����"�	I���(��(/�����&�
��L�� �"�������&� �	������ )3�  ��� /���&�� /��+��� 	���<�	��� �"�����$
�5>����	(�9���N�(��L�	�������"3����"�	��/� 	���"���
���� ���������J����"��(�
/��(�9���/�� ������(���9	I������"������F��"��H��D 	��"�� 5��p��������V����
>�/�	C�&��9�/��/���� ��� ������F��(���	�������	C�/�(�����H�(�� ���$�&3
 ���� �	I�����"��	�&JI���(/E(������
��9��>������9����/����(/���(����/����	

�"�	I����/�(�9��&�� ���(�	�	���/����9����L��� ��J���C������"����D5+��(��&����"�	e
sa nachádza píla a závod na spracovanie dreva v 4�����	���� ����9�	���
���
� �"��	C���������"��������	���C���(�"���5Novej Bani.
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��/��<�	�����3�+��(�������"�	���	�&�
 	��	�&J�����/��	C�U��9� �
 �/�����"���	(������>��"�	(��&����"�	9��!���	��
������(��������"�	9�(��&�����9
F�
��"C�(���	�����9�����M�J��������J��H�����C�(��������5&�&��
 	�����5��	�"�(���

>5��(/���(������L���(���	�&��	�&��
 	��	���5 	�������"�	�����	�&���"�(��
(���	C����"���	(���&��Pliešovská kotlina��!��� ���"����+��(��&����"�	9��5&�&
��(/���(��������
 	��	�&J���/�(����	���/�L	���(/���(��������/���9(�"�
N��"�	�� &���5(�(��(������&�	(�C���/��(�����  	�������"�����
��/��9���
(�����(�9�����&(����������"��5	�&���(/���(�9��
��&���"��	
��!��9��	�"��(�����
�	����(�(�C���	���.���	J�������������
����F(/�����	���/"�(���H���/�����	�(���
	�(������/��9U�/�����/�������	
���/����	
������(����9����L(�����5���"�	��
;�9����"��������� �&3� ��("������������/����	�&�[����>��"�	���D
 	��	�&J��
(I�"���5���"�	��(3��"��J������������!iva.

Geografia

!��
� ���������"���������	(��&�M����	���



::

S L O V A C I C U M ��/��01���2��� !���� 

2.7.4 Východné Slovensko

Na území Východného Slovenska sa rozprestierajú Košický a Prešovský
kraj.���������"�(���������D
����	C�N�/��9�����C�/� ��L	��/����� �&3���
D
�����("���	(��&�	I��	9��>�/��	C�N�/��9� �(���&3�����D
����	�&���"�(�����(U��
�"���	(�C������������D
����	
���)�������!I �9���)�������'����(�
���������
�/�J(���������������	�	������"�	(�
�����������Z���������>��/"I	(�9���������
N�J��������"�	��&��/��D
�����("���	(��&�	I��	�������	�&� (���"�&J���	I��	������(U
D
����	�&���"�(��.

)�	�&J���/��	�����(���9 	���&��	�&�[�JI���� ���"������ ����/"�������5 ���
����"�����G"9J��C�/��������"�(���	���&3���(���������9���/��	������(I����[�J�	�
 �����������J���	��(���	�����/E�9���"��
��"�������3����D
�����("���	(��&�	I��	9
��N�J����&����"�	9��D5�
����� 	I��	�	�����	�&�[�	��(3������������� 	���&3���(�C
/����	��

D5(3��(	�(���	�&
��"�&J���/��3���	���"���	(�����9����L(��������
����	�&
��"�(����D9(��
�/��� �	
�/I�(�������/����J���
����9����L(����2�(����
/E������D5��	�"�(���(�������L����9(U�����"���	������9����L������ ���	������P��
/������������&3��5O�=��=�(��"������	
���J�������(������D���
����	�&���"�(���&�
�	���� ��&I����(�I��	�/��&���	
���& I�	���"���	(����5<�L�	���������	C�&� ��
��(�C������/��"�����	�&��������	C���(��"I�9 a i.

Košická kotlina�&�� 	I��	�	����� ���"���	(�
�������I�����"�	(�
��
�������;(������"�	9�&��Torysa�������(��&��	�����N�JI���"��������<�	����
���� �/��	����(U����"�	9�/��I����/�����������9�F/I����P��H��N�J��������"�	��(�
	����� ���5��/"�&�/��	��	�&���"�(�������
��&3�&���[�J�	����	��� �����!��	�����
����(3�6"��� �����!���
�����3��	
���/E�����(����I�/J�	�����&����$����� ��	��C�&�
/I��(�(�C�/�L	���(/���(�����	�&�[�/�(����	���
��"�	�&� �"�	�	9����������/�
N�J��������J����+����IJ	���
����(�� a�������	����������[� ��������9����	�
�"�������JI/�	
���	���[(�����9��	9����L	���(/���(�����
�����(�� �����&3
��9����"����	��
�����	JI���(I��"����"�	9���I����/�(�9�"����9����L�����&��	�
&����(������E"����
�	��(��S�(�L�/����J�����>�(��"����������p� �(���������	���
�����D5(3��(	�(���(�� I(�������/����	I�� 5� �����/����"�����F��(U���J���H�
���	� ���(��U��I�	��(���� �/������N�JI���D9��I���(��	���
��������� ��	
��
����"����/���9(�"	
���/��I��D5��	�"�(���N�J���������"�	�������"��������	����(t��
�����(/�&�"����&�	9�/��Z��	�������(53 ��I��/����"�(�����������(����/�/�
�����)�9(����/����� �"��� ��	��
������F�������������X��(�LH�

!����&�����(����5(���	�&���(������"�	9�� 	��"��(I�"��Prešov (mestská
pamiatková rezervácia). Výhodná poloha poskytovala podmienky pre rozvoj obchodu
a remesiel. Prešov sa stal centrom oblasti nazývanej Šariš�����1��(������&���&	����
� 	��"��	��C�(��&�(��� ����9�	���
����"��I(��� �����	I�/���9(�"	�&��������� �����
�"����������������	C� ����9�	���
obu pánskych odevov a závod Solivary.�D
��J����(��	����� �&3������C�6���"�9�Prešovskej univerzity, divadlá a inštitúcie



:-

rusínskej a ukrajinskej národnostnej menšiny, je tam aj sídlo gréckokatolíckej a pravo-
slávnej cirkvi na Slovensku.

V zázemí Prešova sú ��(�������C����	�"������5N�J����&����"�	��������Sabinov,
��6�)�0��, a Lipany��D5����	����	����� �&3���9����"���/����	C�/I"�����(��
�5/�����	�(������/��(/�����	I�������D�L�
�M��J���� 	��9�/�������;���	C
 ����9��5'�/�	���� ���(�	���&3�	�&�[���	9��D5��"�	��)�9(9�(��	����� ���&�����
M��J(�C������L�	9������(���9���&3�"�������FP��	�H�

���� �/��	����(U����"�	9�(�(��I�(5	�&�
 	��	�&J�����(�������"�(U��
�"���	(����(��Slovenským krasom��)������(U����"�	9�/��I����/����������9�������
!����� ��(��������(��(���&�(�9$��������&��	�&(��J���(/I(��/	�	���&�(�9$���	�
�"���	(������(�9	���"���	(�C�����(��F.1�&�(�
$���/��/�(�IH�����X�(�C��
=����"��(�C�����(�� �/I(�"�����>� 	����(�����C���/I��	C��������(�����D�/�	��
 ���"���	(�C�����(��(���9��I���/i��
��������	��������L��&�����	��	���5Turni
nad Bodvou. V Medzeve�(��	����� �"��	��(��3�����	I�������I����F(/�����	��
�����H����9���&3�(������	�(��&��/�������	�(U��Moldava nad Bodvou sa
v minulosti preslávila aj obchodovaním s vínom. V stredoveku ��/������9�(���9�"�
�9(��C����
����5N�J�������������� �"�������� ����"��C���(�������	�/���&���"����
	�����������)����(��"������
 	���

!�%���������������je v strede vápencových pohorí Slovenského krasu
a Slovenského rudohoria.

!�%���� je mesto s dlhodo�
�����	I��9������I�������=&��5���"I����$��9
(��U��I���/�	�����	����� �&3�(��"���(�����	��"���(5��(�����������(���������"� 	�&
��9��&��	
�����	��"����5��	JI����	��(�������!�����&J���("��	����	I����� �	��"��
!�&�
 	��	�&J���/��	��9���(����5(3��(	�(�� (3�/�����	�(��� ����9���	�������	
&�� ���(�	�	
����5��V��"	��� ����������$�������/��	C���(�����C�	���(�������
��(��� 5��(������N�JI��(��/����� �����"�������Krásna Hôrka��>	��9�&���&
��J���L��5Betliari�	��(����������$��9�����$�������(�"	C��[ �9�	��	�&�
 	��	�&J��
��(���D
����	�&���"�(����	��N�J����F(����	9�������� ������ ���(�	�	�������H����
���J�	�&�(��U�������	�	9���(���&3���� ��(������ ��#���(����<E���������$����
(��	����� ���"�J������D5&�������"I�(3���L�C���/�	���C�"��9�F#����(��H�

Na rozhr�	I�����("���	(��&����"�	9�����$��(��&����"�	9����"���	(�C�����(�
"��I�#���(���<E����D9/3JU�	�����/����� 5���(�	���� ������	���
������"�"2 9
(/E(���"�������������5������"�	�� �	���"�������.--1��
������"�"2 9� �(����"�����(�"�
(����(��	�U�J���9��D (I�"��&��������"�����9�	� ����	��/�/���	(����
����

Košice
Prví osadníci, ktorí sa usadili na mieste dnešných Košíc, si vybrali príjemné

miesto v doline Hornádu na jeho pravom brehu. Mesto sa rozprestiera v Košickej
kotline�����"�(�	�&�/��������	�����ovatke obchodných ciest.

D5���������(�������������I� �	����"����(���&������9����"����	���
(�����	
���/���������>��"�����/E��9(��(�������C�����(�����"��� JI�	���"���
�5���������	��F���� ����C�����	����C�	���(���H��=&���X�N�J����	���&3�(��&
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������ajú skvost stavebného umenia – �9������=�%������������&��(�� ��	�&����	�T
"�&J���������3�������3�(����������
����	�&���(���(���	�&�%�2/9���� �_��	���(���
(��&�� ���9� 	�����&JI��� �����
�����JU�	����N�J���� (�� �5��	�"�(��� /���(
/��������
�����&�	���E 	9���/��(��	I�/���	�"��	���E"����3���(�(�3�/��	�(U���� �"�
(�������(�
���(��&���	������"��	
�� ��&��������(������"���������N�L�*����I�
D�L�
����"�"5����.07-�N�J������ ����&�	(�C� �("��9�����)
��/��J�"����I����
/��L������&�(����9�/���L���"�������(�b����D5N�J���������"�������C�����9��	�/�
	���
���� ��	�����"��3�����"�����I	������"���5	�&�����JI����	�&�[�JI����(����O��T
(����D
 	�����(���	��(��"�/���9������	I���"� 	I����������I	��F�����
���"�� (��H����J��"���F��X�(��H��!�^C����g� ��F��L(��H���na Ukrajinu.

<�(���������(U���(���F��(�(���/����������� ������H�(��	����� ��	�
/����������<�	�����D5�(���	
���������(���J�����(���� �(��"���&�	��L����
��������� ���������<�	�����)�9(��F���/������ � ��I����(��H��9�(�"����J���C
(I�"�(����+��L� ani toto mesto sa nevyhlo panelovej zástavbe. ��������9����L�����(��
	��(��"�	�&
��"�&J����5����&�/�"������1R��(��������D5(3��(	�(���������&�������
J��U���"�2	����9����L���

N�J����(3�����	���	�(�	C���(����;�����"�������������&3��&���9����"��
��X�(��&���2�(��&�	���	�(���������.-0:�N�J����/�/�&�"���5��X�(��������
.-84�(��(��"���/[U�(3��(U����"���	(��������(	����"���&�(I�"���/� ���	������"��9
�("���� ���	�&�Z�(��("���	(��&��/��"��9�

Po roku 1945 nastáva najrýchlejší rozvoj priemyselnej výro�9��5N�J�������
>5/E���	
�����	JI���/���9(�"	
��� �������(��/�(��/	���9������"����L�C�/��	��9�
D5N�J�������&��	�&�[�JI����	I��9�závod U. S. Steel��D9������"� ������L�����C
(/��3��&3��)	+�����������*�%���������FD�+H���X�"J���/��	��9�	��/"�������	C
�����C��
���9��;5�����(�	�	I����	I������ ������� ���"��/�"����	����"� 	����/�
��	�������(5O��&�	���������L�(�����������"� 	��������	�X�"�����"���	(�C��
��������F�����L�(��/����"�������	
���(���I	� 	I��"H��O�"���(��/������/����"� 	���
 5;(���9��Dá/�	���	�� ���$���	�����9�(��U��I��5�"���	(������(�����(�����
3�������&����9�(�� ��� /���&�� 5���I	(��&����	�&�	������D5��(���(��X�"�&��9���&3
(��&����"��������	���C� �����	��������9��/������"���	���
���9����	C�/�����	9�

��(���&���E"��������"� 	��	������(�	�������������<"��	C���(�	C�(/�&�	��
(���&3������J��������$��9��O����������J��"����N�J������&3����C�	�&�[�J��
��	�&6����	����	�&J���letisko na Slovensku. Sú aj najvýznamnejším kultúrnym
a vedeckým centrom Východnej oblasti. Nachádza sa tam Univerzita P. J. Šafárika,
Technická univerzita, Univerzita veterinárneho lekárstva���	�����
(���	
��
3(��������"���&�����	������� ��"������� �������D5N�J�������/E(����������C
������"	C�(�C	9�S�("���	(�C����X�(�����2�(����;����	����(3����� �"�(��C
a televízne štúdiá. V Košiciach sídli Ústavný súd Slovenskej republiky.

�)	+��������������
%����(���"�	I�	��Východoslovenskú pahorkatinu
a Východoslovenskú rovinu�� ��������	�� (�� ����	�� �� /�������N�/���
D
�����("���	(������	��� 	��"��(/�&�	I�����	9���	I���!����� ��(������	�&	��J��
/�"���	
������"���	(���/�������������	��J���	�&���	����(5��X�(�������



-.

D
�����("���	(�3�	I��	��&���9/�������&����������	��(��U������9�F'��������'������
;	�����������/I���9H�����C�(�� "����&3��5��(	���("����&��	�� ������������ �&3
(��&�� ���"��� /����$���� /���(� ��/�	��� (�� (	���� �� �"�����
��� ���X���
!��� /���	(����/����	I�����$�&�����"�������(������3 ������5��/��(��&���(���
G"9J�&����"��/��/�(�	
��������/��$���
��"��(��������	I��	9��!����"	
���������
����� 	��"i�/������	C�� �����	C�3 �����F�����H�

)�/"C�/��	����� �� 3��	C�/E�9�	�� (/�J�����/�������	9� F��	� ���
�	��� ��H���	��	
����(���	�	����F6"��� ���H�/�(�9��&3����C�/��/��"��9�/�
/�L	���(/���(�����<"��	C�/"���	9�	��	I��	��(3�/J�	�����&����$�����������D5&��	�&
��(���>��/"I	(�9��������� �(���&�� 5��X�(�������&(�����	����	I������"�(U�
�� ��&��/�L	���(/���(����/����"��������(/���(���3/��9��5��&�	��F���"����
����� �����$���	���� (����9� /�����H��!�&�[�JI�  �(��� ��� ��&�	9� (/E(���"�
�9������	���/��h��9���
�����("���	(�C�������S�>��/"I	(��&�JI��9��,/���
���	
���������/�(/�"���&��5 	I��	���	��� /���	(����/����	I�

D[�J�	��/E���	
���"��	
���"�(���	��	I��	���93��"��� �(��"������&�&� �9J�9
/���������'�������'��������O�������������D
�����("���	(���	I��	��	���&�
�������	����	��"9�����C��9���"������	C�	��U������!����� �&3�(����������"���(��
(�"��/��>��� ������	J���"���(��� ��	C���/"9	��

!�&�[�J��� ��(��� D
�����("���	(��&� 	I��	9� (3� Michalovce�
D5/�����	�(�9���/��	��������(���(��(/��3��&3�/�L	���(/���(���/�����9
	I��	9�F�"�������9��	�H��D5�����"��������(���9���&3��"��������9��D5���"I���(��
(3��&�"���(���(�����	
�����	I	�����C��9��I������(�	9�(�����	
�/���9(�"������	�
��������"������(��/��'������	����� �����%���. V meste je v pre��� �����L�

�������
������	���F������H�

%"������3��	�����/����"3�	I��	�� ��� /���&����/�"	���"�����$���
Vojanoch��>����9��5����(������D�&�	����	�&����� 	���(U�&3������	C�/�(�����
D
�����("���	(��&�	I��	9����&���&��(������5 ��J�	���(������(�"�nstva v okolí týchto
sídel.

Vo �����������7��6�������
�"��I�	����	�������D
�����("���	(��&�	I��	9
��N�/����(��(/��3��������"�(�	��
���(������ 5���"��
����E��5 ���������2 ��
D9���&3�(����������(����
���9��	��9�������	���	���&�/�(��C�/I"9�

Naj�
 	��	�&J��� /��	��9�X�"JI������(��D
�����("���	(��&� 	I��	9
F����	���� ���������D�L�C�N�/�J�	9�� )���J����N�L��(�
���"���H� (3
/�����	�(��� ����9��!�&�[�J��� 5	������&3����I�����5)���J���������&���&�(��&�(�9
 �����

D
�����("���	(���	I��	��&����	���"���	(������O��&�	9���� �$�����3
��(�	C�����"� 	��	C�(/�&�	������������J������N��9(����������	��	�������D9J	C
!�����C�(���5(3��(	�(���(��"��/������"����	����D�L�C��	��(������������"��
/����� �����	��������&���L�����I	�������5�����	��/���������O��j�	9��Z��	�
	���)�(���&����	��	C���(���/����"� 	��	3���/������� �D
�����("���	(�3�	I��	�
�������&��/�������/"9	����� 5��(�����O��&�	9�
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!�&�
 	��	�&J��� �����	�� ��"�(U�D
�����("���	(��&� 	I��	9� &�
Zemplínska šírava���/���� ���[�JI������	
���	���I�	���"���	(�������C���&3
������9������	C������	C� �����	�������	�&/I&��	�&J���/��	�����

Hornádska a Popradská kotlina�(3��9(����/�"���	C����"�	9�(5���	�
��/"
�������"��	
��/��	��I������	�&�3��	
���/E������!���	�����"I	�(�� ������"�
"�	� �9J�9�"�(����D�L�3���(U����"I	� ����&3�"3�9���/�(��	�9��!���	�&�/E���(�
/�(��&3���	�&� 	���	C� /"���	9�� 	�&�[�  �����9�� &����$�� ���(� �� �����	9�
>5����	���
���/"��I	�(��/�(��&��L�	�����
�(��(/��3����5N���������� JI�	
�&�
��������[� ��������9������������

Historicky boli kotliny jadrovým územím Spiša. Ich administratívnym
a kultúrnym strediskom bola v minulosti F������"��������5<�	��(��&����"�	��
�������� ����� &�� �������� ����"�(�	C� (�������C���(�(�C� &���� F��(�(��
/����������� ������H��D5�����������(��"��	��	ámestí sa nachádza svetoznáma
kultúrna pamiatka, drevený oltár vyrezávaný Majstrom Pavlom.

Funkciu vedúceho mesta Hornádskej kotliny�/�� �"��/���9������	I
��"� 	����Spišská Nová Ves. V meste je drevárska, nábytkárska a potravinárska
výroba.

Pri vyústení�<�	���� 5���"�	9�"��I�(��C�/���9(�"	C���(���Krompachy�
>	����(��(��"�����	I������������'���(�������	�&���9�(��	����� �&3��5Gelnici�
!������	+�F����&���&���"� 	�����H��������
���

���C��(I�"�	����	��������(�� 3��(�	�"��(�������I���"�	�(��� 5!�������
 �	����"�� 	�� 3 ��I� ��L�� /���������;���� ("��	9��� (/�J(�
������(�� &�� ��
/����J���
������	�	����/�J��� 3��	�	��Spišského hradu��� "�����	�&�[�J����
�5(���	�&�%�2/�������	I��"��I��/�J(�C����������(5��(�(����/����������
� ��������Spišská Kapitula, k������"��������	9������(�(I�"���(/�J(�C��
��(��/(������/�J(�
�������/������9����"��� �/I(�"�����/�(�I�	����>� 	���
(�����C�����"�3	���������(������/�J(����������&����(�(���/����������� �������

�������	(�3����"�	��� ��L�&��M��(�C�(��"��	��������(�i: Liptovskú
a Popradskú kotlinu.

Popradskú kotlinu����	��/�������U�  �� 	�&(��J��� �(I�"�	C� 3 ����
�"���	(���������I��5���������I	��
��
"������"���9�	��	����"(������"������ �
(��J�&�����		�&����9�����
�(��	�J��"�/��Gánovciach.

Pôvodné stredisko Popradskej kotliny bol >�%���������(�������C�&���
(5��	���	
�� ������F��(�(���/����������� ������H��)����	C�/���9(�"	C
�����������(���&����V��"	���
���� D5	�X�"���&�Spišskej Belej�&�������$�	��(/�T
����	����������

�3��(	C�(����(�����/��(��&����"�ny je Poprad��+�"� 	��	
�� �"�����������
���(����"���(���/�(/�"���5���������(����(���(��"���"��	
���
�����(�������)�����
��/���&���E"����C�/���9(�"	C���	�����!����� ��(���5$���(��&�(����
���
F�/����	�� �� �
���� ��"� 	��	
��� ���2	��H�� /�����	�(���� F/�����H� �
�5/��"�	�	
�������&���������
��������������
���/�����F)������Tf��"/��"H�
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>�/��	�������/����(��	����� ��/���9(�"	C���(���Svit�����C� �"���"�/��	�����L
��U����3(����	��&���������������F�����(���H�����V��"	���
����

Z obce Štrba na ro ��	I���/��(��&���'�/���(��&����"�	9�(�����(����E��
� ��	���������"� 	�����F �������H���/���U�	��Štrbské Pleso.

N�/��9����D
����	�&���"�(���(3��������� �"�	�	C�	��(3(�������(�
��
�����������"I	���� �����$�!I �9�����(�
��������	����L���/��(�9�����>5	����&�
	�& 	���&JI���	�&	��J���/�"���	
����"��	(�9�/��(�9�����&�(���U���
�����&���/���(
1��(������&���&	9�

D�����	9�N�/����
����	C����"���	(�����&3�/����	�����	����/"C
����	�&�9JJI�����(��������"��	C�/��	������D[�J�	���(3�/��(��	C�"�(����������&3
�����C�"�(9���5���
���(���&���	�"���9(�9��&3�&��"���D5	��JI���/�"������(3�"3�9�
/�(��	�9��&������C�/��(�9�

D���������&�&���5��&��	���(������� ���9����&3����	C�	���������J�
������	���D
(�9����	��"	9����E��(��������	���"���C� "��9��5 ��(��&��E��F� 	��"�
/��	�����3/�"���	�/������&��(�C�N3/�"���D9J	C��������9H�

;(I�L���	���3 �����/������"���5	����L�
����"	�������(��/	�������� �"�
�5��/"9�$���	�����"�39�/E���	C���("���	(�C�����9����L(������"�3���!������
��(I	������"�������D5(3��(	�(����������	����������U�/������9�L�����&���������39
����"�39�F����	C���(��"I�9��6���	�(U���&��H�����C�(3������ ������	C����
���(����(3�	�&/IU��"���&J������/�����&�	�&	��J������	�&J������	�	9��!��3 ��I����	�	
	��/�L(��&��&�("���	(��&�(��	�� �"���"��Pieninský národný park. Po prúde Dunajca
sa jeho prielomom plavia plte s nadšenými a niekedy aj mokrými turistami. Pieniny
majú pestré a zaujímavé rastlinstvo.

���&��� �
	����	�(U��� �9	���&3� ��L��9� S�Tatry�� *������� �5	���
�9����"���"��J���C���"�	9���(�C�J�I�9���/�����	�"��� 	���/"��(�������/�����
!���/�	I��/I��	
�����(�(��(��"��	�&�
 	��	�&J�����"�(U�����(���	C�������
�"���	(����!��&��	���3/[�I�/������� 	��"�������C������	C��(��9�(5����"���
����������"�����	
���3(�������)���������	(�C��(��9����)���	(��&�Kotliny po
Podbanské sa administratívne spojili, majú štatút mesta s názvom Vysoké Tatry�
��/��	������(/�&���"����������"� 	��������(���("����9����� ��	�&�[�J���(����(��
/�����M��(�C��"�(��(5���"��� ��	
���J/���������
������������)���	(��
'��	�����!a východnej strane Tatier plní funkciu strediska zimných športov rázovitá
obec 4���.

D ��	���(�"�	9�������I��9�����"3�/I����)�������������	�U�������	��3 ��I
)������ 	���"�Tatranský národný park (TANAP), ktorého sídlo a múzeum je
v Tatranskej Lomnici.

V susedstve Nízkych Tatier sa nachádza Slovenský raj������	��	C���"�	9
F�����9����������"�H������/��9���9�"������C���/���F)���J��(�
��
�L��H���&�(�9	�
F���J�	(���L������&�(�9$�H�/�(/�"���5�9�"�(�	���/������ ��	���	
�/���

Ku Karpatom Východnej���"�(���(�� ����&3����(�/��	C�/�����\�D���"��(�C�
�"�	(�C���>��/"I	(������9���� "�����	�&�[�J���(3��	�� ����C��"�	(�C����9���E���T

Geografia
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	C�(�/��	C����9�(���5�"�	(�
����������	� ������"���>"������(������(���9(�9��&�
�5��"����	��(�����5���"I�>"���&���n���d����������J���
��"�� �	��"���;��L�
 	���&J�����"��U������/�"��

Vihorlatské vrchy tvoria, rovnako ako Slanské vrchy, andezity. Nachádza
sa v nich jazierko Morské oko. Vzniklo pri prehradení potoka zosuvom pôdy
a skál do doliny.

Najvýznamnejšie hospodárske stredisko Nízkych Beskýd je mesto
Bardejov��D9�(�"�� 5�/���	��	�&��(��9�	������������9�)�/"�������&���(��/
J�
	�& ������"�&JI�����(�(�
�����������	���"���	(�������3�("��������&�����"�(�
	���(����(5������
����(��"�������	����F��(�(���/����������� ������H����
&���	��	�(U���"�3	���(�����
���/����������� ����"�����>� 	����(�����C��
��"�3	���������(�����!�&� JI�	�&J������("��������"��/"���	I������/������(���5���"I
��/�(����"����(U�L�	���;������&����(3�"�	�7����� ���"�	C�Bardejovské Kúpele
F"������(���5	����	�&�[������9��������&�(3(���9H�

D���
����	�&���(���!I �9�����(�
����9����"����������9���(I��"�/�(��&3
 �����9�� ���� L�	� �� �����&3� ���9�����D5��(���������	I��� ���/����� �	�	�
����� �"������(��/��1��(������&���&	���9������"��/riemyselné závody. V Stropkove
je elektrotechnická výroba, v Snine strojárne (Vihorlat). Vo Svidníku je jediné
múzeum rusínsko-ukrajinskej kultúry u nás a potravinárske strojárne.
V Medzilaborciach� &�� (��&�(��� �� (�"�(��� �
�����>�"���"�� �����3 ���
���erného umenia rodiny Warholovcov. Mesto Humenné pod Vihorlatskými vrchmi
je strediskom severného Zemplína. Je tam závod na výrobu umelých vlákien
(Chemlon).

D5/����I�*����	��	(��&�������	9�/���*����	��	(�9��������(��	����� �
��(��������<������. Mie(�	��(������$�&��	�&�[�JI�("���	(�
��
�����(�������
����"I	���&����(�(���/����������� �������
�I����N�/����
����	�&���"�(���&��	�&��	�&�/� ��	�	����		�(U����"������
��/��	�� (��U� �5N�/������ (�� ������ 	�� ��"�	9� ���� �� &�� ("���� � ��	����
!�&�
 	��nejšie dopravné spojenie vedú dolinou Popradu a Torysy.
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�����	C���/�(��������	(����9(�����
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3.1 POLITICKÝ VÝVOJ NA SLOVENSKU PO ROKU 1989

�801 !2��� !9
 ������	�(U�F(����	���H
	��	�����"3���
���/���	�	
� ���	
Ústava SR, ústavné princípy
parlamentná demokracia
právny štát
základné práva a slobody
práva národnostných menšín

a etnických skupín 
právo na súdnu ochranu
právo na bezplatné vzdelanie
/����	�� �����	3�(���(�"���(U
/����	��/���
/����	�5("����	3���L���/��olania
právo na štrajk
/����	�� �����X���	��

Politické strany a hnutia

=!; T�="��	����	��C�������	�
DS - Demokratická strana
DÚ - Demokratická únia
<>��T*� T�<	����� ������������C��"���	(����L������(��	�
N�< T�N�(U�	(��T����������C��	����
N�Z T�N���	�(������(��	��Z�(��("���	(��
KSS - Komunistická strana Slovenska
;G T�;����	(���62��
;�� T�;����	(��-demokratická strana
SDK - Slovenská demokratická koalícia
��N, T��"���	(�������������������(U�	(���3	��
��* T����	�������������&�L�����
�G T��"����	C�62��
��%�T�� T����T�����"	�����������
��N T����	����X�(��&����"I���
SNS - Slovenská národná strana
�;� T����	�������	(�����/�� ���	��
VPN - Ve�&	�(U�/����	�(�"��
>�� T�>����	�������	I�����"���	(��

ochrana zdravotne postihnutých
 ��� /���	����5	3� ���5(�����
����	�������	C���/�(�����
��"�3	�������(���
Národná rada SR
ústavodarný a zákonodarný orgán
volení zástupcovia – poslanci
vláda, výkonný orgán
prezident republiky
súdna moc, nezávislé súdy
Najvyšší súd SR
Ústavný súd SR
�6��	����S�L����C��"�(���	��
/�"���	�	C���L�9
politické strany a hnutia
odbory, kolektívne vyjednávanie

��"�����
������
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�"���	(�������(���(���	
�J�����V�(��&��"�	��������.--0�����&���5/���	�	I
(5�9(/�"
����������������������	������9���(��!����	9�/�"�����
��
��&��	�
�"���	(�����"���L������/"�����	
��"����	��� ���"����(�(��	
�����&I	�����V�(����"�
�"��I�	��	�/�� 	��C�/�����	�9�/��������	������ ������	������������������C
��/"9�	�"��	�L���3���(�����&�����"�&���&�	9��5�����	�&�J���	�(��\�

j��&�����	�&�[�	���(����������������
������I��I�����C�/�"�����á��"�����5����	��
���"��	������	3U�"�	�/���(�	���"
�������(�������������V�(��	������� ���&	���&
�/��"��9�

j��������C		����	���C� "���	�������C�	�����9������"���5���	9��/�"�����
�
��	6"��������� ��/��(������L�����	���
����"��������5��	���
���M�X�����	�&�[
/����L������5/���I��	���J���	����&� 9���	��&�����"���	(���

j���(��C�/��
��	��� "����
���/���(����	��&��	�&�(��	��������	���	��C��
	���	C���J������5	������&� (��	�����	������� ��	(6���c�����/��������
/"�	���	�&����	����9��������&�

!�/���������(���	�(�����I��5�"���	(��������5(����"	�&����������������
(��&���������	9���(����"	9����6���������������/�����	�����C����
��&���5����
%�2/(��&�3	���

M���	��/���U��"���	(��&��/��"��9
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3.1.1 Vznik Slovenskej republiky
Vznik samost��	�&��"���	(��&��/��"��9��56�����	���&�&�/�"�����C���(9(�C��

(3��(I�(5/���������	�(����C����������5Z�(��("���	(����5	�������.-:-��/�����
 ���	��C���J�����(��������	�� ��	��/�"�����C����������5	��� /����
��"�&
��(��("���	(��&�6��������������	����o����"��C���&�	9���L(�������X�(����&
Z�(��("���	(���/���"���5� ���(���"��	
����&�	����
��"C���������(����� �[ ������C
	���"��/"	3� ������	�(U��5��"������� �"(����/�(����	I��!��� ���"�����
����������
�����	
�����&I	�(������	�(����
�������5�
��"���Ze(��("���	(���	����	��
:RT�9��������	��6�����"��	��/���N���	�(������(��	��Z�(��("���	(����J��
 �������������.-:-������/��"���"���������9�/�"�����
�����(���	�����=��/���(�9
J����	����.B��	�������.-:-������"����(����5 ��	��/�"�����C���������

Masové ����	J������ 	�� ��	��� ���� .-:-� 	���L��� �("���"�� /� I���
����	�(�����&�(��	9��������	���"��(���/	����	�U�(��&���	J�������	�"	��/� I�������
����"���5�"����&��
��	��/�"�����
����"I���5	�(��"�	��� ��"��	
�������������
��
 ���	�������(��/�������	� �����(�o nazýva aj H��%���I�����2	�������X��
/���(� ��	9�	���"�	�(�"	
�����������PJ"��/����J���
���5 	��� �����	��
�����	(�9����5/�"�����
���("��E���(/�&�	
���(�� �J�	I��������"�	����3(���9���5���C
(���/���"��
��"
�������)
��"��(�����3��&�3"��9�����	�(�����&�(��	9��5(/�"��	�(���
3(���	C��� ������	�����V�(�����T"�	�	(��&�����"2�����5�V�(��	����!���	C���6�	��
�������	� ����� �(��J�&3��&��5��	�/�"� �&3��&������	(���(/�"��	�(U��>�(��/�����
�/� I����(3(��X�&3���(��/����J���
�����J���
����������� ��ných hnutí
(��������+��19� (OF)��5Z�(��&��/��"�����5Verejnosti proti násiliu (VPN)�	�
�"���	(���(��(5/��(������L���N���	�(�����&�(��	9�Z�(��("���	(���FN�ZH������"�
	����	�	I�("����	
�����"�����5&3	��.--R��>����$�� 	��"��5Vláda tzv. národného
porozumenia��� "���	�� 5����	�(������/��(������L����/� I������������"����	��
/�����	
���(������"�����"��	�U���"���(U�����	�(�����&�(��	9�������	��&���&
 ��"�	�����(���	���Václava Havla za prezidenta��5��������.-:-����G����"	��
 �������	I�F�
��"
�6����"	9�parlament), v ktorom mali predstavitelia komunistickej
strany stále prevahu.

>��	��/�"�����C����������J�������������	(�9����5/�"�����
���("��E�
/�	��("���&��	��C���� �9��5/��"C�9�������
���(����/������ �&3����(9(�C��
	����"����(������U������C�(�5(��"��/��������/�"�����C��� �/�(����/�"��	�(U
������9� &��	���	���5��� �����&��/����	�����������C���������(������ ���"�
�
� 	����6��	����U�����	��� 5	�&���	�&JI�����"��	&$������	����������	��&� �� 1
��(&�&. �7� ��	�	��/1	� (&&�, ktorá súvisela s usporia��	I��� U�����Z�����
�5�"�����������������	����������������&���	�J����

!�/�����	��
���
 	��	
�� ��	�������C�	�(��"��/��/��������	�(����C��
�������(��6�	����	���6����"	9����	J���3��I��5����� U����5�	J���3������������/��"I�
6��������(��"������"��6���"	���3/������J��� 5���(�/������ �&3�����������
/����J���
�� ��������"�����JKL��" �����)�����������";��������������
1����	����"�����JKM��Z�(��("���	(�����"��6���������(�"���&3����(�� 5�����

��"�����
������
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�/��"I���Z�(��&��/��"��9��5�"���	(��&��/��"��9��5/�/��(/�"��	
���6����"	9��
���	������"���������"�(�	3��"�����5/�"���	���>�(��	C�/�"�����C�� ���	�����(�
�J�������"��/����J���
��	��3��	�����	���6���������D���������+���%�����
ako legislatívny orgán federácie, mal dvojkomorový charakter, skladal sa z dvoch
snemovní – ���������6�����������"��/�("�	�����"�	I�	�� ��"����/�������9����L��
F/��"��	��.Y0���"�� ���"���	(��H��5Snemovne národov��������"���������/��"���
6�������� �(�3/�	����	��
��/������/�("�	������/E(���/�&I��	���� ���	��I
6����"	����/�"���	����������6����"	9��� ���	����(���9������"��(����"�	���	����
 ���	���[�J�	����5��������������/�"���	����NL3���
��/�"�����9����"��
�������
�J�����"��/����"��� ��� ��� ����&�� ��������X���"�/����	
�(3�"�(�	��/�"����	�&
�[�J�	9�������k	���	
��l���(�I��	����	��	�������!��	�/�&�����	�����/���
��������9�(����"��&�	�(3�"�(�J����	9�/�("�	�����5�	����	��	�������)�����	�(����	
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/�"���	���������5Z�����������	���"���	(���(5/�������� ��"�	���J������=	�
����	����������/��"I���������J�	���	�/��/����"���5/��L���
(���������&	�&

��"�����
������
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���	�9��9��5/I/��	����6��	�������C�(���J���	�/��k���"��	
��/I(L�����<>��
	���	�"���� ��"�	���(/�"��	C���J�����������"���!�/����������/�"�����I�"I���/�(���"�
� ��"�	���J������5�����	���	� ���	� ���"������	���
 	��	C�/���(�9�/����������
�����/�"������&��/� �	�������;���	���/�&�"��� ��"�	���6e�������	������(���(���	C
J���9�����6�����"����������������� ���	������J�����"��/��	����� 	����"��	�	�J"��(�
����	���"���	�	I�/�"�������"�����	���������I��9������� ���	�����(/���9�	�"���;��&�
"I������� �"��/�������� ���	�����	�&(U��[�J�	��3�/��/�u���� ��/�("�	������5 I(��U
/����	3�0Y4��[�J�	�����6����"	���/�"���	����!���"���	(����9����	��������
(���(���	
���J������/��/����"���!���<>������&���*��	��/�����X�(�C�(��	9
(/�"��(5N�<���"��/����������/��(����N�<���	�Z�	���(�
�����/�
�("���	(�

/�"�����/�J��"�(5�C������U�k("���	(�3�(��"����l��5%�2/(��&�3	�����5k("���	(�3
���� �����l�	�� �(�����%,�

<>����
��L���"��/���(�� ��"�	����&�� ���	�����������C���"��	�&�[
(9���"���3� /������� .B�� &3"�� .--1� �!�� � �9�"�(�"�� Deklaráciu
o zvrchovanosti, po ktorej 1. septembra nasledovalo schválenie Ústavy Slovenskej
republiky���I��/�("�	�������	J����"��(��&��/��/���������	���	��C���	���	C��
J��������&����3(����������"��3(������(���(���	C���J��������J���6���"	����"�
�"���	(����J���(��"��(3��(U�����(��T("���	(��&�6�������������9��"���"����L�3
���������Z���������� ��"�	���6����������"��3(���	�� ��WJ�	C�14��	�������.--1
3(���	
�� ���	�������
�/�&�"��G����"	�� �������	����;���.��.��.--0��"���	(��
�V�(��&������(���(���	
�J����

�I�"��,�����"��9��"���	(��&��/��"��9
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3.1.2 Charakteristika politického systému, ústavné pravidlá
�����	����������[�J�	���	
���J�������&�	���"���	(��� ������&�� ��"��	


�����/�"�����C���(9(�C���Ústava Slovenskej republiky��������(��	���&�� ��"��	C
/�"�����C�/����"�����	J���3����J������5��6�	�&��� U��9���� ��	�����;��"	�(���� 	���
�5
��"�(U�&�&�/�&�����(3��(�����(5�������	��
��"9��/���(���� ��"�	���6�������
��/"9�	�"���&�("���	(�3�3(��������&�
��"��/�&�����������	��&��������"��/����J���
�
(9���"���
������������C������L�����"�� �E� 	�U����	��/��	C 3(�"���	������5	�
����	3���(��(����5&��	��"��
���3(���	
����	J���3�������5/����"����	� �(��"����L�
��(���D9����"�� (�� �
�� � ���� ���3�������	6"�������9/"
��&3���  5	�&�(	�(�I�
	���(�����	�&�3/��9�� U��������	��9����	
���/������I�&��	��"��
��� "�������o���
���C�(����� �"�������/��(���	�	C���� ��������$���"��&�6���������"���	(�����"��"�	
��"������������
���(�3(�	�(�������C�	��9J�� I(��"��"�	�����(3��(U��
��"C��
(/�"��	C���J��������"�������5�&�����	���������(�"����"�U�	���&��
 �������� �"��	�U
�������i���5(���(���	�(U� ����$�

Ústava Slovenskej republiky definuje Slovensko ako zvrchovaný,
demokratický a právny štát�����
�(��	�������	��	�&��3�����"2�����	��	�����	(����
D55��������(��("���	(�
������I��I� ������&��parlamentnú demokraciu, kde má
dominantné postavenie parlament – Národná rada Slovenskej republiky ���
 ���	���	
����	�J������������"��3(���9�������	���&��/��	�� ��[ 	���5��
/����J���
��(9���"���
����������(���J���	� ���$�&���5�
��"���(/�"��	���J�����
 ���"��	C���(���C		��� 	���&��("���	(�
�	���������� �&��	��k(����	C�(�3(�	�(��
 �� �/�(����5	���	C��9�����5�"�(�	3�J���	�(Ul��̀ �"�&�(������"����	��cyrilo-metodskú
tradíciu a3��
	���	��������#��������8��"���	(�
�������	�����6�	�&�����
/I("�J	I����("���	(�C���	��������/I("�J	I����	���	�(�	
�����	JI	��5��	���
��
(��/I	�����
������������ 	�������� ��&�/�"������&�������N�	��/���������	(����
���3�������������"���/���"������(/�&���
���	��&� �/����� 7�6�-��	� �� ��
����
�����6 1���
��3��
����	��������#��������. Odkazuje na slovenský národ
ako prvok, ���
��9�����	��
�J�����53(���	
�/��������5�/�/�&��/I("�J	I���
	���	�(�	
�����	JI	��5��	���
���(��/I	���&3�����	��3 ��I��"���	(�������(3��(U
����	����J������)3���6���"�����	�����9����� �&3���X�(�C�/�"�����C�(��	9��5���
�"��	I�/��(������"����D 	�k���(���(���	C����"���	(���(��(��"��	�&/����	�&J��
	���	�(�	�����	J�	������X����5��X�(��&�	���	�(���(���"�(��������..�/���	�
����	�������>	�	���������"9����� �&3���	��	���	
���������J�����(����(��
��������/����"����(5�����	(�9��/�	�I/����5�E� �m�	���	�������"	��/��������C
��(���&��(����	
���V��3(���9�����
�&��	��� ���"�����������"9�/��	�� ��[ 	
�
�/�9�(3��(�����(�� 	�	I��/�����"9����/���������
� �6�����	���	��C���J�����
���
��9����"��"��I�	���"��
�	�������	����1R��(��������5	��
�� podmienkach
demokratizácie a integrácie Európy.

>��"��	C��(��	���	�����6�	�&3�/�����	�9�����������C����5/��	����J�����
����	�����
��� ��"��	
���6���"���I���������/����� ���������	�����J���	�����	9
�E�����	�U�����	�� ��"����3(���9��5(/E(���������
��(��	��I� ���	���3��(U��

��"�����
������
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3(���9�����&�&�������"����&���&�J���
� � 	���L��(�
���/����5("��E������3(���9
��"�� ��	�������	��/� ��	�	��Listina základných práv a slobôd prijatá ešte
federálnym parlamentom v roku 1991. Prijatie Listiny základných práv a slobô�
/����������V���3(���9����� ��"��	C��� ���	��J�������� �&��	���E"�����(U���&��
��� �9��5�����(����"�	���3(���9������	I�&��	��� ��(�3(�	�(�I� 5���(�����	�(����C��
���������X���"��(9(��������9�/��J���	C�/����J���
�������	(����5/�"�����C�/����
���
��dE��������"��"������ �	���	
������	� ���I�����������%�2/9����
%�2/(���3	�������C�/�����$���"���"�	(����/���
��"C�����	�(����C���&�	9�/�&��I�
�5��������	I��L��(�
���/���

Ústava�� ��L�&��/�������	����L�
��������2����/����J���
��základné
práva a slobody�F�"�.8�S�14H��(/�"��(5politickými právami F�"��17�S�01H��5právami
národnostných menšín a etnických skupín�F ����&3�� ��&��5��"�3���� ��"�	��
����"�(�	���&� 9������&����/���I��	����53��	���(�9��H�F�"��00�S�08H��5právo na
súdnu ochranu�F�"��87�S�4RH��#�antuje aj hospodárske, sociálne a kultúrne
práva�F�"�04�S�80H�����C���(���&3�	�/������������������*����������/��������2
�����������'/� ��	�� �"�������2� ��6��� ���������/� ��������� �"�����	+/
������
���� ������������/� ,����/� �	+���� %���� �"��������� �����+���)	+/
��������������"�2�����"������. Ústava zakotvuje aj ���������	+����%�����*+�
����������"����2��+������������F�"�88�S�84H�����������/����	��/�� 	��C
�����	C�/�(�������(��	���&������C�������	���/���		�(U����	�U��5 ��L�X���U
�����	C�/�(�������5��"�3	�������(�����,(��������	��&���&����	�(U�������	���(�
(��&����/���	��(3������J���������U�(����(/���(�9����5(����"	9���/���&�����	C
�����5��� ����� ���	�������C������9��	���&3��,(��������	��&����L�C��	��(���
/����5("��E�����"�� 5	����(���J�k� ������	C��"����/�������/"��$���	���&���E"�����
	��"�	�3(�������"���&� ���	9�����C������
��	��/���&3�

>5�L���(����9��� �	���/�"�����
����	J���3��I�J�����(3�� ����&3�����'�+�
�������������"�)���������	�, teda trojuholníka parlament, vláda a prezident�
���C���3(������9��� �&������(3��(U��
��		�&�������,(������"���	(��&��/��"��9
�5(3"����(���J�����	
��/�	�I/���/�"���	��� ��������"���("��I��� ������	C�
	�����	C�/�(����	����5/�"��������(9(�C�������	�������
�/�"���	��S�Národná
rada Slovenskej republiky F!����H����������.4R��"�	����&����6�	���	�����
&���	
�ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky�F�"�B1H�������"�	�
	����������J�9���������/���	
����"��	
��(9(�C�����5������(��	����(I� I(��U
�(/�$�4c��"�(������9���"���5!�����(��&���� �(��/��v.

;�������/���	��I����9�"
���/��/�"���	�������(3�� 	�J�	���(���53(�����
3(���	
���  ���	�����  ���	���� �5��� �	���	
���  �"������� (3�  5�L���(��
�V����I�	�T"���("��I�	9���� U������L3���C����/���	����!��������� U�����5�"����
��"���	��������� U�����5�"����&�(	��	�����	3�3"�����/������/��L���"��..8�(�
����"���� ��/������ ���
��	�(��&�&�6�	������D"������(I�/��(��&����9��	���	I
���0R��	I�/��(�3/�U�/���!������/��"���U� &�&�(��&�/������5/������U� &�
�5�9("���	����E��9�F�"��..0H��!��9J��!������E������9��L��� �9("���U��"������
&�&��"�	����	��E����	��	������	���"	��0R�/�("�	�����!���9("���	���	��E��9�&�
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/����	��	��/�"����	���[�J�	���J���
���/�("�	����������B7��"�(����=��/�"���	�
�9("��I��"����	��E������"���� �����	��&�&�	����	���9("���	����E��9��/I/��	e
�9("��I�	��E����&��	��"��C�����	�(������/� ���	���"�����"������	�(�������"��
;�����9("���	����E��9����	��E��9��"������I����/"9�$�&��&�&�������5/�(�	�"	�
��(���	�������	�(��&�	�/����&���	��"9�����/�"���	������ U�����5	�&��&�/����
��	��"	C�/á��������P���/����J���
���5�� ��	���6�	����	I���"��9�F������	
��
J���	9������	��H�/�(���	I���������	���S�/�"���	�	
����
������5����(�I�����C
(��(����9��������("�	����E����9���U��&��	J���3���	��/�"������"��9����&�&��"�	������X
��(I�/�("�	�����(��U���/���X����0R��	I��D5��&���(3��("�(���&���
 	��	C��&��(��	���	��
�5���	�(����9��"�U��"�(���	����5�E��������C�&��(/�&�	C�(5��/���X���	���	��/�"�����
�5����&�(����	��� /����F�"��:RH��Z"�	��"��9�(���������(I� 3��(�	�U�	��(��E� ��!�
����"����&�&����	�� ���&���5���/������	
�

D5/I/��������(��/�("�	���(��"��"�	����"��9��"����J���	9����&��	I��������

 �(��/�&����	�(������(I�(��� ��U�(��&�����	��������J�������	������������������
�9��	�����3���6�	��������X���&������	����/��L��3(���9�	� �	���������(��	��/"��$�&��
!��&�������(���/����� ��	����	I���5�5/I/���������/�(�I�/�(���5�V����I�����E��
 	����	�(�3/�U�	��(��&��/�("�	���C����(����5��	����(���/"��	�U��)������J�	����� 
� ���(/��I��&3�����	�����"�	����"��9���������� �&��63 ���������5/�(�	�"	������L�&�
�x����I�	���5"���("��I�	���������("�	���	����	�� 5&����6�	�����	�&��������"�U��3(����
���&������J�(U�/I/��������X�&������	���� �	����F�"��:.�H���� /�(��U�!������E��
��������
	����	
���/I/������/� ���	����"�������&��(����"�	
�3(���	
� ���	
�5(����	I�6�	k�	C��������������(I�(���J���	�&(U���&/[��	����/��/���!����
/����	��	��/�&�����3(���	C��� ���	���P	���	��/�&������ 	�(�	���/�"���	���
(5�
	������/I/���������C��(��	���&��3(������(���I�	��/�"����	���[�J�	��/I���	
��
/�("�	�����!�������	I��J�����(I��9U�/I�o�	
������������/�"�������"�	��
/�"���	���

Vládu SR definuje ústava ako vrcholný orgán výkonnej moci�� ���

/� �(����� 5/��(�����/��/��(������5��	�(�����5� ����&��k�� ���l������
��"���I�	�����(����	���/��(�����"��9������ ���(I���� "���	����"��9��5/��/�9�(��	9�
��������	���	���"���D"������������/�"���	�������� �	C�3(���	C�/��������
���	
�� �� ��"��	
���&��/����"���("��I�	�&��	�����I�9�����C���&3�/��L��3(���9��&
/�("�	����5/�"���	�	C��
��9��D"�������������5�����"���("��I�	����/���(��/���
/�s�� ���U�	���9� ���	����5�����	������ ���	�������C�(����/���"��������
/�(�� �&���&�"���("��I�	��	���9�/�("�	�����5������5	���(��&��(��	���(�����I���E��
��/"9�	�U�	�("��	C��"�(���	���/�("�	�����5	�����̀ �"JI�� 5	�(��&���&�����	�(U�(/�&�U
�"�(���	����5�r������ ���	��(5�"�(���	I���5�E�����"������E��������/������U
���9��L����!������5�E��������(�����"��9�&����	���	
�/� ���	�����5	��&���
	����/� ���	����	�&���5����"����X�"JI�����	�(�����=��&��/��(�������"��9
�9("���	��	��E�����/I/��	��/��������(���sám, znamená to pád celej vlády.

G�	�����/� ���	�������C���3(������V/"����	����6�	�&������(3��(U��V����I�9�
&��(/�&�	��(5�
 	��	���3(���	��� ��	�����������.---���"�/� ���	����"�	

�5/�"���	���	��	����/�("�	�������&/[��	�����[�J�	����J���
����"�	���	��4������

��"�����
������
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���	������[�J�	�������"��9U� �&� ����"�	
�� ����9��	����/���J���	�� �"���
/�������������3���		�(U��)�����/�&�9�/����L�����L	����
�"�������"��(/E(���U
&����6������3� ��/����	�(U�/�"���	����3(������J���/��������&������	���&�� �
�
��	�(��&���3����	�����  ��/����	
��5�9��	�������/��L��(��&����������
�5/�(�����	����;������.---�&����������������)��"�����	+���6��	+���������
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���	������
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�����"������=������	9� 5��	�������
	� I(���/����	
�/������"�(������	��(�����.8��	I����C���"����"�����������C��
/�(��/�&3����&����	�������(5	�&�9JJI��/������/"��	
����"�(����>��/� ��enta je potom
zvolený ten z nich, ktorý získa viac hlasov.

>5�L���(����V����I�	�T"���("��I�	9���� U�����(3��E"����C�/����J���
�
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�5����"����&�&�/��(�����5�(���	
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D����/�"���	���(3�/� ���	�����/����oci obmedzené. Prezident nemá
právo legislatívnej iniciatívy, a tak medzi jeho najvýznamnejšie právomoci patrí ����
�������'� ��������� ������� ��	�'� ������� �����*�3������� ������!
(5/�/����	��������.4��	I��������(����"�	������ ���	���E�������U� ���	���
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/����J���
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	�������� ���	�U�� ���	���&�/�"���	�	�&��[�J�	��/�&�U����
��� ���	��5����� �U
"���("��I�	����		�(U��[�J�	9��5/�"���	���

>��	9�(������"���&���� �9�� /�(��	���/�"���	������X�(����	������ JI�"�
&�������	�(����5������(��������"���J��������5�
	����	C����"	�(�������C�(3
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J��(�������(����������9��	���	����"��9��"���	(��&��/��"��9�	�(����"�"��&�&
/������C��9�"�(�	�������(��!�����	�� 	��("������������s�������5�"��	���	����
 ���	���(5���
���"����(/�&�"���9("���	����E��9�����!�����	���"���"�J���������
��(�����(/E(���"��� 	�J�U�(��������&�&� �(��	�����	���"��/��J�	C��5�������"���5���
��(���/�����	�� ��"���	��	��(��E� ����"�����&� �(��	�����!�������"o�/��J�	C
	���"�JI���(���������L�&��3(������)����/����	��E����/"��	�U�/���(�/�("��	
��
J��(�������(��������"��	C������������/���(���&	9����&	��C���(������5�
	����	C��
(�������� ���	��� /�(�I�!������5/I/���������5L��������"�(���	I��5����"�	I
/� ���	�a nebol prezident odvolaný.”

*����C��"�(���	����5����"�	I�/� ���	���&��&��	
�� 5������(/E(�����
���
�����	��/� ���	�������"�U� 56�	��������"���	��	��E���/� ���	�������"�U
 5&����6�	�����/�������E�������/��L���"��.R7���&/[��	�������[�J�	����	������U
L����C��"�(���	����5&��������"�	I���"����/��L���"��.RB���	�������&/[��	����
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���/����5("��E�����	I���������
�5J���	����� /�����F�"��-0H����6��	�����9�"�(�&��/� ���	�������5���/��I�����/������
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3.1.3 Vývoj politického systému
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Fragmentácia vládnych strán HZDS a SNS v roku 1993 pripomínala vývoj
politických hnutI��5(��	����6����"	���/�"���	����5������.--R�S�.--1�����	�/���	
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������(�� 3��(�	�"������/[��	���/��	�	
�����"�����

D�L�9� �5���� 1RR1� /�	��("�� �IU� (���� (��	�� ���C� ��"�� (3��(U��
/������ �&3��&��"��9�S� ���N,��N�<����N�����C� (/�"�� (5	�����(��	��
=����	�������*+���������F=!;H����� �"�� �(����U��"��	�����"I����(5��(	��
�[�J�	���B:��"�(����!��/����U���3�/������ � 	���	�"��L������C�(��	9��
��"�&
���"I������*��5�;������C�(��	��(/�"��	�&���	��������	����� �"����(��U���
/�"���	����D5�/� I����(������"�����(��	9\��5/�"���	���(��"��	�&(�"	�&J���HZDS,

��"�����
������
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favorizovaná strana Smer�����3� �"���"�/�/�"�	9�/�"������
��"
�/�("�	�����*��2���
G�����5/����/�&3����& Komunistická strana Slovenska�FN��H�������(I���	���&�
/��	��	�(��/����N���	�(�����&�(��	9� ��
��"C�����������"���"�(��(���5&�&�������
���� �����(�
�������	�(���� ���"������"� ���U��	�(/���&	
�����"������	�&�[
��� �� (��JI��� ��"������ �E���������5��	�&� ���"�6�����	
��� ����	I���
�5	� ���(�	�	
���
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3.1.4 Politika reforiem

!�/������(	�&��[�J�	��(���"��	�����"I�����"�(�����(���5/������� ���"�
��"� ���U� �(��	C�(/�"���	(�C� �eny, ako napr. zavedenie jednotnej sadzby dane
F� ���k��	����$lH��reformu dôchodkového systému, reformu vysokého školstva,
zdravotnícku a sociálnu reformu �5������/�(�����	����5 	�����	I�3"��9�J����
�5���	����������������5����� �	���/�� ��L���	����5(/�"��	�(����!�/���������
����"��	��(��	9���(����(����"���[�J�	���5/�"���	����5(3��("�(���(���������
/�("�	���� 5�"��	9���/�("�	���
����"�������"�������� �"��/�(���U�(5�
	�����
�6��9��9(��
���J�E"��/������9��J���9�(��&�� �(��	C� ���9�������"��(���o�	�&�[
�X����/��/���� ���	� ���("
����/�(	�&J���	� ����	
���/�("�	��������I����J"�
 5�"��	�&����"I������"���&��/� ��	
���(��	��D5/�"���	���	�(��"�� ��&I�����(��������
��X��"��	�����"I����(I���	����6���"	���[�J�	����"���/� I����	���&��(���/	���"���
o���"�U��"��������/� ��	C�(��	9�<>���������N�����&3���� ��(���������
/������
����5�(��	
���� /��������(/�"��	
��� ��&������� ����&3����(�"��
(��/����(��"��	� ����	I�/�("�	�������I� �[�J��	���&3� ��&����"��������"�U��	���L��
�E��� �/��/�9��"��	9�h�	������/�6�����U��;��������������9�/�"���	��	���"
(���/	
�/�&I��U� ���	9�������9��
����/�("�	������ �"������/I����5/����(	
�
/�"���	�	
����L�����5�	���9����	��	����9�(����"��(��&��/�("�	���C����(��
�5/�"���	���

Reformné kroky vlády sa dotkli na&�����(����"	9���(��/I	�����C���&3�	I ��
/I&�9�����/�
�������/��������	�(����C���������(��/��/�&��I��J����I�	9��
�/���	I��5(����"	�&�/��������&���"��(����"	��	�/���&��/����J���
����� ���2����
	���
����	����"���	(�������I�(3� 5��L��&���(���	��(�c��"	��/�����J������"������
���� �	I���!�(/���&	�(U���9����L(����(5/�"��������"��9�(��/��3(�"���9���U�����9�
���C�(5/��������/� ��	
���(��	��5����1RR8� ���	� ���"��X�"J����6��	����
���C������L�����"��/����(	C���L�9��)�����6��	�����J���	���"��/"�t	C����X��
(��	��$��� 3��(�	�"��"�	�	���"������	����"������53(�����/�����&��3��(U�	��/�"����	�&
�[�J�	9��J���
����/��	�	
�����"�������/�"��(5�6��	����(����	�"���&����C
/� ���	�(�C���L�9���5���
�����/�"�D��������X�"J���/���������X�����5�����
��"� porazil jeho bývalý stranícky kolega 5����:�,������.

N�X�(�������������������������3=7(�� �	�����	
�/���(�(�� ��WJ�"
v máji 2004 vstupom SR��5X�"JI���������������&I	�do Európskej únie. Vstup bol
odsúhlasený v referende, ktoré bolo po prvýkrát v histórii��"���	(���/"��	C��,��(U
"�	���(	��/�����"��4RT/���	�	3���	�����������J���9�/�"���	�	C�(��	9��9 
��"�
����	����53��(����������"��(���J����9(����/��/����(��/�����X�(���(��/���(3�"�(�"�
���������-Rc� 3��(�	�	
����!�/���������(3���� �9��
��&3���(���n�������
�5%�2/(��&�3	���	��/���&�� ��&�������	����)������$�&��/�"������� ��������U�(�
�5�
�������� ������9(��
�(��/�$�����	2����� ������	���

!���	��
�/�"�����
��
��&�����$�&��/���� �U�	����������(����C� 	��9
/�"�����C��� �
��&�� 	���"���	(���� �����J���
�� (�� ��� �"��� ��� 	�� /�����

��"�����
������
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�56�	����	���/�"����9�	���"���	(�����&3�� ����&3����/"9��/�"�����C�(��	9��5���
� �&��	C�� U��9��=&���X�(��	9��J���(��"��	���(3���L���(����"	C��/�"�����I�"I����
����
(��	�(3�(���/	I�����U�(��(����"	C����(�������	����/�(t���	����"��9�	���"���	(��
&���5/���	�	I�(5�[�J�	����
��"
�������	�(����
�����&I	���"���&��5/���	�	I
(5	�����
�����2/(�9����������������	�/��(�)�"��	(�����"��I�	��(����"	C�

!���"��I�	���9(��
�/�����(��	��5� ����&3��&�������/"
��"����"��	C
/����"���5�����C��	� ���C�J���/�	���(/�"��	�(��������	
���"��	
�(9(�C�
�(��	���	
�/���/�
�����L����� �(��"� ������	
�������	�(���������	�"���	��
�
/�"���������I(U� ��(��&�&�����(��&�(��	9��5 ����$�(�� �"���U��"�(�	3�(��	���5 I(��U
/��/�����"������P���v�����"�3	���5(����"	��� ��	��C�/�(�������"���	(��
/��	����"��/�"�����C��(��	�(����/�"���U�	������	���	�� ��"���������
������ ���
���C��"�������� ��L�&3�(/�"��	�(U��)�����������9�����/�� 	��C�/�����	�9�/�
�/� �	�����������
���(��	��5/�"���	�e��������"�����&��
��&����X�(�����/�"���	��
��(��"��	�&��	�&�4�(��	��5����	�� 5	����	� I(��"��	��/�"����	3��[�J�	���)�����6���9
���3����9����	������"��	
����"���(5�����
���(��	�����!�/�����������������"���
(����(���(/�&��� ���"	��(��	9��(3��"��9�na Slovensku pomerne stabilné.

Základným znakom straníckej diferenciácie je dimenzia národná������
��"I�(��	9�	��("���	(�C��5��X�(�C���"���	(�3�(/�"��	�(U��
� 	��� ��L�&���&
�����������%��������D �L�����	������������7Rc�/���	��/�/�"�����(���"�(����
����"I�����������9 	�	�����[�J�	��/�"�����
���(��	�	���"���	(������"��&����	�(U
��(U�	(�
�����I����������"�� ���	C�(��	9�(3��5��	J�	��5��X�(3����L�������
���	����	C�(��	9��"����(��	9�"����"	�����	����	C����
���(3���"�������������
(��	���5="��n����	��C�������	���)��I���E"����
��6�������J���/�	���("���	(��&
(/�"��	�(���&����+6������2��+��,������"�+���>5�������L���(������	�������U
�56���	��)	+��"����	��)	+������	+.

Špecifickým  znakom Slovenska je však prelínanie sa týchto línií v rámci
jed	�&�(��	9��5	�(����"	�(U�&��	��"��
���(��	���I��	9�(3��(���	�&�[�(�/������
��"C��
��������� 	�����	��C���J������)���������/���(9�(3(����"�����&��	�&�(��	9��"���
/�"�����C����	�����L��I�����I���&3�� ���"	��	� �9�	��3"����	�����	(�����J������"���
t�������� 	�����"���	(���(����&���"���	6"��������
��(��"�	�����(	��� ��"�"�/�"�����C
(��	9�	����������9��&���	� 5	���������"�/��(����	�&(�"	�&J�&�(��	9�D�������
�5���
�&������/��������D��������	��"�	���/�"�� ���"�/�"�����C��"��9�	��(��&���
/I�r��	���� �5��/������ �"�� ��	6"���� (�� /�	��(�"� �&� ��� (/�"��	�(���� �����T
���	�����C���"�	�������	�/� 	���"��"�	�(��	I����(3U�����"��� ��L���"��(��	9���
�	3����������"������)�	�����	6"��������	���"�(��	I���&�(3U����/���"�3������
�5(3��(	�&�������J������� ��"�	���(�����/���"9�(��&��/"��	�(U��>���(��������
/�/������E����9(�3/�U�/���TL��C���"�	���/��L��(����T���	�����
��� ��&����
!����������� ��	��/�(��&��	�&(�"	�&J�&��/� ��	�&�(��	9�����������(�� ��I	�
���"����U�����L���������"��	��I����5/����"��� (5/����������"���������/��"��
�5 ��	������	�	�	�&�����	 ���	��/���TL��3���5����&�����	�&3� ��&�9��5	������	���9
/�����"�����	�("���&3�����L�9��������1RR7�
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�����(	C���L�9 do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali
17. júna 2006, "�	�	����L�����(������/���termínom riadnych volieb, potvrdili
��6��	����	�(U�("���	(��&�(/�"��	�(ti spôsobenú rozdielnym stanovením priorít
politických strán v sociálnom a ekonomickom programe. Na jednej strane išlo
o zachovanie a kontinuitu "����"	9������	�����
����6���������C��(�����	�"���"���
����	������"�J���� ��	���, na druhej strane (�����"����"�� �(��	C� ��	9
�(�����	�	
����6�����	�&�[��5(����"	�&���"�(��. �� ���"	��/��L��9�	����"� ����
reforiem /� 	���"���olebnú����/�$ aj samotné výsledky volieb v rámci jednotlivých
regiónov aj celého Slovenska. Doterajší priebeh reforiem sprevádzaný /I������
 ���	��	
����	��(�I��I��5�(���� ���(�	�	�(���(��/� ��I�	��/rejavil predovšetkým
v Bratislave a na západnom Slovensku, regióny stredného a východného Slovenska
	�/��I��"���
� 	�&JI�/I"��� ���	��	C�����/���"���5	�X�"�&���&3  vyššiu mieru
nezamestnanosti, ekonomickej zaostalosti a chudoby.

Dôraz na �[�J���(�"���ritu medzi bohatými a chudobnými���"�&��	
�
 5� ����&3�����6���������"��	C����IU� (����(��	9�Smer  –  Sociálna demokracia
so ziskom 29,14 percent a 50 poslaneckými mandátmi.  Smer-SD �(���9/�6�"���"
����L��������(��	����/ostavil svoj program na návrate k progresívnej dani z príjmu,
k 	��J�&�(�� �����<� �� ��"��	
���produktov a k zdaneniu dividend.  Druhou
najsilnejšou stranou sa stala ������������������	����"���'������2���������
(�� "3��"��(5�������������(��	������X� dosiahla 18,35 percent hlasov a obsadila
31 poslaneckých kresiel. SDKÚ-DS ����"� ���"�� ��"������ ��9� � /��/��"�
prebiehajúce reformy  s dôrazom na zachovanie rovnej dane. ��/��(����"	�&
��6��	�������(/�"��	�(����
("���9���"����/�����"��� ��"�	�����"���� aj  na etnickom
princípe. Deklaruje to /����� I(��	
����"�(���Slovenskej národnej strany, ktorá
sa zjednotila a znovu sa dostala do parlamentu, ako aj ��������8����������
	��,
ktorá získala doteraz najvyššiu podporu���"����. <������������– Hnutie za
demokratické Slovensko v porovnaní�(5��	�"�(U����(����"a mnoho svojich���"�����
���I��"�(���"�� ������S�����"�����!���/I/��	��(���E����	� 3��(�	�"����"�����Do
parlamentu sa dostalo aj >��'�����Ademokratické hnutie�����C� I(��"����	�&
��"��(�
����"�(��������(���������"��

Volebn��3��(U��5/����(	
���/�"���	�	
�����L�����bola nízka – len 54,67
percent a�/���� �"��	���"�(�&3����E��������	���SR �5(���/	�(U�/�"�����
���(��	
�E("��	��/�(�� ���U����"����	
�/�����

,(��������/�(�9��&������/��"��	
���� ��6�	����	���� U�������� �
&��	��"��
��� "�������������5/�"�����
������C������"���	��	���"���	(���(I��
��(/�	�&�������
���	�(��&������9�(������"� ������U�����	�	�	C�/�(����	��
�5/�"��������(9(�C�����"���5/�V��(����� �"������&����6�	����	�����/"9�$�&3
/����J���
��/�"�����C�(��	9������[�J�	�����z�	����(3�/������L���� ������
/�"�����C�(��	9�	���"���	(����/�������J���(��"��/����� ���5����/�(��/���	��
�5�5���	J�������(��	I���&�(3U����������L��5��	�"�(���(��(��	I����/�"������ �������"�
/����J���
��	��	���	C���� �9��	�(�E�	�� ���	��	�T/�l�����C��(/���9�����

��"�����
������
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�5(3��(	�(���(��/��������(/���(��	3�/����/����	��(����"	���5���	�����C
��� �9��=�C��J�������� "���	���	�(����&3��&��"��9�������������L�9���5����1RR7�
!����	���9"3��U������/[U�/�	�(3�	������	C�(/�&�	�������5/��	�(�����!�/���
��e��	
��/��������(���"���	(��� ����"����� ��(����"	C�����������C���&�	9�
���C�/��/��&3�X�"J����	���������5� JI�	���%�2/(��&�3	�����"���	(���(������
 �/�&�"�����/������JI�	��������������5/�(/���9�	����"��	���5	��O��&�	��
D5������(��&������&e	(�
�����(�I�(��(��"���&�/"��	
���"�	������ �	���	�&�����	��9
/���������	I�������5(����"��9��5=6��	�(��	���5P����
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Výsledky volieb do parlamentu na Slovensku1

��������	
����	��	���	����

1  Uvádzame strany, ktoré získali viac ako 1% platných hlasov

% hlasov Po��������	�
�
Verejnos���
����	����� 29,35 48
Kres�����
����
��������������� 19,21 31
Slovenská národná strana 13,94 22
Komunistická strana ����
��
������ 13,35 22
Spolu��������������������������
����
��������������� 8,66 14
Demokratická strana 4,40 7
Strana zelených 3,49 6

Spojenectvo po��
�
�
�	�
��� vidieka 2,52 -
Sociálna demokracia 1,82 -
Strana slobody 1,78 -

��������	
����	��	���	����

% hlasov Po��������	�
�
Hnutie za demokratické Slovensko 37,26 74
Strana demokratickej ������ 14,70 29
Kres�����
����
��������������� 8,89 18
Slovenská národná strana 7,93 15
Spolu��������������������������
����
��������������� 7,42 14

Ob�����������
�������	����� 4,04 -
Sociálnodemokratická strana na Slovensku 4,00 -
Demokratická strana -Ob�����������
�������	������� 3,31 -
Slovenské kres�����
����
��������������� 3,05 -
Ma�����	�
��������������� 2,29 -
Strana zelených na Slovensku 2,14 -
Strana zelených 1,08 -

��"�����
������
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��������	
����	��	����	����

% hlasov Po��������	�
�
Hnutie za demokratické Slovensko-Ro	
���
strana Slovenska

34,96 61

Spolo�
����	�� 10,41 18
Ma������������� 10,18 17
Kres��
���������������
���� 10,08 17
Demokratická Únia 8,57 15
Zdru��
��������
���������
�� 7,34 13
Slovenská národná strana 5,40 9

Demokratická strana 3,42 -
Kres��
���������
���
��������
�� 2,05 -
Nové Slovensko 1,33 -
Strana proti korupcii 1,31 -
Hnutie za prosperujúce ����� �����
�� 1,05 -

��������	
����	��	����	����

% hlasov Po��������	�
�
Hnutie za demokratické Slovensko 27,00 43
Slovenská demokratická koalícia 26,33 42
Strana demokratickej 	����� 14,66 23
Strana ma�����!�������� 9,12 15
Slovenská národná strana 9,07 14
Strana ob���
�����"���#���
�� 8,01 13

Komunistická strana Slovenska 2,79 -
Zdru��
��������
���������
�� 1,30 -

% hlasov Po��������	�
�
Hnutie za demokratické Slovensko 19,50 36
Slovenská demokratická a kres��
����
�� 15,09 28
Smer 13,46 25
Strana ma�����!�������� 11,16 20
Kres��
���������������
���� 8,25 15
Aliancia nového ob��
� 8,01 15
Komunistická strana Slovenska 6,32 11

Pravá slovenská národná strana 3,65 -
Slovenská národná strana 3,32 -
Hnutie za demokraciu 3,28 -
Sociálnodemokratická alternatíva 1,79 -
Strana demokratickej 	����� 1,36 -

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

% hlasov Po��������	�
�
 Smer – Sociálna demokracia 29,14 50
 Slovenská demokratická a kres��
����
���$ 18,35 31
 Demokratická strana
 Slovenská národná strana 11,73 20
 Strana ma�����!�������� 11,68 20
 %����������
����Hnutie za demokratické Slovensko 8,79 15
 Kres��
���������������
���� 8,31 14
 Komunistická strana Slovenska 3,88 -
 Slobodné fórum 3,47 -

��"�����
������
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4.1 Sociologické východiská skúmania sociálnej stratifikácie

�801 !2��� !9
sociálne nerovnosti
triedna diferenciácia
����	��/I("�J	�(U
(����"	�������\���	���(���	��

�	��J���������F�(���H
/�������
sociálna pozícia, sociálny status
pod	�����"������L��/��	�����"��
���	�(�	I��
obchodníci
6�	�	�	I��
(3���	I��L	I��
F���(���	�H� ���(�	�	I
nezamestnaní
bezdomovci
 ���(�	�����L��(��� ���(�	�����L
������L�Y�/��	�(��������	�(��
sociálne odkázaní

!���"���	(���(��/������.-:-��9����"�	��
�(9(�C��(����"	9���	���	�(�I
��(����6�������� �(��	����"�J	
�������������
�����V�(����"�/���(�J�9��(�����������
�V�(��	����Z�����D�/������������&J�&�/�(�����"��	�&���	(6�������("���	(��&
(/�"��	�(����5	�&�S��/����	���������(���	
���/�(�(����"�(����
���J�������S��� 	��"�
 ��"��9�	��C���(����"	����� �(���	�������C�(��&���� ��"��	
���/����������
��a�����(���������� U�����/�/��I	��(9(�C�9�(����"	�&�(����6������� �/��	
��
J�������>����$��J������	����	J������U�����	��
�(9(�C��(����"	�&�(����6������
("���	(��&�(/�"��	�(���(����	�����
�����������"�J�&�����(����6����	
���(9(�C���
 �/��	
���(/�"��ností.

�!����9����	C�� �(���	���("���	(��&�(/�"��	�(���	���"������� ����C
�����	�	C�����	�/I�"����� �/�����2/(�9���J��������"������O�=������(3�� ���"9
��� ��&��	��"��
���(/�"���	(�
�������������(/���(���������L�������������L	C������
�����������	�&�3��	������(/E(�����������������&�����"�3	�&�3��	������9("�	I�����	�	I
����/I("�J	I�����D��
�����J�������(��L�����(��&��/I("�J	�(U���	������&�(/�"���	(��&
�������&��
� 	�&J����������&3���"�(���(����	�&����&�����(/���	���F	�/I�"�����"��(�CH
&����a�������	C�����	���/I("�J	�(U�������������"���������������I�	���"���	(���

=&����"���	(��&��/��"�����J������	��/� ����U���� ������ 	�����	���&
����	�&���6��	��������������.-:-�(����"	�T���	�����9�/���	�������C		�&

dlhodobo chorí
telesne a duševne
    handicapovaní (postihnutí)
dôchodcovia
�(���"����&3��
príslušníci etnických minorít
sociálna mobilita
štruktúrna mobilita
chudoba, bieda
�����	C���	����
�V�(��	�	C��5(����"	����	����
hmotná núdza
(����"	���V�"3 ���F�9"3��	��H
soci�"	���	�"3 ���F ��"�	�	��H
príjem, príjmy
dvojpríjmová nukleárna rodina
verejná mienka
��"��(�C�(/���	��

Sociálna stratifikácia (/�"��	�(��
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("���	(��&�(/�"��	�(����	�/I�"����9����	�������(�
���� ���"�����/I&�����
��&������������	�&�3��	��&��	��"����������"
���(��/I	��������2�I���9����L(������"���
� 	���/�"������T���	�����
����"I��� �����	
�������� �9J���(/�"��	�(������	������&
(��	���9����	���/����	�&�	�&	��J�&�(/�l���	(��&�����9��(�"���&3��&�(�� �L��I
���� �	
���	��(���(�"���(U�J���������������!�/����	���(��������/����
��
(����"�����
���3��&�����/���(�������
("�������/������&3��&�(����"	�&���6��	������
���	��	�� ��"�����V�(��&3�����(����"�����
���/� 	������k�	J������U���������	��
���(��	����9����	
�(9(�C��(����"	�&�(����6�������("���	(��&�(/�"��	�(������ �����
�������&3����6"����&3���(��&���"�(�	C�(����"	�T���	�����C�/�(����	������(�����	�
/�(	
�����(/�L��"��
����	6����������������	I�(����"	�T���	����kC���F�(/�
����	���H�������������	�	�������	�������J���("���	(���(����"2���� ����L
	���(/�	�&��

N��/"�V	
�(����"�����
��
(����(����"	9���	���	�(�I��(����"	�&�(����6������
������"��9�("���	(��&�(/�"��	�(���(�� ����L�	��(�����	�"��DJ���9������ ��(�����	�	C
(����"�����C��
(���9���&���/��"������9�/�&������"���6�	�	����"������"� ���"�
F��(/�"�/����(��("���	(�
���(����"2���H� ���	��	I�(����"2��������(����"�����C���
�	C�/�����(���������"�����9�	���"����(�����	���6"������	���	��/��"�������
(����"	9���	e��	�(�I�����C�(��/���(����[U��(���9��������1R��(�������	���"���	(��
�9����"��	�� ��"������6��	�������("���	(��&�(/�"��	�(���/��L��/��"�������������(9�
��	����9��������

D�(3��(	�(������ ��(����"2�����V�(tujú v zásade dve rôzne chápania
sociálnej triedy\���"�(����C���	���	�"�(����C���I���	���/�C���/�����&3�(����"	�
����9� ����"	���V�(��&3���(����"	��(��/�	9���9 	���&3���(���(����	
���(��/�	��
��
��������(���������(����	
��(/E(�����������������	9�������I������	�	I�����3/�	��
���C������/�	���/��"���&3�����9�"�	� ���	�"9����C������2�����9����	C�	�
/� 	����������"�������� ��J����(����C������2�������C�� 	��"���9�"�	�	I��L��I
(���	��
����"����/����	
���/I&��������&�������/���"�	I���/����"���	���o���
(5��	������"����/����	���/�(�I������/������3/�	���	���	�"�(����C������/�	���(�
��9��&	��(	�������"IJ�U����/I���	������"�(����C������/�	�������9��&��
������	����(��
��(����"	9���������������������(������

S týmito rôznymi chápaniami sociálnych t����(3��(I���(/�� ���(I����	�����&
���/�	���(����"	�&�(����6�������(/�"��	�(���������(��/� �	��&����X����� U������
�"����������������������"�����'�+��)�������(����6�������/�����&�� ��&�&� ��"��	C
/��9���"	���V�(��&3���(/�"���	(�C�����9�����
���vymedzujúcou charakteristikou
je ich �������)� ��'�+�� )�	��E����9U���  �(������X�antagonistický, alebo
harmonický� F	�/I�"��� � U��� (/�"�/���H��Hierarchický model (����"	�&
(����6�������  ��� �&�� (/�"��	�(U� � ��"�	3� 	�����%����� +���	+�	��
���������)	+��ried, resp. vrstiev�����C�(3��9��� �	C�	�� ��"����&��	C����"���
�����
������C�I��	�&��(��&J���	�� ��"����/���"�	����/I&������&������� ��"�	���
/����"��	��������/�(�I�����/����!�&��(��&J���(��/������ "�J�&3�������triedy, resp.
vrstvy: horná, stredná����%,���������F�����H������������
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Za hornú, resp. vyššiu triedu�F�//���"�((H��
�����9��&	��/�������	�
	�&�9JJ�������(�	�	����(U�(����6����	C���(9(�C���(/�"��	�(�����9�"�$���	��	�
 ��"�������C�I�/I&������&�������"�(�	I������
��	
���/�(���������/����"��	�������
/�(�I���������	C���J�
"����/������"���������	������
��������C�I��>��X�&3�(�����	�&
�������L��/��	�����"��������"��I���	��C���J/�����I�/�"�������	�&"�/J�������$���	I
6�	�	�	I����/��	��������"�����X��)����������&����(���/�������	�� � �"��	����������
�(/������	(�3��"����(/�"��	�(�I���"�	(������	�&�(�� �[�J��	����3���	����	I�
����	�&�����"������)����(/�"���	(���������(��/�������(����J����	3��	���"�	I�
	�/I�"���	���9JJ�����	��J�����	3��������/���������9JJ�&���	�&�����9�(�� �aX�&3
��X�	�&��&��	�&JI�L�������"����L�����(��k(��
���F ����	
��H�/�	�� ��p�������	��J�&
��	�&�����9���	�&������I�L�������"����L�����(�k��(��
��p��	����	��	������	��
��
/�	�� ��������&������

Stredná trieda (middle class) je trieda vnútorne heterogénna z��L���(��
	�&E 	�&JI������C�I��	����� �&3���(����(����6����	���(9(�C������ ��	�&�9JJ��
��	�&	��J���(/�"���	(������������Z"�	(��������&���������&�����	C�/I&����
	���	��"	9�� ���(�	�	I���/�(�I�����/����"���	�������������	
��J�
"�����"���
�����	����u��
�������X�"JI������C�I��)����������(����9��&	���"�	I�	���9JJ����(���(	3
��	��J�����(U�F	��/������9H���"����	��(��3���	��3�(���	3���������(/������9����
�9JJ�&�(���	�&�����9�(�� ��X�&3�	�/I�"����9JJI�J���	��3��	I����"����������	����
��	��Cr���(���	I�/��	�����"�����/��������(���(	�&�(���	�&�����9�/����	I������&	
��
("��������C��I����"I�/��	�����"���������	��J�&�(���	�&�����9�	��JI�3��	I�������	�(�	I���
��	��C��������	����	��J�����(��/$����X������ "�J���	I�(��
�����	��
���(���	
c�
�����(��� "�J�&3���"I���(���	I�/��	�����"�������	�(�	I����� ���(�	�	���/E(������
�������	
���������������
��9���("���������/��	�����L�������	�(�	I�����3��	I���
��	���	��"	9���/����	I��������"�(���	��"�(���
���("��������C��I���	6�����I���/���

Do n�%,���������F"�^���"�((H�(����9��&	�� ��X�&����X���������	I���
������F^���	���"�((H���"�����&�� ���/��������F�	���"�((H���������	I���&�����9�(�
 ��X�&3���	��"	��/���&3���L�������� ������C���"��������C�(����(����6����	��
(9(�C���/��L�������	
������C�I�	����� �&3�/���(���	����������������	I���������
(��	�����9�� 	���&��������	��	��J������������9�(��������"IJ�"�������"	�&�	��J�&
����9����������/������9�

Do podtriedy�(�� ��X�&3�L�����	����� �&3���(��k/�������	���J����3��p�
L���������I�(3����	�����9��/�"�����9���(����"	������	�"� ���	I��"�����9"3��	I���3
�����9��&	���"�������	� ���(�	�	I��"��������(	�� ���(�	�	I��L��������� �	I�	�
(���(�"���(U�J�������	����������	�����I��E�����������/I("�J	I�����	JI	��("����	C
����9���/��������e�L���������I�(��	����������(����/�(���U��L�����(�	�&	��JI��
/I&������L�������&3���������������� �����������"��������	I�����	�"	������/����	I
L�������&3���	�����&��(/�"��	�(����)I�(/����"����&3��(����	
��(/E(������������
� 	���&3��(����	C����	��9���p��L��	�����
�����������������������*��������2�
(/�"��	�(���
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6&%&%� �C! @� � ��9���@� ������V��9���� �� !�����@� �> � 1� ���
> �� �<�%RSR

!�/������������� ����L�	���(/�	�&������(�������(/�L��"��
�����/����
��
3��&������
��&��(9(�C���(����"	�&�(����6�������("���	(��&�(/�"��	�(�����&����&��	��"��
��
/�����/������.-:-�����	��6���"���U�	�����C��J�����	C��C 9��
��&3���(����&��
/��"������9����� �&�C������ ����&3�����������	�	����/���(��(����"	�&���6��	������
("���	(��&�(/�"��	�(������9����	���	��
���(����"	9����������(/���(�����������&���"C��
	��C��� (9(�C��� (����6������� ��"��  ��	9� /�"�����C��
�����	�����C���(9(�C���(/�"��	�(����"���	(��&��/��"��9�� ����C�������.-:-��O����	��
	��C���(9(�C���(����6���������	��
���(/�"���	(�
��������� ����&3����(/Es����
��/"9�	�"��	�&�[��9(�����	�������"��	C���/�"�����C�������������������
���	�����	��
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�����"	�T���	�����C�� ���"9���� ��L�X����9/"
��&3�	�&�[� 5� ���"����5���
/I&����� �� ���(�	�	�����I&�9� �� ���(�	�	����J���	���"���	(�����"���
	� ��/�����&3��
J���� ��"�	����5����	�&�/I/����/����	�&�	���9��	���	��
E 	9���/���"�	I��!�&�9JJ���/I&�9���"��/��L�� �(��	I�(�I��	�����9����L(�������3��
�5��������/����	I����������"����5��	��C��/��	������5������	
���(/�"��	�(�I���"��9
������
��� �5����	
���/����	I����� ����	������  �����	I���� �5/����2���
��(�����"��ú���$�/����	�&�� �9��D
J���� �9������ ���(�"��(�E����/�(����	��
�5����	I����������������5 ���(�	�����L(��&����	� �������������� ��"�	����D���� ����"�
/����J���
���I� ���(�	�	�������I�����"���	
���L��I��5 ��/�����"�� ������/����
D
� 	��	��J���� d9��������"��/����	��� ������"�� ���(�	�	����5("������
�5�5��������F/����J���
��/�������������	I����5(�"����������"�6�����	I�����	I��
�5/�L	���(/���(�����5	����"�6�����	I�����	I��H�

)���L������.\�;�9����L(�������/��L�������2�I� ���(�	�	����5roku 2001

Kategórie zamestnaní Po�������� Podiel

Vedúci a riadiaci zamestnanci 85 000 3,9%

Vedeckí a odborní duševne pracujúci zamestnanci 216 000 9,9%

Technici, zdravotníci, pedagogickí zamestnanci 371 000 17,1%

Ni�"������	��������	��&�����	�	���'(���	���) 138 000 6,4%

Prevádzkoví zamestnanci v slu����*�� obchode 207 000 9,5%

Kvalifikovaní robotníci v po�	�*�����������+����	����� 25 000 1,2%

Remeselníci, kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia, opravári 346 000 15,9%

Obsluha strojov a zariadení 203 000 9,3%

Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci 192 000 8,8%

D9����U� (�� /��L��� �5/I&����&� ��6��	������� &��	��"��
��� �����2�I
 ���(�	�	�����5�������������(/���(�����"���	(��&��/��"��9�����	���5	�("���&3��
����L�9����(���&3���3��&���5�
��&��/����	�&�� �9��5�&��	��"��
�������������
��(/���(��������53��&���5�
��&��/����	
������
�����(��	
������ ���9��	
��
�����2�I� ���(�	�	����
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)���L������1\������	C����C���(��	C�� �9����������������(/���(������

Kategória  ekonomickej �������� Rok
1991 1995 1999 2003

 1. Pe���	���������������	����� 5 260 13 537 19 955 25 319
 2. Výroba a rozvod elektriny, plynu 4 480  9 852 14 349 20 362
    a vody
 3. Nehnute�	����+����	�,��+����*��	� 3 733 7 765 13 108 16 743
     slu���+�� ��%�+�� ��,
 4. Verejná správa a obrana, povinné
sociálne zabezpe��	��

4 189 8 375 13 052 13 962

 5. -�����	�����	 �*��%����	 4 445 8 364 11 988 17 365
 6. Doprava, skladovanie,  pošta 3 840 7 571 11 563 15 153
     a telekomunikácie
 7. Ve�������������*��+�������������%  3 386 6 733 11 530 15 288
 8. Priemyselná výroba 3 757 7 137 10 758 15 408
 9. Stavebníctvo 3 845 7 459  9 899 14 318
10. Ostatné verejné a sociálne slu��� 3 683 5 592  9 423 12 266
11. Zdravotníctvo a sociálna pomoc 3 942 6 253  9 100 12 147
12. Školstvo 3 547 6 203  8 400 11 494
13. Po�	�*�����������+����	����� 3 391 5 796  8 380 11 281
14. Hotely a reštaurácie 3 196 5 742  8 126 12 825

)��	+M� A&�&��&� �� �	������ ��	
�����+� ����#���6

)���L������0\������	���������(��	��� ����9braných kategórií zamestnancov

Kategória zamestnancov Priemerná hrubá mesa���
mzda v roku

1996 1998 2003
 1. Riaditelia ve	&���"��
���  - 56 642 74 351
 2. Riaditelia malých podnikov  - 43 148 25 554
 3. Odborní pracovníci v bankovníctve 11 329 19 789 28 111
 4. Odborní pracovníci v oblasti podnikania 12 283 17 037 29 428
 5. Právnici, právni poradcovia 14 242 17 644 24 508
     (mimo advokácie a súdnictva)
 6. Programátori 11 681 16 908 29 315
 7. Banskí a hutní technici 16 314 15 947 23 820
 8. Lekári, ordinári 11 491 16 543 22 863
 9. Zubní lekári  - 15 471 24 388
10. Elektrotechnici 12 804 15 462 20 731
11. Farmaceuti, magistri v lekárni  - 15 236 30 629
12. Tlmo�
������"�����������  - 15 146 15 885
13. Chemickí technici 11 319 14 309 18 477
14. Pois��������'�
��  - 14 152 -
15. Sprostredkovatelia finan�
&������
�����(  - 14 103 27 133
     obchodníci s cennými papiermi, makléri

Sociálna stratifikácia (/�"��	�(��
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)��	+M� A&�&��&� �� �	������ ��	
�����+� ����#���6

D9JJ��������	
������[U������2�I� ���(�	�	���F����L������.H����	�� ����U���
����� ��"��	
���(����"	9����������(/���(����������������� 	� �$�&������L������8�

Kategória zamestnancov Priemerná hrubá mesa���
mzda v roku

16. Baníci, láma���"������	
����
� 11 889 13 733 15 083
17. Stavební technici 10 892 13 528 18 124
18. Strojvodcovia 11 022 13 297 17 999
19. Odborní administratívni pracovníci  8 258 12 085 15 665
20. Strojárenskí technici 10 933 11 649 18 626
21. Stavební pokrýva��  - 11 503 12 355
22. Vedecko-pedagogickí pracovníci 10 549 11 291 15 651
23. Zvára��(���#����"����)������"�!����� 10 535 11 243 18 792
24. Úradníci v doprave a preprave(dispe������"*+ 7 866 11 059 16 844
25. Pracovníci v oblasti ú����
�����(�,�������� 9 184 10 622 14 446
26. Psychológovia  - 10 588 15 283
27. Vodi������������(������!����������������� 10 165 10 493 16 107
28. Ošetrovatelia, všeobecné zdravotné sestry  7 433   9 398 12 999
29. Tesári a stolári 8 784 9 295 13 010
30. Inštalatéri, stavební zámo�
���(����"����  8 282   9 227 15 049
31. U��������#����
&���-.� 9 590   9 195 12 958
32. Murári, kamenári, omietkári 8 509  9 059 11 521
33. Úradníci v skladoch 7 205   8 969 13 602
34. U�������������
&���-.� 8 994 8 561 13 243
35. ��-
���(�������/  - 8 311 10 874
36. Sekretárky, sekretári 7 517  8 051 12 113
37. Maliari a tapetári  -  8 022 10 744
38. Pekári, cukrári 6 715  7 881 10 173
39. Kuchári 6 468 7 702 8 520
40. Výrobcovia a spracovatelia mlieka 5 821 7 694 12 276
41. Chovatelia hydiny 6 283 7 691 8 915
42. Pestovatelia po	
&���"����
 6 455 6 601 8 564
43. Predava�������������� 5 908 6 494 10 524
44. Dámski a pánski kraj������������
��� 5 561 6 349 9 313
45. Obuvníci a opravári obuvi   6 450   6 264 9 254
46. Vrátnici, strá�
���(�����#��/���-��
���/   7 157   5 857 8 182
47. Telefonisti   5 688   5 658 8 097
48. Lesní robotníci   4 892   5 482 7 995
49. Pomocníci a upratova�/   4 636   4 735 6 629
50. Opatrovatelia v nemocniciach
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)���L������8\������6�������("���	(��&�(/�"��	�(���/��L��/����	�T/�6�(���C���/�(����	��

�5����1RR.

Sociálna trieda Pracovno-profesiové kategórie Podiel

Vyššia trieda vedúci a riadiaci pracovníci a úradníci, ve	��

podnikatelia, kvalifikovaní odborníci

zodpovedajúci za výsledky organizácií 10,3%

Stredná trieda in��
����(� "���'0'����(� �����(� 
��-�� ��������

pracovníci, strední a malí podnikatelia,

samostatne pracujúci kvalifikovaní odborníci,

technici a odborní pracovníci zabezpe��!���

prevádzku zlo���&���#������
������������

organizácií a  úradov,

ni�-������
��������
��"�����
��� 36,8%

Ni�-��������� remeselníci, kvalifikovaní robotníci v priemysle,

po	
����"��������(���������

(automechanici, stolári, zámo�
���(� ���"����(

inštalatéri, murári, kraj����(�(���������"*+

�������
������,����
��� nekvalifikovaní

robotníci (obsluha strojov a zariadení, pomocní

robotníci ap.)

 52,9%

Nezamestnaní 19,7%

)��	+M� A&�&��&� �� �	������ ��	
�����+� ����#���6
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6&%&,� �C! @� � ��9���@� : ?����B� �� !�����@� �> � 1� ���
> �� �<�%RSR

D
��&�(����"	�&�����"��9�F/��9���&��	��"�������(����"	9���(��/I	���������2�I
��9����L(�����5(����6����	���(9(�C���(/�"��	�(��� 5&��	�&�(����"	�&�/� I������
����&H�/������.-:-���"����"���	(��&��/��"������/"9�$���	
�	�&�[��
����
(�����	�(U���\
 • vznikom nových mobilitných kanálov, ktoré sa vytvorili v dôsledku
spomínaných zásadných politických, ekonom���
������	
��� ���	�("���	(��&
(/�"��	�(���
 • rozsiahlou štruktúrnou mobilitou�������������&�(���(�����	�"����	�����

� �(��/�	�����
���/�6�(���
��������2�I���(����"	9� �(��/��	
���(����"	�T
/�6�(���
��������2�I�����
������"
���(����"	9����(�����
 • ��������2	��� 1�������'��� ������ ������)	+���������)	+� �������
F	�����
���������6�����	�&�/�����H����	������&�(��	�� 	�6�	��	�	I���"���� 	I��	I�
�6���I�	�(���	�����
�����	�"���� �(��/	�&�����"��9�

Najefektívnejšími z novovytvorených mobilitných kanálov sa stali ������	��
���������������'���������������!�&�[�J�������"��	C�� �(��/9�/�������(�����"�
&��	��"���������I�������������	�"9�����"��9������	���"��F�����	��
���/I/������/�/�
	�����9��I��"���J�����/�"� ���		C���������	�����	� ���		C���		�(��H��,"����� ��"�	��
���� ��"��	C�������"��	C�����	�"��(I���/����"������	�(�����(���	������ �(��/	�&
����"��9���"���J���������	���	C��
J������������ I(��	C���� ��"�	��������"�6�������
��/9����/��E 	9����9/����� ��"�	�����������	���	������/�����/I/��	e��
�����
������������������&3����	�(���/��	���	����"����/�"������&���		�(����Vzdelanie a
kvalifikácia�6�	��&3���������"��	
���	�"�	���"���	(���(��"��	�&�[���(/�&�	I
(��9��I��	I��(����"	9���(���I��/�"�����
������	
�����	�V�I���"��	��"� ����/������I��
/��.

D
 	��	
����	���L�����/"9�$�&3�����������(/��� (�������"��9���&�&��_����
��������&�	����9����&3���(��(9(�C��(����"	�&�(����6�������("���	(��&�(/�"��	�(���
��"��/������.-:-�J����3	������"����������/�(�	9��	��
���/����	�T/�6�(���
��
�����2�I�������������
����������2�I�� �(����	�&� ��L���(����������$���	����/�(�I��
��/����"��	��������D �(��/��������������I���(�"����"���	��C�/����	���
 	��	C
/�6�(��������
�����������������	����9������&��6�	�	�	I������/��(U��	I������/��	��
/����	(�C�� 	�����C�X�"J������&	C�("���9���X��� �(��/���(�"����"���	��C��	C
�����2���/����	I�������&	
���("������F��J��"(����� �����	I��������������"�3�
��X�H���	��C�����	I����/�6�(�������"�(����
��9���("���������[�J�	��/�6�(�I
��/�L	���(/���(����

Vcelku m��	����	J������U�����/������.-:-�	���"���	(���/�������"�
 �(��/	���	�������"	������"����	���� �(��/	���F�������"���
�������I�(����"	���"�("��
�����
�������I���(�"����"��(����"	9�� �(��/H������� ��/�����"���&�(��&���I�	�
���	���	���L��I�S���&���I�	�&��o��"���� ��/�����"��(��&���I�	������"����F���q&r
.--B��n���������D"��������.--4H�
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4.2 Sociálne nerovnosti

���	
�� 5�����	�	
����E("������ ���	�(9(�C���(����"	�&�(����6������
("���	(��&�(/�"��	�(���/������.-:-�&��� 	���(��"��(�� �[�J�&3������ ���"��
��(����"	�T���	������&�(����������9����L����"���	(��&��/��"��9��!�&�
� 	�&JI�
�E("������ �
����� ���	� &��/�/��� 	��	�&� ��(��� &��	��"������ �� ��I	� F�(/�
�����	�(�IH��"���	(��&��/��"��9����	�&	��J�&�(/�"���	(��&�����9���(/���(��9
(9(�C���(����"	�&�(����6�kácie a ocitnutie sa v postavení chudobných.

Chudoba� ���� �
� � �V�C�	�&� 	���	�(��� F���J�� .---H� &�� &��	��
 5�	��
���(�����	�(�I���5���
���&��(3��(	�(U��5���3�	�(U�/�����(/�&�	�
(5��	�"�(U����D�("���	(��&�(/�"��	�(����5���[U��(���9���������� 	��"��/� �����	�
 ��(�/� �(�������(��C���(����"�(����C��� ����	����/�����	��C��� ���� �	C��
(9(�C����5(/�����	
�����������(�I����	(6�������FD���	I���.--4��(��01.H������
/���	�"
 ��/��"������9�������9�F/����"�������	
�������9�������9����� �	C
(��/�	9��pI��	9��5�E("���9�������9H����������U����3���9��&��J�9��(�U�����
���&3�����������(����"� ���

���"��������(����"	�T���	�����
���	���	�(�I��������9��5(����"	���
�9"3��	���F(����"	�&��V�"3 ��H��9���"���9U��5��	���/� �	�(���(����"2��������	2����
�"����/�"���������/��"���(�����)
���� ����	
��(����"	9��/��"C����(���J���	���	���"�
�����/� �	�(U�����3��9�(���� /���9�9� �("�����"���=&�	�/���� ��	��(�������
�5(3��(	�(����J������9�/�������	���(�����������"	9���3��&����(/�"���	(�����	
��
�
(������������n
���J�3��I�����C��9��	�"9 ���"���3���/��"���������"�J������
������"9����	���J���	�&�(/��9��5��� �	���	
������	� ���I����&�/�����������
�5(����"	�����9"3��	���(��/�(��/	���5/�(�(����"�(�����&�("���	(��&�(/�"��	�(���(����
�6��	�	
����������"�&�(��i�"	�&�/�"����9��5(����"	���� ���	���(����F/� �
	�/I�"������r���������������.--:��f�"�����������������1RRR��!���	
����	

/"�	�(����"	�&��	�"3 ����1RR8H���� ������"	9���3��&����J���	����	���6���I�	�
���	����U�(����"	��/�"�����������������(5$���(3��(���e�(�����	�(���/�����	�
�"���	(����V�(����"�����9�S��&��5�����I��V�(��	����Z�����"�	�(����	����	������"�
��	�/�&�����"��(���5����&��
� 	�&��������	�&�/����������/������.-:-�

��������&��	�/���9�	��&��	
�� 5	�& ����	�&JI���(����"	9���/��"C����
��������� ��"���"	����������&� �"���"	�����L���(�����"���	(���(/�"��	�(U��/����	�
����(/�"��	�(����(���	
���J������(���	�&����
����	�&�%�2/9�/������.-:-�/��I��"�
k/�(���	(6����	
�J��l��!�� ��	9�����C�/�	��("����	(6��������
�����(/�"��	�(���
�[�J�	��&�&��l�	���	���"��/�/���	���(/�"��	�(U�	���"����(�����	C������	� �9�
���������� ��	9�/���	�U��� ��[�JI�������I����	�&�[�	��V�(����"���9(�3J�	C��� ����C
� �9�(/���	�������C��9��9������"�� ��	�	
��(/�"���	(�
��/�����	����
D���[�J�	��/�(�(����"�(����
�����&í	���"��(��������/���(�����������	(6������
/����	���!���"���J����J�����(�����	��&�(	C�����&�����	��6�����	C� �
J�	���� (���
������9�����(	C���"�������(�� ��I	��/�(��/	�������U���(U�/�/�"�����/���	�	�	�
������	
����(����"	���9"3��	
����5����	�"� ���	
c��L��I�
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4.2.1 Sociálne nerovnosti v období socializmu

D5(����"�(�����&�(/�"��	�(��� �"���	�&�	�����"���	�&�����"2����(����"�������(���
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��&3������5�������5�5���������/�����	�&	��JI���"�/����"��(E��������&���(�������
�5�����("���	(������&��FG�"�/�����)�	���s������.--.H��=&��������������� �&3�
����5(3��("�(���(5���������	���"���	(���&��	��9�	��	C� ���	�U�(���5&��������	�"	�&
��6��	������� 5�L���(���� (����������9��=���J�������I����5� �������	�"	9��
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3 ���������(/�����2	����������/�/���	3U�����������g�	�"	9���������&�
�
("������/���(�����(����/�(���&3�������������(����"� �����������9��
����
/���(������	�� ������U� ��� �������� .-�� �5 �������� 1R�� (������� �5(3��(��
/����J���
��(5/���(�������	� ��������	��(���"� ������!���"���	(���(3�3 �����
���C�s3�k����������'�%��*l�������(3�	�(���L��������&�k+�����	��������������l
FG�"U�	��#�&��J�5��J�����.--4��(��01H��P���	�&�[��53 ���������
���(���	��(���"� ��	C
/���(9����������� �������������"��	���"���	(���"�	����&������(/��(���	��	��
����2	9�(��/�"a� ���"����������	��&��	�&�(��	����"�����	� ��	C�/�(����5(���	
��
/�"�������"���	(����5	������&�(��	��� 	���"��/��6C	����"�(���/���	��	
���3 ��I�
���C���"������	�"� ���	C������	C��5&��	C�/���	�����/��(������"�����5(3��(	�(��
/��(����&���"��	é� U���(�������	�"��9� FN��
��G��"�������"���� .--7H����
����	�"	9���/� I��I���"�� ��"���	���������� 	��	����(U�����	(�
���(I���"�

!�&� JI�	�&JI��9/�������9� ��(����"� ���(��������9(�9����"���/�����	�&
���/�������	�&����9���9����L����"���	(�����(/����"�$���(/E(���	
���3��(�"�	�&�[
5(�� ������������		C����9�"�����5/I/����	�/�� 	���&���	J��"������&�(5&������	���
F(��(��������/���������������"��(/E(���	���&�	���"�� ���	I���E�������H�
���	�� ����� ��	J������U�� ��� �������� �5Z������"�� �������� k(���&l�
d�����1�	����	+�������)�����	�"9�����������2���������9�(���5(/�"���	(�
��
������� ���	��6���&�� ���� 	+�����/� ������ �+����*� ��	������ �����9��� �2
	+�����������*������/�%�����)���������)��	������(Mareš, 1999). Sú v nej
zastúpení aj dlhodobo chorí a teles�������,�����+����	������
/��P	+��	����
�� ���
/� ����C� �������� %��2	�� �� �%� ����	��2	�� ���������	�� �� �
���,�
	�
����	�)	+�����
���)�������������J����E����9U�	��"�	�/�����	����/� 2���
F�������&����/�������	C����9�"�H���"���&�(���������"�&��V�(��	��������������9����"�
���	9�(�_ 	�U��&��5/I/��������
��������	
��� ���	�F	�/I�"���/���(���(���	�	I
(�����������(��&����	9��/�� �"���	I����	9��	����	I����U�U����X�H����"����
/��� ����������������3� ��I��"�����L�����(U�/�/�"������"���	(����5����
��
e��/����(��&��������	C����9�"�����"��	��&��	�&�(��	���������/�������������
	+�������"����(3��(�"��(�� ��J�	I��������"	�&�(���������5/���	�	I�(��J��	�����
��	�C�	9���&��	��"��������������I	��5/�������������������!������&�(��	���J��
��"�� �&� (��&u� �����2� ���������� ��"�� ��� ������ �&� 	+������ ������������
��������(������/���������(�����C���������������������9�(/�"��	�(���&���9��� �	

� �L�����	�5J��	�����(���	
���(/�"��	�(�I�S��5	�J���/I/���������"��	�&�[
� �L�����	�5��2/(�9�J��	�������&�/I�i	9���"������(/���(���� ��(����	I�Z����
�E("���������C�����"����"���C� 	�����	��������	�&�3��	��/�/�"�����F��/2���
������ ������1RR0H�
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4.2.2 Sociálne nerovnosti po roku 1989

D5/�������-RT�9��������1R��(�������(���5("���	(��&�(/�"��	�(��� ���"�
��� ��
� 	�&J���/�&�����U�	���� 	���&3���� ���"9��5/I&������(/������������	�&
3��	���(/E(�������������9("�	I�����	�	I�/I("�J	I����E 	9�����������(�����
�"���	(���/���"���"�C����������5��2/(�9����&�	���(5	�&	��JI���/I&���
��
	���	�(U�����D5/�������-RT�9��������/rI&�����	���	�(U��5���/�(��/	���(�"��
Giniho koeficient�����
��������"���C�� ��"�	���/I&�������"��5����5����1RR1
F���	����0.H��9JJI�����/�����J������%,�F.4H��5	��
����"�	(�
��5J������F1:H����"
�J���	��JI������5#C����F04H��M/�	��"(���F08H��5������"sku (37).

Postupne sa zvyšujúca hodnota Giniho koeficientu ukazuje prehlbujúcu sa
�
����2��������'���������������D5����.--1���"��&�������	����.:���
�
�5����.--7����14�����L��3��&��� 5������	 ����"��(����/I&����	�&�9JJ����
kvintilu na Slovensku v roku�1RR1�4�8T�����9JJ���	���(����/I&����	�&	��J����
���	��"���D5%,���"��(����/I&����1Rc�/�/�"�����(5	�&�9JJI���/I&�����"�	��8�8T���
�9JJ���	���(����/I&����1Rc�/�/�"�����(5	�&	��JI���/I&��������(��/	���E����
("�����U� �9J���	���/I&����&��5� ����&�	�o�	�(�������J���
�����	(6���&3����
(�����	���������	��"�	�	���"���	(�����5�E("������(���	� ���(�	�	�(����5/����"�
��	�&�/"���	�&�/����F"�^T/����̂ ��H���I&�����	���	�(U�(���J���	����
���"�	
��9����L���	����� �&3�����(���5	�&	��JI���/I&���
��/�(������a"��(���	�&3��&�/I&�9
(���	�&�����9��5��	�����	��(��&��I�������"���2/(�9��D �(��&3����/I&�����
	���	�(U���(�� �9J�&3�	��"�	�� ���"9��5� �������"���5�5/������
�������I�(3��9�"���	I
���(/��	�&���(���/I&����&�J��"9��D 	��"��politicko-ekonomická elita���/����	���
��� � �������������������� �� ��	������ ����������/� ���2����� �����
��9����L����������I�(3�odkázaní na sociálnu pomoc.

��$��	C�/I&�9�(3�	���"���	(����	�/����/I"�J	C��� &��	���J�	��������
���	�����9����	����	C���(�3��	���������9���J���(��"�� ��"��	
����� �����L��
������9�������	
��
� ����������J���	���"�	���"���	(���/������.-:-��"��
/��	�� ������	
��.����1�	��������1��
	���	+�������������������"3������
���������������	�����������2����@LLQ�R�@LLK\�*�������&3��5���������������
/I&����5�	C� ��&��(3�	���L���	���(�����	C��������	�����$�&3���(���	�U����3������	3
3���$�������&������/������L	���5(/�"��	�(�����5����&���&3�F!���	
��1RR8H��>�
(9	�	9���������	C�����9����L(����(��	���"���	(��������������������/�������"�\
sociálne slabí obyvat����/��
����
����*�����	�������"6�����%��2	����+������
�2��������������	3�	3� ���E��������/�U� ��3��	���J/������	3���6�	I���
������9��Hmotná núdza� &�� (����� ��X��
���� �������������+���� %�����*
�������. 4�����*���������(�����/������(/�"���	(�9�� 	�	��minimálna
hranica príjmov fyzickej osoby��/���������	�(�����(��������	�&�	3� ���)���
�9��� �	���&���J���/I"�J�3 ���5	�/�(����&��	��/�(���	������J���
�������	 �I�������9�
;6����"	���V�(��&����������"�	�����(����	���(�����	C���/I&����������	��!=��Y
P	�"3 ����šak hovorí aj o mnohonásobnom znevýhodnení ako o dôsledku chudoby,
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ktoré sa prejavuje �"�������������� �
���/� ����+����2	��� �)���
/
�������������� ���������� �������������� �"����%��	+� �"�
������ ��
	���%�����*����������������"����2���*�������&3����5��������(3�/��L�������
������	�����(�������	�"� ���	I��5�9"3��	I� 53��(���	�������������F���	�����
���
(����"	9����5��"�3	9��H�����C�(3����	C�/���(���	
���L��I��5����/I(��/��5 ��"��	
�
/������E����9U������ �	
�F!=��Y�P	�"3 ����1RR8��(��4BH�

 Výhodnejšie by t���� ��"�� ���/"�V	�&J��� (�3��	��� ������9�  �
(����"�����C����L���(�����9���� �&3��� �/�&�����	���	�(��	�&���/����������
(����"	�����9"3��	�������C�	� ��W$�&3�"�	�/I&���3��"������&�����3���"�(U�
D5%�2/����"���&��5���(��/�(��/	��������$�&��/����pojem sociálnej exklúzie
$���2�����&��N�	��/����(����"	�&��V�"3 ���(���5(3��(	�(���(���������	�	�	��
/����������5��(��(������5���������5��&�	����%�2/(��&�3	����Sociálna exklúzia
 5��	���"	��/�&���L	C���J��	�����J����� 	���	��zrejmé všeobecné znevýhodnenie
so zr���L���	�\

j�����������/������������/��)�����/����1������*������,
•  ��%�������
��������
�������"+����)����	���������,���2	��������C
������(�����&3�E 	�������	C�J�	���
j�tieto znevýhodnenia sú pomerne trvalým stavom�F������.-:BH�

�E����������U���sociálnej a kultúrnej izolácii�������(3��(I�(5/�"�����
��
���	�����
���(����"	9�����"�3	9����(9���"���
���9"3��	I���������������
�9&���&���V�"3 ���F�9"3��	��H� �/�����/�����	�����	���(/E(����(����"	����������
F�/������.---H��>���&�����	��/�����5(3��(	�(���vychádzajú všetky európske
i slovenské dokumenty zaoberajúce sa danou problematikou. Ak akceptujeme takýto
prístup, tak sa „boj s chudobou”���(I�  ����U� 	�� ��	������ ������������
$��	����������2���&�����C��J���	� 	���	�� ��"�$���	���"�	���������&�(����"	�&
(��/�	9�F����9���(��9H���"��(�E��	�"3 ������/��"���&3������	��� �"	����/������
�����������I�FN�	�/�(����.--.H��N�	��/����(����"	�&��V�"3 ���&��/���� 5�
����
�E��������5/���	�	I�(���	��/�����������9�"�/J��� �(���	���5��	��V���J�J����
/�$�����(/�l��	�(����5&�&�/�6�"��
���/���(������
���(3\�integrácia, participácia
a solidarita.

;�� �9���&��/�������������5(����"	�����9"3��	���(��	���"���	(���(����&3
/�(��/	����(3��(U���&� 9������I 	�&�(6C9��N�	��/��(����"	�����9"3��	���(�������(��"
����6����"	9�h dokumentov v procese preberania agendy európskej sociálnej
politiky��!��� ���"������&I	� �/��	�&�%�2/9�&��(����"	���9"3��	����5	�J���
/�����	�������/�����	
��/�&������"�	�/�(��/	��(����I���	�/_$�U������(�����
N�	��/��(����"	�����9"3��	���/�(�9��&����������
����/��(�3��	I�(����"	�&�(�������
��9����L(�����!�����I�"�	��5	���(������/I&����"����������"	9��� ��&�������
�5�	�������	 ��	�"	9�&����D5��	���/� �	�(���(��&��/����J���
����	���
����	+���������	�����+�����2�������N�	��/��(����"	�����9"3��	�������$�&�
("�����U���"
����(�����	�(�I��/"
��&3�����	��� U���&��	��"������(��/I	������&���	�&
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(/�"��	�(���F������ ������#���9��1RR4H�������"	���9"3��	���&����	����������������
��	�����	+��C������"���2	�����	������������	����D9"3��	�������9	�����
�c������
�&�/��������(��� U���&�������5�����"	�&�(��������&��	��"�����F(��/I	H������&��5&����F���H
�9�"�������������3�	�(���

N�	��/�� (����"	�����9"3��	����5/�����	�����������	�J��"��/"��	�	��
�5	�����
����
(���������������	������D5������	���!=��Y�P	�"3 ���F1RR8��(��4BH�&�
(����"	���9"3��	�����6�	���	C������\�k�����"	���9"3��	���&��/���(��/�(���	I�����
���C���(3�����I�&��	��"������9�"���	I�	�����&�(/�"��	�(����5&����� ���	�	C�/"	��	��	�&
/�����/���U��5�E("����� (��&�&� ������9��	���(������ ��"��	
����o�/���	��I
F(/E(���"�(UH��5/I"�����(�I���"������	C���� ��"���	����"�������E("�������(����	�����
)��������� X�L�&����� �"�&����� ���(�	�	����/I&����5/I"�����(�I�� ��"���	���������&
(����"	9����5����	��	
���(���I��5�����I�����&3���L�������� �	
�/I(��/�� � �������I�
���	�����5������(���/���U�&3��� ���	�(U��5	����	�(U�����U�����	��"���U�� ���	�����
���C���&3���/���	�������������		
������l�

D5(3��(	�(���(����� �&��������L�����(U���9����L(�������/���U�&��	��&��	�&
(��	�� �[�J�&3���(��� ���"���� ���"�(�	
���/I&�������/I&�����	�&��&��	�&J�&��(��9
��	������&�(��	�� ��	J�&3���(��� ���"���� ��/I&�����	�&������	�&JI����(�������(��&���
/I&�������I&�9���L�C���/����������	�(�I�(��/��9��&3��5�"I ��(�������	�&�	3� �
��(����� ���(�	�	���&��	C��� ������t�L����"����	����	������U�U��F��	�("��	
�������
����9�	�������(�3�����"�	��H�/��	��/��(����&��� ����/�/��	�����(��/�����	���
����	�&�	3� ����� ����������9����9"3��	��� 5/�����/�����	��5��	���"	������/����	��
�����	���J�
"��&��������&���(3��(	�(����e����	���	C�����������/��������	C��������		C��
�9�"����������/���������I���/������������	���"���	(�������	�����W��(���&���(/�
������6����&�������9�

������	�(U����������������	���"���	(����J����&��5�����I�/������.-:-
�	���� 	�����(���&�������9���J���	� 	���	�"���������&��	�X�"�&�����	�&3�������"����
(/�"���	(��� ��	���	�&�[�&�&����	�����������	 ��� 	���	�"����postupnú premenu
charakteru a foriem chudoby��O��	��/�"������(I���I�(����� ���"�������
 	��	C
(/�&�	���������9�(5/� I�����&��	��"����������"
�h sociálnych kategórií na trhu práce.
Takto vymedzenú chudobu nazývame novou, resp. vertikálnou chudobou.  Najviac
ohrozenými touto chudobou sa stali nezamestnaní (najmä dlhodobo nezamestnaní),
6�������+����������)+�����
�����+����	��(v dôsledku svojej z	I��	�&�69 ����&���
/(9������&�(���/	�(����	I ��&����"�6���������"�����5�E("�������(����	����\�	�/I�"�����	9
����	���C���	���9H��X�"�&�6����/����)�����������������������'�������*
���������, ale aj osoby s nízkymi príjmami,  tzv. pracujúci chudobní (wo��	�
/��H�����I�(���5�E("�����	I ��&�3��	����(���	���&����"�6��������/"��$�&3����
nekvalifikované pracovné sily, najmä na sekundárnom trhu práce��)�	������/���
������/�(�9��&����	�&�(����"	C�����J���/"���	C� ���(�	�	����!���"���	(���(���5-RT�9��
������ ���"�prechod  od starej (demografickej) chudoby k novej chudobe, ktorá
súvisí s uplatnením sa na trhu práce���(/��(�	���(�������/����	
���/I"�����(�I
���"��������	� ���(�	�	�(U���F���J��.---H�
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D5�E("����� �9J�&3�����(��/�����	� ���(�	�	
����5� 	����	���&�(����"	�&
J����39����	��/��/��"���U��&�prechod od súkromnej chudoby k verejnej�
(5�����������(3��(��U��&�&�&� ������L	�	�����E&����������/���	��k������l�������9�
�������"��F	�/�������������&��/���(�(��&����������/���"���[�J�	����9����L��H
����	�"	����5�k������6���l��������������������(/�&�	��(5��"
���(����"	9��
�����2����� ��9����L(���� �� ����� ����� ���������� F(3��(I� ������ 	��"�	
(5	� ���(�	�	�(U�����"���&�(56���	� �������5(���	���
������������������9�����

(��	���"���	(������
���	�&�ä������&���(���/I("�J	I����2�(�������	���H��=��(�
	�/��	��	3�	��9�	��	C��/���	�����E���	�(��U5(������������(�������������	�����
(/�&�U��"�	�(�����������/����������&��	��"�������"����������I	���"����(�������
���"
��(�������������(������,�'��"�����	i����������	���F� ��������	�
�������H�

O���5-RT�9����������V�(����"���	��(������I	���5���
���(������"���"�
��	����/9�F	�/I�"������&�������������(����&������������"��	� ���(�	�	I����� 
�9�"����9�	�&(U�(��/�����"���������/"���	3�/����/��(��&��	���(�����	3
���"�6��������	��
���	C����(����9�"�(����5/���H�����	��/��/��"���U�������5�
����
���	���� (�� 	+������ ����� ������������� ����,�'� F&�� �9(���
/����/����	�(U���� �	������I���������H�������	��	�����5(����/�������	��
��/�(��/	���E���� 	��	3U�� �� pasca (cyklus) chudoby. Jediným zdrojom príjmov
dlhodobo nezamestnaných sa stávajú príjmy zo sociálnych transferov (vzniká
tzv. kultúra závislosti) a zo šedej ekonomiky a/alebo sezónnej práce. V súvislosti
s trvalou chudobou v SR vzniká aj podtrieda (underclass)��)�����&��&��	��"����
�����	9�����C�(������"�����������	������(����6����	C���(9(�C���(/�"��	�(������"�
���������	�"� ���	I����&3�(U���	3����	�(U����"��������	�����I�(����"��"�&�"���
�5����	�	�	�&���"�3���5��&�&��	J���3������>	���	�"���������3/"nC��9"3��	��� �
(/�"��	�(���� ���C� ��"�� ��(���  �(�"	�	C� �&� ���� /��(������� (���������
F������ ������1RRRH���5/��(�������(����������(3��(�"���5� ���„ekologizácia”
chudoby (chudoba bola regionálne nerovnomerne rozdelená a stala sa atribútom
priestoru). E��"��� �����������9�� 	��"��	���"���	(����5-RT�9���������	��3��	�
���2	�����"���"I��F(����"	�T/��(����������	�"	9���3 ��I�����C���	�"�(��
/���	���"��k�"����C���"�	9lH�������&��5�������	�C�	9����������9����&���(�(�
��
/��(������D9����"��(��(��r�����	C�/��(��9�S�k������L	C��(������9�������9l
F��C(�����������C�(��	����� �&3�	��(I�"�(��������J���������"�����"����������(�H�
)9/���
��/I�"�����(3��&�2�(����(��9�����C�(3������6���9�(�������	C
��(������	C���(����5����	�"� ���	
������2	������3�t�������&��������	�"� ���	C
F����������1RR.H�����&��3�����	�"� �����	����	��/���	�U��	�������"	���(���C�����
���$���	�����9U���(U�����	���(���;�9����"���2�(�9����(�����"���J���(�������	I
�&�(����"	�����"���5k(����"	��������l��(/����"����� ����	�(���u	��	3U� 5	����

������������	��������	 �I��5�9�9���(�� �3 �9�����6�	I��I� �"���	
������
	��	���(����������	�&�(/����9��5 ��&����3�+����*����������	+����������
��
(3�	�/I�"���	���(��������"�3	9����(����"	9�����/�"�����
��� ��&������/I(��/��
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�5	�������
�(��/�&���&����/������ �	���L	�(�����	��&JI������"�(U�������/�����
�� ���	�(��������J���	9���5(/�"���	(�
���	J���3��������/(9������&� �U�����5/���
(3����	��������	���(������������"	9��� ��&����/I��	����9"3��	��� 5��	���"	�
����/����	C��������	C���š�
"���,��&���5�
���������	 �����������9��J���	�
�"���	(���	���(3��5��(/� I�����=&5/����(�� ��������	�����	�����I�	���	�"
 �
������9���9��� �	�&�����	���(����������	�&�(/����9��"����	���(�����	C�/I&�9�

��3��	���� I��������9�� "��	
��������2�I�/�/�"���������$���"�� I(��U
������	
�/��L����56��������������9�����/����"��	���	3U�����	C��/���	��
F�/�����������&���	�9��1RR.H��!�&(�"	�&J�����"��(5���������(/[�C�tri základné
premenné�F6����9H�����C�(��	�� �&��� �(�"$���"�����"����\������+���*����������
%�����6������	�����/���+�������������	�)�,���2�/���������������������+�
��	��������������������������	������F���2	��5���������������(�(�C���"�(��H�
`�"JI����E"����
���������	�	����� ����������9���"��������1�	�*�	+�����������
����	�����/����� ������������
/���6���'������/����%������������"��+�����
������������������	�������!�/I�"������	9�(5��U�����"���9(����	C����L���9JJ����
� ����������9������� ���	C����	9��5������ ����(��3��	�� �9J���"��(5/�����
�9������	
����(E���>53��&���������	 ���9/"
��"���������������BRc������	�(�I
(5��U�����"����L���	I ����"����"�	�(���	C�/I&�9�����������I� �(��"��&��5-RT�9��
�������
 	��	
��6�����������
�/��(���	�� 	�����"���"	�������	3�3���$����	9�
N��"�����������9���"������	�����/I("�J	�(U������� �&�����	��vysoké ohrozenie
chudobou  príslušníkov rómskej menšiny�����I�(���9 	���&3�	��JI��/����	
�
� ��"�	I����9(�����F�"�������H�	� ���(�	�	�(U�����9(�������	��	������
�5����	�"� ���	
������2	�����5(�������	
���"���"��������9(��
��/���������I
��X��F����������1RR.�������� ������D�J������1RRR���/�����������&���	�9��1RR.H�

������������	
����(E����&3������5�����	�(��������5���
�����"���(���
	��������"������ ��"��	C�� ��"�	������"��58.c��9JJI�����/�����F(3������(����&
���	9�(5�[�JI��/���������IH���� ����������9�(�� �[�J���"�����5�����	�(�����
(5	� ���(�	�	
��������L���F������J�(U�����9JJ��������5 ���(�	�	
��H����
 �(U���	I�� ����������9��5&��	��"��
���������
��������2�����(����� �"����������
��"���9(����	C��9JJ������ ��������������L�����	��������������2r�����������"�"�
��������9JJ������ ����������9�������(/�"I��5J�9������9JJ���������(��I�L�����
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4.2.3 Sociálna situácia dnes

D5!���	������	���/"�	��(����"	�&��	�"3 ���1RR8�S�1RR7���"��/�
���
�����	���6����"	�������������9�����/����"�&��	��"��������&3������5�����	�(������
�5���
����
���������%,
���%�KLS���������������"�	�	C���/I&����D5����1RR1
/��L�� �(��	I�������	 ����(���"��@�S�������"���9(����	���/�������%,�F �
%,S.4��5����1RR.�.4cH��N���
�/���9�����	����"���	(��&��/��"�����������
(�3(�	�(U�(���������������������D5	��
����"�	(�
�����&�	����&�5�/��L�������
(��	���	�&���	����������9�������	
���.8c�&�&���9����L����!�&��	JI�/����"
������	
�����"���Z�(��&��/��"����F:cH���5��X�(�����(���"�������������9
.:c���5��L(���.4c�

Riziku chudoby sú aj na zá�"����3��&��� 5���������������9(����	C�������	
���������T������F0RcH�������� ����������9��"�(��	���"���	(���(5�����\���
������&������2���18����8-��������"���5� ����������9�1.c�����������&������2��
4R����78�����������"��p"�	l�.8c��!�&��	�&�L��I��9(tavených riziku chudoby bolo
v roku 2002 medzi osobami staršími ako 65 rokov (13%).

Miera rizika chudoby je na Slovensku vyššia u nezamestnaných osôb, skoro
polovica z nich (47%) bola v roku 2002 pod hranicou chudoby. U zamestnaných
osôb bola miera rizika c�����9�	��J���F.8cH���5%,S.4���"��� ����������9
�5 ���(�	�	
���"�	�7c��=&�(/���� �� ����������		
����(E���������"�������
&��	��J����	��F18cH��9(����	��� ����������9�������� ����������9���(���"�
�5�E��������..c���5���	�S��E�����
$���"���9JJ���F.1cH�n����5������S��E�������
F-cH�

���L���9/�������	�(���	�&�9JJ��������������9�	���"���	(�����"����� �
��2���)�����������F8RcH���5���
�����"��	�&��	�&�&��	�����U��������������9
(�3/��(5���2	�������������
��"����	�������D����	���/[��	�������	�(�I�F11cH�
�5���
�����&3����&����(/�"I��5&��	�� ���("C����U�����"���5� ����������9���/���� �
�����	�(�I�(5��������(/�"
����5������5�������U�����(�����"�������� ����������9
���04c�������	�(����� ����I���9�� ���"��E 	�����9�������9��5 ���("�(���������
 "���	������d ��&��	��"�		
��������	�(U������"���9(����	
���� ����������9�1:c
�(E��������(�U�������0.c��(E����������0R����78�������51Rc��(E��(��JI���	��
74��������/���� �����&�"�		
��5�����	�(�I��� ����I���5���
���&���(/�$�&��	�
�(����(��J���	���74���������"� �5� ����������9�.8c��(/���� �����
����������	�(�I
(5�������"�	������74��������"���9(����	
���� ����������9�"�	�7c�

)�� ��	���1���
����'���	�����	+�����1����������(����� �&���5 	I��	I����9
� ����������9�/�� ����	I�(����"	9�����	(6�����&��	���"���	(����"��I�	���9(������� 
(����"	9�����	(6�����5�E���������9������������9���9����L������(�3/"��	��80c
F�5%,S.4��9��5����1RR.�	�(��"�/�(�	��������.4c�	��0-cH����� ����	I��E���������9
�����������9��"�("��	��1:c��=���9�(����5�E�������� ����"���&��(��t	C�(����"	�
��	(6�9�������������9��9�(�� 	I��"���5(�����/���	���"	9�����������5�(���	
���	��
��
�"�	(�
���J��������5���	�(U����5J�������%,S.4��5���[U�/���	���"	9���������
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Na základe analyzovaných dát identifikoval 3����)�����)��������	������
����2��� 2004 – 2006�(��/�	9���9����L(��������C�/������5(3��(	�(����5	�&����
��� �	
��� �����������9��5(����"	�����9"3��	����P���/����J���
���5�"������
	� ���(�	�	
������� �����
���(3��&��"��I�L�������������.7����18������(5	��JI�
(��/$���� ��"�	����"����(�5� ��"�	I������C�	� ��/��������/9���	������/����
N��(��/�	����9(����	
���9JJ������ ����������9��5(����"	�����9"3��	���/������&
���	9�(5��U����&��	��"�		C������	�(����L�������&3�����2�(�9�������	�����������	���
L�����(�� �����	
��/�(���	��I���5�� �o�������!���	
����	
�/"�	�(/��I	���&
X�"J��������2���/�/�"�������5/I/�������
���&��� ����(����"	�����9"3��	����9(��C
F	�/I�"����
�	C��5 	���I��	C����������������������	�(�"����������� ���("IH�

Opísaný vývoj sociálnych nerovností, sociálnej stratif�������������"��9
("���	(��&�(/�"��	�(����&��	��"��
���/�����(����6����	C���(9(�C���������� U����
	��9�	��	���9��"����/���9�	�(�����k(/��	�(��p���	�������
�(��/������.-:-
����&�����"�(���/�(�� ���"�����L���(/�"���	(��&���	(6�������&���������	C��,
/�����U�("���	(�3�(/�"��	�(U����/����9��9(/�"
��� �/�����2/(�9���(/�"��	�(�I�
���	����	J������U���������"�(���/�����	���(9(�C���&�&�(����"	�&�(����6�������(����
 ����L� 	����"���!����(��� (����6����	C��� (9(�C��� /�����&3����� �� �
����
(/�"��	�(�����,���������/����	�����	�������	�&��(���	��������F(���	C�����9H��(�
���"���	(��&��/��"�����9����"�(9(�C��(�/�"�����9������	�����9�����	�	�	��
��"�/����	����9JJ������������������(/�"���	(��&���	(6��������������������I
(/E(���"��("���	���/�(����	���i�/����	�(���(���	�&�����9����(U�����&�����	��� �(�3/�"�
���	��J�&�����9���� ����$��9��"�"��&�/��"�(������	�&�3��	���/�(�I�����(/�"���	(�C��
�
 	��������	I���&�����9����L�����(U�����&�(������	���/�/��"�����/������9�
#�6���
�����"�(9(�C���(����l	�&�(����6�������("���	(��&�(/�"��	�(����������(3��(	�(��
	�/�/��I	�����9��3�"�/��������&������� �/�����2/(�9���(/�"��	�(��������"����
(�E�/������	I ���������L������/9��I�9�(5�����	�����"	�����(U����	��
� 	��
(���	�����(U����5����"�������
����I ��	���"	����(U���"���C�����&���������
��"�(���)���J�����S�(/�"��(5������������9��5("���	(��&�(/�"��	�(���S��9��"���
��� �9��
��&3���(�� �9("������L��������3�	�(�����	(6�������("���	(��&�(/�"��	�(���
����&��E"����
���
("��������"����/��/��"�����&�&�3(p�J	C��� ��WJ�	���&���&�����

�9/�(����"	�&�(����6�������

!�/�������������/��L�� �(��	I�výskumov verejnej mienky��[�J�	������	��
�"���	(��&��/��"��9�(���9����	���	��C���(9(�C���(����"	�&�(����6���������(��&�����(��
��$������ �������������&����������	�����C��/�"�����C����(���	C�(/���	���(�
����	�	���/������.-:-������ ��/�����"��"�	����(���	���D
� 	
����2�������
����������)�����C���������	�����A�������	�)�/��������	�����A�������
��������
���� ������	�)�/�����C� �������)�� ������
���������. Poznatky
o���"��(����(/���	I�����	��������/�"���	�	
���������	�"	9�����L�������� �&3�
���/I("�J	�(U���(����"	�&�����������(����	���"��� ����&3����������	�	�������
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5. RODOVÁ STRATIFIKÁCIA
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Q&%&%�5��B�! ��V2�����mestnania
N������	��� ��������� %���� /��� ����� .-:-��  �� /�����	��� /"	�&

 ���(�	�	�(����(���9 	�����"���9(�����������3��(������	�	��/"���	�&�/�������	9
��"�� �(�3/�	C�����������J���
���(6C�������������������(/���(�������������
 ���(�	�	
������	�S������� sociálna politika riešila rôznymi opatreniami, a to:

• materskou dovolenkou,
• prídavkami na deti,
•  �/��I����	I��(���(�"���(��������������E�������
• ��/�(��������/�������������	�����E������� ������C����U��

�������.-:-�(���5(/�"��	�(�����&���"�	��
�����"����ký tlak 	����	9����9�(�
����"���5k����������� ���p��� 5�6����"	9������(��(��� 
��"���"�(9�����C�/�6����"�
������)���������6�����	��������%����������%��. Tento tlak nebol iba morálny
a nezostal v apelatívnej rovine, ale sa prejavil aj prakticky a ekon�����9��	�/�
 �J�	I��&�("I��"���� �
J�	I��/�/"������ ������(�	�	������U�U���5����(��&�J�E"���
!���"��J�����L���3(/�J	
��/�����������	�(���	���"���	(���	�X�"�&�/�����&3
����/I&�9���"���&�/���������9(����� ��"�	�(�	��3���$�("���	(�
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� ���"������ ������������	����������	C�� �9���� ����	������������(����"�J�&3
�&��5�"���"	����9&���	I��	�/���5����.--:�/����	������	�v��� ������	���"�
��.B����	��J�������/����	������	����� ��������������"��BB�4�c�/����	�&
����	���&�� �9�������Fy7z��7B8H�������	�(�E���5����.---�/����"�/����	�&
� �9����	�	��/����	�&�� ���������/��(������"����"�	�B4�c�F�"��J���/� ��y.zH�
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(����(����	��������	����(6C��/�������	��/�������U�rozdielnu štruktúru
zamestnanosti a ��������������������%��������%����"���������
. NeeV�(��&3
�
� 	C�� ���"9���� ������������	�����5�����	� ���(�	�	�(������	9�(3��J�����
�[�J�&�������"�������	� ���(�	�	C��<�����[�J�	��L��I�	���"���	(����	I���(3��(	3
(���������5��&�����"�(�����������)+��������%����� ����$��V�(��&����9(��������
��"��	���������������� 	��
���	�	�����=��������(3��(	�(����k��	9�	���"���	(��
�5��	J�&����������/��&3���(����	��	C�/I(��/9�	�����	C�/����	���(����	
�{��	�
�	9����(��&�&��[�J�	��	�(/���9�$�&3�������kultúrne zakotvené stereotypy: berú
svoje znevýhodnenie v práci a zamestnaní ako prirodzene dané, normálne” ([6], 677).
.����������H���������I���6�����	��������%����������%����"����/��(���9
��	��J�&�(���/	�(������	��9��	���U���������6�	�������/"9�$�&3���(����	��������	�	�
����/���������(6C�� ���(�	�	����D 	�����
����
(�� ������	
������"����6�������
	���	�(U��E���	�X�"�&��/��$���U�6�	����	���(�����9/	
���/��(����������&�
�E"����C��&��5��&�����"�(�����	���U� �
J�	3�/� �	�(U�� ��"���	���(���&3����
���"���	�����/�������"	9�������"���(/���	�������rodovej rovnosti.

Q&%&,�5��B�!�> ������ :�A�! ��
>�(�3/�	������	�����9(���&���������	�"	�&�/�"������	� ��/������/����

���	�	�5��"����&�5/�/�"������,��(U����	�	��(/�������I����&	
������������"�(��
�
��		�&������������&��� ���	���	
������	����&���5(3��(	�(�����L���	I ������
 ��������-RT�9��������(��/�&���&��	����I�	9���	��X�"J����� 	�����	���3��(��
�5/�"������&�(6C���������	(�
������ �������I���J����3�����!���	��(/���
��L��(����� ��&�� �����1RRR��5��&���(3��("�(�����	J����&���
� 	
�����
�� ���"
�53��(���	���������� ������	I��/�����/���� �&��	��6��������/I��	9��
������ ���"��
p	�(/��I��&3�	���"���	(����5"���("��I�	9�������� �	�������"��(�E���/�"������&
/�V��a�/��I��&3���������
���(�����9/���l�Fy.:z��7BH��>5������9/"
�������	I ��
�	������	�(U�("���	(�
������	��5/�"������(/E(���&����"
����/"�V���&���I�	9��
�5(��&���I�	9�����	���L��� ������	
����5�9("�	I��5(/���	I�&��	��"�������(/�"��	�(���
�I��	9�nízkej ang�%��������� %���� �"������	���� �1*�� (�� /�(��/	�� (����&3
/������������	
����
(�������D
("���9��
������
(��������� �&3�������� �
	�&�E"�����&J���6����9�	���(�����	�&�3��(������	�/����\
• politické faktory F��"��	
�(9(�C���/E(���	����	3��(��	I��9���(�"���	
��

�����	� ���� 	��
���$�&3�������	9�S���	������9�/��/�(��/���5(��	I���&
����������	��V�(��	����/��/�	
���	�(��&���S���2�H]

• socioekonomické faktory�F��� ���� ������		C��� � ������/������&3��
/���	�� ��/����	�(U����	����(6C���/������������&�����	9���(���(�"���(��
��������6��������/�"������	���"���	(���&���
� 	��������(�������	�������&�
���(������		�(U��H]

• kultúrne faktory�F����C�(�����9/9��/��L�����
���(����	���/�/�(�&�
/����J���
��3"��������9�����	��"�9���
��������/E(���	���������&nej
sfére, teda aj v politike).
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� ���"���(�3/�U����/�"�����C�������������(������� �&3�������"��(3�"�(����/��/��
��	��"��������	9��Z�(��� �E� $�&3�����/�/��(��&�&�/�"������&����C���E� 	����(��
���U�	��������9�	���/�"���������	���!I ��� �(�3/�	������	����(6C��/o"������&
�/� �	������������	�&�[���� ����9(���&�/�"������(3��(I�	�/���9�	���&�(��
������	�
�"���	(���/��"������%��)�������������	�*+��%�������D�J�
"��/�"������&�/���
����	�&3����(�C�� ����(/���	�����/��"����������/�"����9�����kJ/�	���&� �"�����(���l

>��&������	������&	C�/E(���	���(��(�E����	��&��	��������'�����'��
������/��"����������	+��������	��	+���5���
���/��"���� �	
�J�
"�/����
��������(������&������������/����L(���/����	������(6C���������(U��/���
(5L�X����6"�V���"����F/� ��y7zH��+�	9�����U���(�������E���������/"��	�U�(��&��"�(�	

�"�(��(��&��(���/	�(�����"�(�	
�(/E(�����J�	�����	6"��������X�

5.2 Výskum rodovej problematiky
Slovensko sa   prihlásilo ku všetkým medzinárodným dokumentom, v ktorých

je sformulovaná koncepcia rovnos����
��%�����
��D 	��"���	J�������	�"	�������	� �9�
�(/�����	9�����C���&3�/�(�� ���U�politiku rovnosti rodov��!�/���������(�
�J���/�	�I/���	�(���/I"�����(�I�	�(��"��k �"�����(U����"�����C���������"C������&	C��
 ��&����D��&	C�/�"�����C���(��(����������&���	�(�����/�"�����C�/����9� ����	C
	����(���	�������	�(�����"����-R��������/���	�� ������Cl�Fy..z��8RH����"�����
��	�(��������(����	�(���(����	I�������	�����k	�	3��	C� ���l���(/�� �� ���	�����
����	����������5("���	(�
���/�������	�� &��/����	C���	�����������D�����&	�&
���	���/��"����	� ������/��"C����(����	��������	�	���"���	(���&���9��J�	
�
D5/� ��I����C�����/�(��&��&��	�(���/	�(U�F�"����	�������H�����,���'������
1�������� �����'��� �� ������� �����'��]� �����"	�� /�(����	��� ���	� 	�
�"���	(���(���������9 	���&��k� /������� ��6���"	���F���"���I�	����/��	��H
����� ��(�����	���3��$���/������	��5(/�"��	�(����)�� 	���	��������	�/��	�(U
���	���������(��(I������"��&����6���"	��� 	������"���5(�����	����������(���	��C
	��9���p��/�(9�	���������&3l�Fy7z��7-4H��P(�3������6�������&�	���	�(���/����
	����	���9(���"�U�"�	�	���������	I��	�����
���/��/�(�����	������,"������
 �������&�	���(�����	��� ��	���(U����&	C�����(�� ���������&�/��"�������
���(��������	��JI����(���k rodovým otázkam zo strany sociálnych vied, politických
kruhov a médií. Na Slovensku  skoro úplne absentuje výchova a vzdelávanie
k rodovej citlivosti v štátnych vzdelávacích inštitúciách. Na akademickej pôde
doteraz existuje iba jedna inštitúcia  – Centrum rodových štúdií�	��G�"� �6����&
6���"���O	��� ��9�N���	(�C�������C� ��� /���&��� ��"���	�������&�����"�(����/����
��������
���
�����(����/��&����/E(���	���&��6���	�(��������2������� 	���&J���&�
(���������5��U���(������������ 	��"��	��C�%����*��������������%���� a záujmové
organizácie�����C�(���"��3� �����L���"�������������&����"���(��������3�/�(/��U
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�5��J�	���/��"C�������	��D9�I&�&3�	���"C�3(�"����� "�/J�	���/�(����	������	�	�����
/���������3��(���	��� �������I���������������/���(����	��E 	9���3��	�����
(	�����(����	�3J�	�������
���/��(��������	�����5����������� ��	�&���I�	�&J���/����
=�.N>7/���N�D��/�.�D������/�D������/�=����	���%�������������/����������
���������'���� ��������*� ����������� ��X�"J���� �E(���	��������"��	9��
���	� ���I�&��	� �(��/���L	C�	��"�	� 5�L���(��������	�������
������ ��������
�	�J�	���������&	C�����(�� ��F	�/��/��"��������	�(�"���/����	C���	����	����	�
�"���	(��������"��/���������"��	�����	� ����H���"���&��
�������9�I&�&3��"���	�
J���	�����	9�	�  ��� /���	���/�"����9���	�(���/I"�����(�I�F/� ��y..z���8.H�

Dlho tabuizovanou témou na Slovensku bola �������������������
��	+��*+�����%���	+�������(���J���(��"��(/�&��(5�	��
����
�����5/��(�������
�"���"��	��(�� L������	I�����������"� ���	I�������� ����	C���(/�"���	(�C��
/��"C������
��/� ��I�	9����������"�����/�$�����3� ���	� ���"����	(�C
�����"��	�����	� ������!�("�����"����(��(�������	�&���"�����&����&	�(������"�
 ���&	�	C�/�C�/��(���9��5	�(�"I��5/�&�"��(��	��C�"���("��I�	��3/��9��>��a�	�(U
/��"C���	�(�"���/����	C���	�/"	������"�"������	�"
 ��3��&�����������&���������
(��	�"� �&�������&��5�"���	(��&��/��"����(����&���&3��J���9� 	�����9/9�	�(�"����69 ���C
��(�V��"	���/(9�����C��5(����"	������/�����	�����C�	�(�"����N�	�s�"	
��/�&����
�������	��������� ����E 	9���/�(�������\���/�������J��"����5���(	I��9��
(��/�	�����	�����&	�(�����"���&��5(3���I����		C������/��	�(�C����������

5.2.1 Centrum rodových štúdií
Centrum rodových štúdií je vzdelávacím a výskumným centrom pri

Filozofickej fakulte Unive ��9�N���	(�C���������("��������C���"�� �"���	C������
1RR.��&��X����6�	�	�	�&�/������!������������	�&�(/�"��	�(����=������9����	� ���	C
�5��"� ���	C����������	���(3� ����	C�	��/��"������������������&����	���9�
� U�������� ����������������6�"o �6�������	I�������&���E 	9���(6C����(/�"���	(�C��
��������D ��"�������/����9��5�
(���	C�/�&���9���&3��	����(��/"�	�	9���������
/�������������
� ��"���/��(����&��6���	�(������6�"� �6��������(����/�(����"������
��������"������� �� ��� �	����&3�� /��L��9� �����
��� ���	
��� F	�&�[
(/�"���	(�����	
��H���(��/"I	�	��/��"�������������&����	��6���������(����6�������

���L�����	���&��/����J���
�� ��/���U�(���������
��&3���(������
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� U�����	���"���	(���������	��"�	������������&��(9���"����&���"���&�/���������T
/�"������&���"�(����>����$���"�	�	I����&���/��"������9������(������ ���(���(/�$
���(���	�� �/_$��k���"�����(��l���J����&	
���/���������/�������������.--R
�����������6"�V��������&���6��	�������������
���� U�����F�����&�&�&� �(�3/�	�e��
J����&	
���/�������H�������3/"	����(�	����"���)
����(��J����&3����/�	3��
���	�(U���(�"����U��9��	
��� ���5����(��/��"I��U�J��	�����	���	��� ��������
�9(/�"
�����&�	�������������C�J�3����/��(����&3�"����I�	��(3��(U�� ��"����I��
/�����������lasti humanitných vied.
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<"��	���	�/"$���/E(��	�(�����	�������
���J�3��I�&��� ��"���������		�(U�
D5(3��(	�(���(3���/�	����kurzy z feministickej filozofie, kurzy z feministickej
epistemológie, kurz z feministickej etiky, z rodovej identity a interdisciplinárny
kurz Úvod do rodových štúdií.

;���������3"�������	���&��/�(�9����U��	6��������J���
�� ��&�����
��  ��&���9	������ ��	3� /��"��������� ��"� ���U� ����C� �	�"
 9� E 	9��
(����/�"�����
���/��"C������/� �$���U�	���V�(��&3�����(/�/�������	���	�(��
��/�(����	I������	�(�����������������	��������&�(�������E 	9������(���
���
�����/E(���������/���"�����"���	(��&��/��"��9��������/�(/����U����"���	����
�"�����(/�$���	���"� ����������	
���	���(�������������� ����	���&�� ����	��	�
��������	���������	��v����J���
����������������	�������/�C���/�����(���(��&��
��������"���	(��&��/��"�����F;���		�(�����	���/� ��y0z��yBz��y1Rz��y1.zH�

5.2.2 Výskumné projekty
�E"����3�(3��(U������I����	���/��(����&3�E 	���)�����*��������

�������������/�����)	+���'�+��, ako aj koordinácia��
(���	
���/�&�����
(������������������(5��"�("���	(����/E(��	�(U����5��� �	���	���3��(U���
Z"�	�9���	���(��(/�"�/����L�&3�	��(/�����	I�����
����	�"
 ��5�������	����	��
(����"	9���/��"C�����5/�(�9��&3�������"9�/I("�J	
�����	��������	� ������
�����"� �����������I���5�
("������/��(������(��/��/��&��(�	 ��I�	�(U����&	�(��
	������3�����������5 �/�&�	�������	��������(��(���	���V�(��&3���	���(����9
�5(����"	�/�"������&�/�V���>�/�&�	I�������� �	���	�&����/������(�������
���	�(U�/���	���U��d��3�/��"�����������	
�����&�	����F����	��� ��&���(3
	�&�[�(�(��	C���&�	9H��� ����$�	����� �U��	J/������/���"�(�	3�/������5��"� �����
(/�"��	
������ �	���	
����
(���	�T� ��"����I���/�&������(3��(I��&�/�����"	�
/� �	�������
("�������"�(�	�&����e����
(���	�&���		�(���&��	���	��������
��
62����� &��	���/��"�����	I��/I(/�������5 ��	I�������	���	
��� �����&
/��"��������

Jedným z aktuálne prebiehajúcich medzinárodných projektov je projekt
POWER,��5��������C���(/�"�/���&3����	(�C����	� ��������V/���9� ����3(���
��X�(������"���	(�����&�������L���&�� ��/���U����	�"9 ���U�(�����������	
��/���	��	
������2	�����
�����(�(�����������&I	��(�3��U�/����	�(�������"�J	�(��
��� �����2	��� ���	C����L���(���������&��	������U��	��	 I�	�&J�����(9(���������jJ��
(/�"�/�������	����	(�
������	� ���I������	� ���I���	�&3�����(�������&�/��"�������
��/���	��	
������2	���������	
����������&I	��<"��	C���"�(��� ��&���������
������/�&����������������	� 	���&3��&�&�����9�
��	C����"���/��(����&��� ��"���	��
�i�	������2	�����/�(/���I�9��5��"�(���/�(����	������	�	��(/�"��	�������/����
/�(����	������	������	�����(/�"��	�(�������/�"��������E"����������I�����/�&�����&�
�9����U�/��(���/���
��	��(�3(�	�(�I������2��/��������"�(�����"������	C��
� ��"���	����s�	 ���"� ����������(����"	9���/�"�����
�����"�3	9�������	�����
�
��"�J	�(������������/��	�(�
�����&I	�������&����	��6�������(/�"��	
��� ��&���
��/���	��	
������2	���� (porov. [22]).
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D����C� �"�	�9���	��� ����
��� J�3��I� (�� �5���� 1RRR�  �/�&�"�� ��
��� inárodného projektu .��C'�%���, �5������(/�"��(5��(�
�����	���� ����	
��
��#�	���������(��5�����(/�"�/���&3�(5/�L(�
����	�����
����������(�9���
(�(�
����5���&�	(�
����
(���	
���(��/�	�����d���(����/�&�������"�����2���
„Oral History” na základe nar��I�	�����	�����^� ���9��U������	C�(�3(�	�(�����	� �9
���	��	����	
����5������.-1RT.-7R���������9���	9�(��9��9/�����"���5(��&�&
(�3(�	�(������5���������/���"��(��&�������9�	��/� ��I�(/�"���	(�
����5/�"�����
��
 ���	�����L�����"�����	���	����"�(�	
���o(�������(��	C�/��I��	������"�(�I��/����
(����"���������U�(��&���	���(U��5�(�����(U��5 ����$�&���&�/���	���U��)�	��� ���
("�����"�/�(�"	�	���(��������������	���/�������"�(�	�&��E(��&	�(����5(���� 	�	���

=���	�����(U��� �
/����I� (�� /������ �� (��("�	
�����	���	����
/����� �&3����	�� �������	� �� �/��	
�����&I	�(5��"�J	��������	���/�V����!� �9
�9&���	C��5� ���������������
�����(���3��� ��/�����	J���������	�"�(������
�E"����C���/��/��"����/�"������&�/�V�����	��5(3��(	�(������3(�	�(U����	�������&�
 � 	���	�	���� ������	������/��[U���E����9U��	J/��&3���/���	�������"	��
(/�"���	(�C���/�"�����C��������9�X�"JI�����	����I����	����E����9U� ��&������
(����E��9���/����	�&�(�"�����9��;��/�&�����(�����������������/������
�
("������(��/o��I��9����U���� ��5��"�J	�(������������&���(/�"��	
��� 	�����
����������	���5�
��"
���(����"�(����
�����&�	��������	��� 5�����	
������ ��
�5��(��(�����&��������"�����"����	��/��������	��5&��	��"��
���(����"�(����
�����&�	���
��	��
���(/����"�J	
�� �I��(��	�� �&�����"�J���"������ �	���	
���������/�&����
���[U����	�����$�&�� ���9��U�J�JI�(/�"���	(��T/�"�����
��5��(�����
���	��V�
� /���	��� ���	�  ����	
� 	�� ����� ���"�� /�(����	3� ��	(�3� ��	��"2����
Identifikácia a pomenovanie podobností a rozdielov ����	I�"�/J���/����/�U��&
/������&3����	�����	C�/���(9��5%�2/����������������U�predsudky, klišé
a falošné predstavy o  histórii, kultúrnej tradícii a skúsenostiach iných�
D5������ �9("���
��	��(�3(�	�(�I�����C� ���9����&3������	C�(���C�����5E 	�
(/E(��9����������
��L�&��/���(�� �&��	C���/� 	���	����/��"�����	��������/�	��
� ���"����&��5��"�(����6"�V�������
���� U������D
 	����
����������I��&��������[�JI�
�������C��	�"
 9������ �	�� ���(�	��&3����6����"	9���������	�������������"��	9��
�lebo v dokumentoch politických strán.

+�	9�����C���"�����/�&������9��	C����"�� ���	J�����U�(��&������� �
(����"� ����5&����/����	�&������&	�&�(6C���5�����&�(���I"	�&�/�������������		�(���
�5���&������ �	���&��	����� ���9��	
��<	�X�	�� ��������(����� �"������(��	���
����� �U�"�	�	�����/��������(/�������������	���(����"� �����������	���������	
	����	����� �������.-1RT.-0R�	�&�[�J�����(U�(��&�����������5� ������I�	���
�����/���"���5(����"� ����=�J���/��/����/�	�����&��������	�&����/9������/� 	�U
�&�����/������ �&3���������������&�����(������5�"���(U�� /�����9�������&� ��	9�
���C�	�(��"���5&�&��������/������.-:-����������� ��&���(��/����(��"���"
�&�&
�����&JI��������5	���"�	�&��	��6� ���������
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D�L�� 5�("���	
������	���"��	�&����(��&��/����/�	�������(3�����	���9
�9��	C�/�����	9��Z�(���������"��	��/�	����("����������	�������������	���&��/��(�
	��� ��&I���C�������/��(����/�����"������/���&��/�������)�������������&��(��	�"��
	I ��&�(����E��9����	��	� �9���� /���U��5(��&�����������5����������	��V���
�	��C� 5	����	���"��(�3(�	�(���(5��������6������ /���	���(��&��������	C��
/íbehu.

D[�J�	��� �������(����"� ���"���5�9������ /������������&���E"����C�	��"�	
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/�����9��!�����C���	9�(��	��� �����/�/���"�������"��(��/� 	���9���"����(�
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 9�� �������/���� ���"��������	9�	�(���&3
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6.1 SLOVENSKO NA CESTE DO EURÓPSKEJ ÚNIE

�801 !2��� !9
�	�����	
�/���(
��������5/�����	I
�(�����	��������
negociácia
	�������	
�/���(
	�������	C���/���"9
acquis communautaire
komunitárne nástroje

nariadenie
smernica
rozhodnutie
��/�3��	��
(��	���(��

komunitárne právo
miestna a regionálna samospráva
štátna správa
jednotný trh
(/�"��	����	�
��$����/�"�����
��L	
�/��9�

tovaru a ("�����
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certifikácia vedomostí
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Európska rada / Rada Európskej únie
Európska komisia
Európsky parlament
Európsky súdny dvor
Európska ústava
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Agenda 2000
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investovanie, investície, investori
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sociálna politika
sociálna ochrana
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euroregionálna spolupráca
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Pakt stability a rastu
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Územie dnešnej Slovenskej republiky bolo v minulos���(3��(U��������
��
�	�����	
��� �(��/�	I�����(��(��&���	����������3(��TO��(�������9�� �&��	�&
��(/���(��&�/������F���	��"��6�%��	����������"�=���T��;�%�;!H��5/���
�5�(�
�� &��	���J�	I�����	��/�����U�����	���9�����������L	��	��9����"����	�
����d�����L	��	��/3JU�"������	
�� 5�E��������"�6����������	����/�"�����C��
�5���	�����C������	����
����� �(��/�	I�(��	�	����� �"�	��&����3 ��I�����������	��
�"���	(����5����/�"�����C��/� �	������	���(�"��/������9�/���(�����	
�����&I	
���"���U��"�������
c����� ���	��I��)�� 	���	�����������3 �������"��(�E���&�����
����(��&������F(����H��2/(�9�����&I	�

D 	������"���	(��&��/��"��9�.��&�	����.--0��5��&�����"�(���	�(��"� �(��	

������=���/����	I��	��C���J�������� �	���	
��(/�"���	(�����/�� �"�
�"���	(����/��"����	��(�����5 ��/����	�(U� ����������� �	���	
���� U�����
���	���  5����	�	�	
��� �C�� ���  �������� -RT�9��� ����� 1R�5(������
�5(������2/(���� /��(���� ��"�� európska integrácia� �5������	��
�������9����	+�,���������%�2/(�9���(/�"���	(�������(/��%�2/(��&�3	���
�"���	(���/�� �"��	��(���� ��[ �9��
��"�&�Z�(��&��5�"���	(��&�6�����I�	�&
�/��"��9�FZ�G�H��5 ����$�("�����"��(��&����L�S�(��U�(���5��"	�����(���"�	��
��2/(������	�����	C��� �(��/�	�������������(���(���	
�J����������2���.--0
�5'uV������� /��/I(�"�� (�%�2/(�9��� (/�"���	(������N�9�������+���
�"����%��
, tzv. ���	����2���+���, ktorá vstúpila do platnosti 1. februára 1995.

V júni 1995 podala Slovenská republika oficiálnu prihlášku do EÚ. Pri
posudzovaní pripravenosti Slovenska  na �(��/����%,�	��(��������5'�V������
%�2/(�������	���/����"�������U�(���"���	(����/I(��/��C������	�����"���	(��
�/��"����(������/��	�(/"	�	���� ���/�"�����
������C�I�F	�(����"	�(U�3(���	
����	J���3��I
�5	���(����9����6�	����	I����������H���(��"� do tzv. druhej skupiny pripravujúcej
sa na prístupový proces. Toto rozhodnutie znamenalo potenciálnu hrozbu neskoršieho
vstupu Slovenska do EÚ v porovnaní so svojimi susedmi. Vtedajšia politická
reprezentácia si uvedomovala negatívne politické a ekonomické následky vzniknutej
situácie. Preto sa v predvolebnej kampani v roku 1998 stala jednou z hlavných tém
integrácia Slovenska do EÚ. D�L�9��9��"�������&J����/� I���, ktorá bola akceptovaná
orgánmi EÚ.  Novej politickej garnitúre sa v relatívne������&������/����"����(��	�U
	���(����9�����C��"���	(�����(���"�6�����"�� 5	�������	C���/���(������(��/	��(�
 ���$���"���	�/[������� ��&��	��"��
���/�"�������������� ���"������/�"���	���
�5/� ���	�����D5�����������I�(����	�"��/�������L���/� ��e	����/��"��9����"�
/�&��C������C����	�����C� ���	9�� ���"��(���(�����$���U�/�C��6��	C��/���	���
=��7R�S�BR�c���9����L����"���	(����9&���"��/��/�����	�����	
��(	�����
D
("��������	C���/E(���	����"��9����� ��	�����"������	��(��������5<�"(�	����
F��������.---H���"���"���	(����/��"����F(/�"��(5��"��(�����'�������'��9J(����
��"�����5����	(���H�/� ��	�����(U������	����5�"�	(�����5%,�����C������"�
.4��6������1RRR�



.B4

6.1.1 Prístupový proces
N�������&�	��������(�������(��U��"�	���%,����(I� ����	� ���U�(��&

/��	9�(9(�C��(5/�����%,�S�acquis communautaire���I(��/��
�/���(�&������
�����I�� "�X���	���/��	����(9(�C�����	�����(��&���&�	9�(5"���("��I����3	��
�5�����	�����/�����	����(��/����&�	9����(/�"���	(����������(����(�����}��(
� ��lil do rôznych oblastí, tematických okruhov, ktoré sa nazývajú ����	����*
��������.

>���6��	�	
�������/��/�&������5��/"���	��������}��(������	���������"
(��	���	
����I	�.��&�	���1RR8�����
���"�/��/��"���	
���$����(��/�������
3	�����"���	(�����"������� ����&�	����� ���/��&�(��/�	9�F�9/�(��Z�(����/��"����
%(�2	(������X�(������L(������"���	(��H����&��	C���J��	����5&�������L�����"�
������	�(���	��������	3U����9���"�����%,�/�&��C�(/�"��(��(��&����(�(����
 5D�J����(��&�(��/�	9�
Rokovania boli rozdelené do 31 kapitol (29 tematických, 30. kapitola Inštitúcie a 31.
kapitola – Rôzne). Tematické, faktické kapitoly sa týkali týchto oblastí:

��L	
�/��9������� ��L	
�/��9���(E�
slobodné pos�9����	���("����� ��L	
�/��9����/���"�
/����������	
���(/�"��	�(�I ��(/���(���(3U��
/�L	���(/���(��� rybné hospodárstvo
dopravná politika priemyselná politika
dane štatistika
hospodárska a menová únia colná únia
(����"	��/�"�������� ���(�	�	�(U malé a stredné podnikanie
energetika ��"�����	����������	6����	C�����	�"2���
veda a výskum, vzdelávanie ����	��/I/�������"����
kultúra a audiovizuálna politika �����	C�/�(�����
regionálna politika a �����	���� spolupráca v oblasti spravodlivosti a
J������"	9���	�(��&�� vnútorných vecí
��	��&J���� U��9 (/�"��	�� ���	��	������ /��	�(�	��/�"�����
6�	�	�	����	��"� 6�	�	�	C���� /�����C��(��	���	���
����	��(/�������L���� �����

<"��	
���9&��	�������/�������	����5�(��/��������%,�(��(��"�J���	9
��&��	I����	�(��(���� ���	��	
������I����U���D���6������&��������	I��(��/����"�
�"���	(���F��3 ��&�(/�"�/����(5Z�(�����/��"������5	�� ��"����(�3(�	�(�I�/��&
(��/�	9H������	3U��5/������ ����
�����/���"���	�����(�����&�	9�����C� ���"�
�����U� (�E� �5���	��U� �����	��� (/�"�� (�� (�(�����  5D�J����(��&� J����9
����������1RR1��>5����&�(��/�	9� ��(��"����"��(����5����	(�����5����(�����
�(��/����%,���(�	�"��5	�&�"��J��������I	��.��.��1RRB������(������	I�(5���	��
%,�(�� �(��/�����"���	(���/����"���9&��	�U�	����L���/�����	
��������I��>�

Slovensko a Európska únia



.B7

S L O V A C I C U M ��/��01���2��� !���� 

("���	(��&�(��	9�(������� �	����
��&3�/����J���
�������	C���/�(������
�	������9��/�L	���(/���(����� ��(��	9�%,�����&��	�� �5����� �	�����L	C��
/��9����(E�� 5����9�/����	�� ����"��	�&�/����	�&�(�"9� �	��
����"�	(�
�����&I	
F(��
	�������9/���5��"�9H�	��/����	
����(��JI����"�	����&��	���������� �	��
�5��/���"������/�����5/�L	���(/���(����������	��C�/�����	�9���"�� ��	uté
do Zmluvy o pristúpení���������"��/��/I(�	���5�/I"��1RR0��5=�C	�����5	�("��	�
���6�����	���J���
���.4��"�	(�
���J�������;���	����"���	(��&��/��"��9�/�����"�
(��&� ��&���(��U�(���"�	���%,��5�6��	����5��&��1RR0����X�(I�����"��	��3��(U
��"����L���	I ���F"�	�41�cH���"����
� 	���[�J�	�� 3��(�	�	
���F���-1�cH�(���9&���"�
�5/�(/�����	���������"���	(������3	����,(/�J	C��6��	������"��/�("��	
�
	��9�	��	
��������/���(��/��"���	(��&��/��"��9����%,��D"��������5&�	���
1R08�� ���"��������	��������	��/�C�������(��� ���"���	(���(��(��"��
��"

�9&��	�����(5%,���	�G���L�

X&%&,��� !���� �=�1�����<�W>���@�0���
.����&��1RR8�(���"���	(����/��"����(��"��(/�"��(5X�"JI���������������&�	���

�"�	���%�2/(��&�3	����D5&3	��1RR8�(��	���"��ensku konali ��6������N�9����+�
����������F%�H�����C���"��/� 	���	�	C�����	��	I ����3��(U���� 3��(�	�"��(�
��	�&�����.B5c��/��	�	
�����"�������"���	(����/��"������������"��	��������I
1RR8S1RR-�14 miest v Európskom parlamente, z ktorých po troch poslancoch
získali Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS), >��'�����A��������	�*
+������(KDH), �����������"���'��������������	���2��� (SDKÚ) a Smer.
Dva mandáty získala ��������8����������
	�� (SMK).

V máji 2005 schválila Národná rada Slovenskej republiky Ústavnú zmluvu
pre Európu.

��� �(��/�� �"���	(��� ���%�2/(��&� 3	��� (�� �5(3"���� (5�
("������
/I(��/��
��������	I�/�(��/	������ �&3�����������/�"�����C�����	�����C��5(����"	�
 ��	9�����C���/"9�$�&3�������("���	(��&�(/�"��	�(����!�&�
� 	�&J���(��/�&���&3
�6��9�("���	(��j vlády – najmä ��������1���/��1�����������
	���/
�P	+�����*+������*����"��	�����	+���	
�

D/"9���"�	(�����5%,�	����(/���(�9��5(����"	9��
��&��"���	(��&��/��"��9
(���
� 	�&J���/������������	�("���&3��������������X�(���(�����	���/��/��"���	C
 ��	9��5��"�(��\
• miestnej a regionálnej samosprávy a štátnej správy,
• �9("�	���L��I��5����� U�����5%�2/(��&�3	���
• ("���	(��&�/�"������&��/� �	������(�� ���L���	���"�(�	3����	�� aj v prospech

ostatných štátov,
• pracovného trhu s otvoreným systémom,
• presadzovania európskeho práva.
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����(��/��(��	�&�������� �	���(��/�	���(�� ��"���9U�6������O�� �&��(�

�J�������/��������(��/����3	���	�&�����/�����"��D5����1RR0� I(��"�� ��J���	���
� /����� �9J�� .15��"���� �5�5���� 1RR8� ��� .75��"���� ���� �������� ��
/�L	���(/���(����	��(�"�� 5����	������������5J����	���+���	����������
��(/���(�������	� � 	���	�"�����C� "�/J�	����N�X������(5/�����	������"���
�(t�/�����	�	
��/��.����&��1RR4�(����(�"�3/"	�������U��56������/������ �(�"�
�5��	���	�����������������/�L	���(/������/����"���9U���	���	���(���/	
���
��J��������I��	�"9��������� �&3�k/I"�J�J���
l������	
�(9(�C���5�����(/�"��	�&
/�L	���(/���(�ej politiky.

`�"J�����L�����������/����(��/�����"�/���
�� �(�����	� ��"��	
��
/����I	��<���� ��	9���("��� 9��� �� ��	�	��� � �(�"�� �5�E("����� (/�"��	�&
/�L	���(/���(��&�/�"����9�%,�������
J����"���	���"��	�&�[���	���	������� �
������	
����U� ��������	9�/����I	�(I�����	���"	����"����� ���	������	����"�("�
�5&��	��/���	�������	���	�/��/��"���"�

� ����������E�A�!� ���"��
)
����(��/�	���(���(��/������3	���� JI�"�����	�(����Jednotný vnútorný

trh a Európska hospodárska a menová únia priniesli výhody, na&�[�� �L����
	���������)���+��������/����%���/���P���"�������������	�����"������	���(��
/"���U���<��5 ���	��I��(���I�	���"���	(���� &��	���J�"��(���9������	���������	���
/���
�� ���5���� �����L�����
������&�����	�(U���/�U�/�(�����9� 56�	����%,�
���"C����(3�	�&��	��	C�/����"��� �����	�� I(����	���/�(�������� 5%,���"�C
"����9��5��"��6"�V���"��������	�(���I�	9���&��	�������DJ�����	���J������	�
��	J������U�����/���(��/��.���&��1RR8�/������"�(U�/��	���	����5�����&��	��	C��
����&��	�&���������	�  5��(�"��F�9J��:R5c�"���("��I�9H��������/��	�����"���(�
/�(��/	
��/����	I����}��(�/�/�����"��������.R������	���	���������"���	(��
���%,�

D5��"�(���/�(�9����	���("������ �(�����/��	�J�������	�(�	I���������?(���
M�C�(����5D�L��&�����	����(����(�}���(/���.����&��1RR8����	������5�������BT
��	C�/�����	C���������F1a0a1���9H�����C��/"��$�&3���&�	9�%,�.4� 5E 	9��
�E�������	�&�[��J��� 5����9�/���/I"�����"��	�&�/����	�&�(�"9��)�����E 	�
���(�"	I�����(�����(��U�/����	C�/���"�	���	��(��&����		o(U��5��&�	����������3
/E(���U������������9�(�����"�� "�/J�U������&��1RR7����X��/"9	���/�C����&��	C
����		C����������5	�����C���&�	9�� ����L�"�	�GI	(���M/�	��"(����5������"(���
���L	���(��&�/����	
����/��L��I� 5	��
����"�	���%,�����3(����5!������� ���C
(�(�����(���J���
��	��
����� ���/�(�(����"�(����
�����&�	�����5%,��������(��&���
	�&(�E� ��� ���� 1RR-�� �(/�� 1R..�� ��X��/"9	��� /�("��	
� ��� �����	��C��
/�����	C�����������
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Dane
��$����/�"������&���5������&��	��"��
����"�	(�
���J�������;����(��	���	��

(/����	�&���	���/������&�3	������&����	���"	��(�� �9� 5�"����"������������� �
(/����9���	 I	����5	�6�9��D5&�	����1RR7�	���"���	(��������� ����X�"J����
 �9J���	������	����������5�������
����
�������)������� ���"��/"���U�&��	��	����	�
������9��������������	�&�	����"����� ���L����	���������&�� ��� 	I���3/���5��6���
�"�����J��������

<�����"���	(����/��"�����5	�������	���/���(���9�����"��	����L��
/�����	
��������I��5��/���"��Dane����(U� 5	����	��/"��	�"���E�����/��������
.��&�	����1RR8� &��	���"����	3��5��"	3�(�� �����<�	��.-�c��F�[U��	C�/�����	C
��������(��� U�����"��	�� ������	��� 	I��	�&�(�� �9���<�	����/�"	3��	�����
��	C�����	���C�/�����	C��������� �� ������	��� 	I��	�&�(�� �9���<�	��/"9	
�5�"������3��	������/���(����C�� �����/�(3��	�������(U���������"�	(��&���&�	9
�5���"3��
	������J�����	C�/�����	C���������/���/"��	�	��� 	I��	�&�(�� �9���<
�
��&3��&�(��(��������5(�����	
���/���	��3��"9��
��	��H�

�D�<��8� ���
D5��"�(������������	���(�	��	���L	�(U����(�������/��/��"���"5����L	
�	��(�

���	��=�J��� 	��	C� �9J���	������	�(���(�����	�"�����/����(��/������%,����X
(�5��	9���(��"��	�����3�3���$�����������/���(��/��/��(���	�&J���	�������"����
/���	�	I�(3��(	C���(��������	�	��	���L	�(�I��5��"�("���	(��������"������U
 	��	C���� �����	�"	��� ���"9��/�������	9��5����("����(3����.�1������&	�(��	�
�9JJ��������5�(���	
���� �"�JU��5���	�����9�("��JI������2	�����>����$�(�� �9J�&3
��	9�	��	���L	�(�I��	�&�[��9�����5.4�c�S�0R�c��5���2	�����������
���/����� �&3
 ���	��	I��	��(������I�"�����(3�)	�����5+�"�	�������(���5(3��(	�(���(����&3���L�C
��������"�9�Peugeot a Kia.

Úradníci
D5(3��("�(���(���(��/���������%,�(�� ���(�	�	����3�����J���	�&�(/��9

� JI�"�����	��� ��$�&3����	�"
 ��	������%�2/(��&�����(����5�9&���	�����	���
�����&�/I/����/� I��I��5(��	��I(���������C�������"���	(����5��2/(�9����	J���3�����
/�(�� ���U��Z��(���
���&� 9����&����/���	��������3��	I�����(�����"���U��	�"����	�
�5���	����U�(���5/��"���������5 5�L���(���/��/�(����5/������"�%,���r�����[�J�	�
�
��������(��&����(�� ���	���"��
���L�X����� �/����	
���(�3(�	�(�I����
�	�������� �I���"� �����/�&������ 5%,�

�	��(����/����/����"��(�������5/��	������	���L�����/"���	�����
��}��(������	����������("���	(�C���/��	����(9(�C���"�	�	���	�"	�� 	���	�
�9J��:R�RRR�(��	��P���/�����(5	��
���(��	�������5	�����	�����%,�(��"��/��3���
>5������9/"
���	��9�	��	�(U�	��(��"����� ��"���	���J���	9���3��	I�����5��"�(��
��2/(�����/�����5/��/�(���
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Euro
`�"JI���������
�������"���	(����5&��������nov, je vstup do menovej

zóny – prijatie jednotnej meny euro��N5������� ����� (�� ��&�	��  ���� �"�
�5/I(��/���&� �"������"���	(���/�/���&����	�������	��.��.��1RR-���5���	�(�E�
����(�(������Z�(����/��"�����5��X�(����D5������J��U����1RR7��(�3/����
���� ��������	� ����
��		
����� ���%���PP�� �6�V�&���� �("���	(��&����	9
����������5�����&����(��U�����U��5(��	���	����
��		����� ���������C���(�
������E�U����"�	�U�������	���"	���!����L�����(������/��� �����	I��������
������(����&�������	���9�/��l�"	���5���	�����5���������9�(������	��� �9��"��	�
	��3���	��

6.1.3 Fondy EÚ a regionálna politika
�"���	(����/����	������X�"J���	��C��"�	(�C���&�	9��������(�3(�	�(��

(5��2/(�9���6�	���� 5/���(��/��C�����������������������/�	���&���5	����
&��	�����J����D5������� /�������������I�F���1RR7H�&��/����� ��J������"	9��
6�	�����5���C 	����6�	����5��(/� I�������������&���	��5/�"���"���9�����;�&��
/�������	
��� /�(��������  56�	���� /�����&�����	�(��� 6�	���� �5�����
/����������������I�

Z kohézneho fondu sa b��3� 6�	�	����U� �����	(�C�� ��/��	C�
�	���	��	��"	��/�&���9��>�9("�������	�"	�&�/�"����9�&��6�	�	�	��(�"���������� �
&��	��"��
������2	���3	����5/��/��� 	��
���	�	
����5��	�&�� ��	��
�����"�(�I�
6�	�	���� ��J������"	9���/�&���������3�����U�/��o�J���
�����	������"���	(��
�/��"����&��� ��"�	��	��85��(���S�����("�����>�/��	C������	C��5D
����	C
�"���	(����;��������("��9�/������(���	C������� ��	�&��	�&�� ��	��C���"�(����5%,
F����.� H�� ��	�� ��  56�	���� ���3� �9����C� 	�� /��/��� 6�	�	����	��� J��"skej
infraštruktúry, malého a stredného podnikania, cestovného ruchu, nákup moderných
technológií, environmentálne projekty (vodné a odpadové hospodárstvo, ovzdušie
a ochrana prírody).

Regionálny HDP na Slovensku v PKS v r. 2002
(100 % = priemer EU-25)

Slovensko 51,3 %

Bratislava 119,7 %

Západné Slovensko 46,2 %

Stredné Slovensko 42,5 %

Východné Slovensko 38,7 %

)���L�����.

http://europa.eu.int/comm/eurostat

HDP – hrubý domáci produkt, PKS – parita kúpnej sily

Slovensko a Európska únia
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Slovensko patrí medzi najchudobnejšie kraji	9��5%,���5�����D�J����(��&
J����9�&���"������� ��Z�(�����/��"������5��X�(�����5/�����L(�����D���
��3(�����(�(������	���(���&���	��/�"����	
����
��������/������

Regionálny HDP susedov Slovenska v PKS v r. 2002
(100 % = priemer EU-25)

��������%����� 67,6 %

Ma.����� 58,6 %

Po���� 45,6 %

Rakúsko 122,7 %

Slovensko 51,3 %

)���L������1

http://europa.eu.int/comm/eurostat

�?1����
;���	�������(��/����%,�/�	��(�"�	�����C�����	�(���I�	�� ��	9�

&��	�����J���(����(��&��	�&�[������&I	�����C�(3��"�	���%,����X�/����(���(���I
�����	(�9�/���� ��!����	����������	���(3���"	C���	��"9����� 
��L�&��/�����
��	I���D5/�"����������1RRB�(�����������(��/��"���	(������� �������	��	(��&
 2	9��������	�&	�(�E����&�	����1RR:�(��	�����5/�(��C���	��"9�	����	������
�5����	���	�Je&���&�	9�(���� ����&��L������	��"9���(��	3�������������"(���
������9��J����"���	(�����(I� ��� /���U�/��L��/�����������%,�� �����	��&J��
��	����3	���S���	����(5O��&�	����5"���(���

6.1.4 Postoje k európskej integrácii
D[�J�	������	���/����"C���������/I(��/��
��������	I�/��/����"���(��/

������%,���"��(��&���E�����9&�����"���	��������"�	���L����/��	�����X�����
��
��"��(�3(�	�(U�(5%,�����/����	��� �	��"�("��/���4R�c��5	����L������(�
�9J/"��"��	���BR�c��D5�6��	���(�� ���(��/�������%,��9("���"������	c��-1�8�c
����	��������J��������� ��U����3���9�����3��(U���"��	I ����/���		3���	����/�
/"��	�(U��6��	���4Rc�a�.��"�(�/���	�"����L�����(	��S�41�1�c�

V prieskumoch verejnej mienky v prípade výhod i obáv do EÚ dominovali
ekonomické otázky.
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O�	���	�������������������	����������	�����
���
�����������
v rokoch 2002 a 2003 1/ (údaje v %)

III. 2002 IV. 2003

Celkový hospodársky rozvoj SR 39 32
Posilnenie medzinárodného postavenia SR 26 26
Finan�	��������&������	�����,�	�/0 23 24
Nové pracovné príle��������� SR 20 23
Mo�	��������	�"��*�����	��������������	�������,����,�	��/0 19 23
Rozvoj cestovného ruchu 8 16
Zvýšenie �����	�,�(���	�������������12 17 14
Záruka ochrany �%��� �*������� slobôd 15 11
Rozšírenie mo�	�������������	�"��� ������	����*����,�	�/0 11 10
Zladenie právneho systému SR s právnym systémom EÚ 12 10
Iné 23 20
Vstup SR do EÚ neprinesie ����	��� *���     - 10
Nevie posúdi� 13 7

)���L������0

www.statistics.sk

Slovensko a Európska únia
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Po vstupe do EÚ neexistujú podobné podrobnejši��/��(���9����&	�&
���	�9����J�����"���������	����9&���&3�(/���&	�(U�(5�"�	(������"���	(����5%,
S����B-�c���9����L���/��/��&���"�	(��������53	����D[�JI�/I	�(��(��/��������/�
� ��&���&�	9�����(����/��(����F�����4H�

O�	���	����������� �
�����������	�!"����������	�����
���
�����������
v rokoch 2002 a#�$%%&�1/ (údaje v %)

III.
2002

IV.
2003

Nárast cien výrobkov a slu���� 33 51

Úpadok po�	�*����������� 18 28

Obmedzenie výroby v slovenských podnikoch 20 23
Nevyhnutnos�������������������	��%�������%�/0 23 21
zZýšené finan�	��	������	����&������12 26 20
Zhoršenie �����	�,�(���	�������������� 8 20
Ovládnutie hospodársky významných slovenských podnikov
zahrani�	 ������	�������� 21 16

Slovensko nebude rovnocenným partnerom  ostatným krajinám EÚ 22 14
Rast nezamestnanosti v SR 10 14
Ur����������&�	����%����	����"���% 17 13
Obmedzenia pre hospodársky rozvoj Slovenska 12 11
Iné nevýhody 1 1
Vstup SR do EÚ neprinesie ����	��	�� *���     - 3
Nevedeli posúdi� 11 5

)���L������8

'��������!"����� štát región osoba a rodina
Viac výhod 45 36 26

Rovnako ve���� *�������	�� *�� 36 41 45

Viac nevýhod 13 14 21

Nevie 6 9 8

www.statistics.sk

)���L������4

www.ivo.sk
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������	�v�%,��5�9��I���/�(�����9
J������"	9���6�	����	�&�[�	��� ��&����2	����5(3"����(5/�"�������%�2/(��&�3	���

Slovensko a Európska únia

!���9�("���	(�
��������	�I



.:8

S L O V A C I C U M ��/��01���2��� !���� 

6.2 EURÓPSKA ÚNIA

%�2/(���3	���/��(����&��(/�"���	(����J�������������	C�	��(/�"��	
��
���	�������5/�	�I/���������������L��(��(����5(�"�����9��Z"�	(�C�J���9�/�����"�
(��&���EL���9����U�(/�"��	
�����5��(/���(����5��	��3�3	����(�����$���	I�
(/�"��	�&� /�"����9� �5/��/����U� ����	���
� �5���"�� ������L	
� � ��&
��(/���(��������������9(��3�3���$� ���(�	�	�(����5(����"	�&�����	9��%�2/(��
3	���n����(��&����������	��&��	��	C���	���	���&������	��	�&��
�(�/�J�������
��&3
&�&������	C���9�J���������/��	��(��&���������� ������	���"������5&��	��	��6�J��"	�
�5��$����/�"�������N �����������2�����/�������������������2��"��	�����
��������. EÚ má prvky medzinárodnej organizácie, konfederácie, federácie
i superštátu. EÚ má vlastnú vlajku, hymnu a vonkajšie hranice. Je však
organizáciou nezávislých štátov�� ���
��� "I��� F/��(������� �"��H���(��
&��	��9(�L	��/�&�U��J���9���L�C�� ���	������D���[�J�	��/Ipadov však rozhodujú
príslušné orgány EÚ. ;�����*�,�����2��� majú vlastné štátoprávne systémy –
���,������*�����	+��������������������E���/��/�(���U����&(��		C� �"��9
(5�	
���J�������5/�(���	I������(��&���� �(��/�����5�	J���3������%,� ��� /���&3
��	��"��&�&���		�(���

Orgány Európskej únie
Európska rada / Rada Európskej únie *– najvyšší politický orgán EÚ, známy
ako samit��)�����&��/��(��������"���F/���C�H��"�	(�
�����&I	��Rada prijíma a
�	+��6�����,�������9���������� �9��&	��	��	��������(������X�&��	��9(�L	�
�"�������"�6�����	����[�J�	�����"���	(���/��L����L��(���J�������(/�	�&��B��"�(���

=���	�(���I���3	����9��	���������rotujúce predsedníctvo EÚ,����C�/����&3
&��	��"��C��"�	(�C�J���9�	�������7���(�������N�������&�	��(�����	��&��	����/ed
stanovené priority.

Európska komisia –�  �(��/�&��%,��5������	
���� ���(���	�� �&� /�"�����
��
�����	����������"���������	���9���2/(�9���	������5���"�����	������/"	�	���
;�������2������
���������� �(��/�������"�	(�
���J����������I���&3�� ��"�	C
&��	��"��C�� ��9��P���3"�����&���/��	�(�$���U� ��&���%,��	��� ��&�9��"�(�	C��
J������ �"���	(����5(3��(	�(���  �(��/�&�����'�,�4, ktorý je komisárom pre
vzdelávanie, vedu, kultúru a jazykovú diverzitu.

Európsky parlament – má po rozšírení v roku 2004 738 europoslancov.

* Rada Európy &��&���	�����"���2/(�������	� ������ ����&3�����	�(�88�J������
����	���"���	(������&�/�("�	I��&����	��"���U��5/�(�� ���U��/"��$���	���L��(�
��
/����5����������
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Z"�	(�C�J���9���&3������	��
�/�����/�("�	��������
�����"���/���������	��
�"�	(�
���J�������Slovensko má 14 mandátov��D�L�9�(����	�&3�����
���4������
/�C���L�9�	���"���	(�����"���5����1RR8����"���	���������� �	C�/��������
����[�J�	���tázok spolurozhoduje s Radou EÚ. Poslanci v EP zastupujú príslušné
politické strany, nie svoje štáty. Sú tu zastúpení ���'����
���������/���	�������/
�������/� �����
.

Európsky súdny dvor – (�"����(�� 5	� ���("
���(��������"�����	
����"�	(�
��
J�������,"�����(3���&��/���	���U�/����%,�(5/������"�	(�
���J����������U
�5��������	�����2/(�����/��������C�����9JJ���/"��	�(U������	3��J���	��	��9�

Európska ústava S�(/�"��	
�������	��Ústavná zmluva Európskej únie, v ktorej
sú zakotvené základné princípy %,��D�&��	��"��
��5�"�	(�
�����&�	����/������
���6����������3(���9�6������6��	����"�����"�(���	I���5/�"���	���

�/�"��	
�/��	9������%�2/(��&�3	���/��(����&��acquis communautaire
– zákla��/���/"��$���	���/������ ��[ �����"�	(�
���J�������>��W$������	���	9
/��	9�/�������������	���	��/����/���	����������	C�S� ��"��	C� �"��9
�5/��	�����9���J�����	C�/��	�� �(��9�%,��&������3��%�2/(�����(3�	���������
Agenda 2000�S����	
�/"�	�%�2pskej únie obsahuje reformy a nástroje v oblasti
verejnej správy.
Medzi komunitárne právne nástroje patria:

• Nariadenie F����"����	H\����(�"�� ���	���/"��I��5��������"�	(����J����]
• Smernica F��������H\� ��[ �&���"�	����/���U�	���	3�"���("��I����5��	�&

��lasti;
• Rozhodnutie (Desision):  ��[ 	C�/���J���
�������
��&�����	C]
• Normy, štandardy(Standards):  ��[ 	C�/���J���
����"�	��]
• ��> �01�����(Recommendations) a stanoviská: nie sú záväzné.

>��"��	
��/�	�I/����/"��$���	���/�"����9�%,�&��princíp subsidiarity, ktorý
má 	�� ��"������	���
��������	�"	9����5"���"	9����L��I(������	�U�/�&I��	��
� ���	��I�	������&�3��	��������&�����	�&�"��J����5����	����!��������/�	�I/��(�
	���"���	(����(�����	�"���6�������&	�&�(/��9�

Slovensko a Európska únia
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6.3 EUROREGIÓNY

G�����	���(3��(	�&�%�2/9�/��(����&���"�����
��5 "����
�/���(�����

��"���/"9�	�	
��	��
�����(�����
����/�"�����
�������	�����
����5(����"	9��
6������������"�C�(���������	���� �����"���E"����3�3"�����D�(3��(	�&��	����&3��&
(��%�2/����	����	����3��&3�	��
�� ��������� /�(���	��(3��(I�(5����
�
 	��	
���/���(���S� �J�	I���	3��	
�����	I���������%,��5/�(�	������
/E���	�&�6�	��i��	��� �����	��&J�����	���������(�(3��(�"�(�� ��	���/�"�����
��
��������(��������� ���������	�����������&I	�(���	�&��5�
����	�&�%�2/9�
D
("�������	�����	
���(	���&���&�6�����	����5�� ��&��	��	 I�	9���/�"�����
c��
���	�����
�������"�3	9�����	������������2	����	��� �����	��&JI�����	������
%,��������	��/�������U� �� ��"��	3��9J"��	���6�����	���(/�"�/��������2/(�9��
�� ��	��	
������2	����

�� ��	��	��(/�"�/��������5%�2/���"�3���(�2����������J�����	�(���&�
���/�	������/�����(/�"�/������� �����	���	��	��JI���3��	���������&���"����
�����	��������(��	������	����/�������/��/����U������("��������� /��	�(U�
��������	�������	9�L��(�
����5��	���
���/��������	����	JI	��5�������5� ��&�
�� ��	��	
���egiónov (%�������� 1��&��1������� 1��3 �$1������� 1���,���	
�
JKKNH������9&���	I���� ��	��	
����[ ��������(3�	���J���
���/���(�������C�(3
�93(��	I�� ���("�(���3 ����� �&��	�&�(��	9�J���	�&���	�������/���	���"��3 ���������&
(��	9�FHalás 2002). Zákl��	
����/�" ���/��� 	����[ �����5������� ��	��	�&
(/�"�/����(3�� ���"9���/�	��������/9����9��	
���(�������	�����
���/����
�����6���C���/�(�������5���2	����"���"� ���	
���	��������� ���"	9���(��	���
��	����

�� ��	��	C��������9� ��W$�&3��J���9�6��9���		�(�I��/�����
���/����� �
�5/�������/�����	���J���	�&���	����F� ���k����"������ ���	���lH��O(�����$�&�
(��6���� oficiálnej�S� �"��������� �&��	
������������/��"���	�&�(/�"�/���
(5���I�	���/�����/�������������"���������
�����	���	ných partnerov alebo
neoficiálnej spolupráce.

Spolupráca  presahujúca národné hranice má charakter 	��+�������
F/�����(�(��(���(/�"�/��������	�"	9����5"���"	9����	J���3��I�/� �_����	������
�J���
�����"�(��������������(�� �/�&�	I���J���
������C��H, transnacionálnej
F(/�"�/������� ��	���	
��������	�"	9����5���(�	9������	���(5���L���/��/��U
�	����������2/(�9������2	����&��(/����"�� ����	��	��&��	������	3��C��������
(����J��	��(3��("�����"��I�	��� (���"���3 ��IH��"����interregionálnej (no���6����
����&��	��� JI�	���/��(����/��(/�"�/����(����L����/��	�	���(3��	�(����� �
J�	��
�6�������9�	�(��&���J������"	�&�/�"����9���/�"�/����(���(�����$�&����� �
����	�"	9����5"���"	9����	J���3������(/����"���5&��	��"��
���(���������5(5�9�ranými
aktérmi) spolupráce (AEBR Gronau 2000).

�� ��	��	��(/�"�/����(���E�����"� ���U���������
�����"�(�����\
���	�������� ���(�	�	�(U���9����L(���]�/��	���	����5/���9(�"]���� ��(]���/���]
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����	������]��� /��	�(U]������	C�/�(�����]�/�L	���(/���(�����5��(�C���"�(��]
��(/���(������/��(����C�/"�	���	��]� �����	I������5(����"	��("���9]�J��"(����
������5�
(���]���"�3��

�	��C�  � /���	��	
��� ���2	��� (� �"���� ���I����� (/�"�/������&3
��	J�������	C��� ��	��	C����	9�� 	��������euroregióny (euregiá).�=&���X�/��L�
/��	�&�6��9��"�������	� ����������C�������2	9���&3�� ���"	��J����39�
�������� �&3����������C�(/�"��	C� 	��9�F���	���������"�	������"�	�����"�(�	�
����	�(���I��������	���C���6�	�	�	C� ��&����	�������"	���	3��	C�� ������	�� a i.;
%�������� 1��&��1������� 1��� �$1������� 1���,���	
�JKKN).

Euroregión�&����6�	���	
�������3 �����(/�&�&3���/���	��	C�3 ��	C���"�9
���	���C��������������� ���������"���������
���J�������%�����2	9�(3
/�/�&�	C�� �&��	
���� U������ "��	C������������������/��(����C��9��� �	��
(�� 	�(�����$�&�� (�� J���	9��� ��	�����l� F%��������  1��&�� 1������� 1
�� �$1������� 1���,���	
�JKKN).

����	9���E������	��6�����	������ 	���������2	�����"���(	�����5� ��&
���I�	�&�(/�"�/�����5��"�(������(/�"��	C��� ��&���������(�(���������/���	��	
��
���2	���������(��/�(��/	��� JI�"���5X�"J�����"�(�������L����������	�"	�&
(/�"�/����&����(��	�	�����(/����	���"� ���������	�"	9���� ���"�����3��	�
���	�����C����5(����"	����/�(������������	�&�3��	����9��t�L(������� �����2	��
(�(���������J���������J�	���(/�"��	
����	���	��	��"	9���/��"C�����������	��
� �&��	C���/�� ���	�����	���	�(�	�����	���9�����"�3	����"�J	
����5 ���J�	
��
��(������������2	��5��=������JKKO>8

Spolupracujúce regióny by mali dispon���U� ����	���9� �� ��/����	�
�9����&3������/��	����	6�J����3���p/�����&3���l�(/�"��	3���	������E"����
��
/��/��"�����(3��&�(���/	�(U�6���"���U�(/�"��	3����(�����	��/IU��"��3�����
���I ���/��(/�"�/�����(����L���(/�"��	C���/�(/������/����	������(c��/	�(U
����/����U���(/���9�	���� �����/"���	����9�F� �&��	C���/_$�	���(��&��	��"��
��
��(�I�������2	�H����9����������/���I�	9����
����3 �����	��&��	�&�(��	�
������2	��	��/E(���	����5��"���������2	��
Ciele euroregionálnej spolupráce sú:

• Realizáci��(���������&��� ��&�������	����	�&��� ��	��	�&�(/�"�/���
����(�3��(U�������	�����	J���3��I���(����"	9���/��	������/���������/�&������
�5��� ����������/���(��

• D9����	�����	����� ��	��	
���� U�����F����	����/�"��������	J���3�����(����"	�
/��	��, organizátori kultúrnych podujatí a i.) bez formovania nových správnych
úrovní.

• ���/���/��	�(��&�(/�"�/����	��������"	�&�F��2/(�����"��	�������	�"	�
�5"���"	��3���$H��5��� �	��"	�&�3��	���(�� ������	I����	����9���� �
E 	9���J����3������/���mocami na oboch stranách hranice.

• P�/"���	�������� ��	��	
���� ���	��I�	��	���	�&�3��	���/��L��/�(��/��
�/"�������L	
���	��������(��	������	����F����$�&���"���	����
���/���	�	
�����J������"	9�����	6"�������5/����������H�

Slovensko a Európska únia
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Obsah euroregionálnej spol���	����+����V
• ���	���	�������6�	���	�����"�(�I��������I��/��L��(/�"��	
��� ��&�����(5�E� ��
	��(/�"���	(��T��"�3	�������	�����3�(/�"�/�����(/�"�/����/��������	I
�	6�J����39��������	�"	���� ��&�����(���	
�����"�(�������������F�
��	���
/������ddych a i.).

• �����	(�����/������������	������� ��	��	�&�(/�"�/��������"�(�����\
���	�����
��5����	�"	9�� ��&����/���������	��/I��9��������	C��
/�(���������"�3���J/���� �����	C� ��� /���	��������	������	6�J����3��
��/����C���(/���(�����/�L	���(/���(��������(���������L	
���(���
��&

��������	(6������	�"2��I��� ��"���	����(����"	��(/�"�/�����/������ �	��
����(��6����5�5��"�(��� ��� /���	������&	�&��� /��	�(���

• Implementáciu zmlúv a dohôd medzi štátmi na európskej úrovni na
euroregionálnu dimenziu.

(������	������������������������	����+����:
• �/�&�	�������	�"	9��������(�	9������	��� �������(��	���	����F	�����9��&

(�/�"���	�	
�� �������	I�H�

• �� ��	��	C����	� �����(��(�������������V/������5����	�(���I�	9�
/�(�	�"���

• V súlade�(��(3���	
��/������ �"���	C�	���	C� ����	�����	�������na
oboch stranách hranice, v súlade s príslušným verejným právom.
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6.4 EUROREGIÓNY  NA SLOVENSKU
Do roku 1989 politická situácia na Slovensku nevytvárala priaznivé

podmienky pre vznik a spoluprácu cezh�	��	
���J����3��D�(	����	�	��J�U�/� I���
J�������"��/��"���	C��J���9����(�	��������	�"	���	�����I�9��(���&3����5� �&��	�&
(/�"�/�����("���	(�
���/���	��	
������2	���(5���2	���	���/��	�&�(��	����	����
D 	��� �� ��	��	
��� J����3� �� 6�����	�� �������	�"	�&� (/�"�/���� (�
��/���	��	
������2	�����"���	(���(��"�������"	9�����������&�/�"���	��-R������
1R��(�������

�E"�������/�����	������ ��	��	�&�(/�"�/�����"���	(���&���_������	I�
(��(�(�����������&�	����F��X�(���77:�7��������L(���48B�.�����Z�(����/��"���
14.�:��������3(���.R7�����O��&�	��-:�4���H�����6�"�����C�/���9�/���	��	
��
3 ��I�F�� ���C����&��	����&��� �/��	����	���������	��>���(���������	�&(���
��D
�����("���	(����	I��	��������("���	(�������"�	����(����	��
��������	�
/�������		ý�� �"�C6��]� (���	�� �� (�����
����	�� ��	���� ����	�
�����6�"�����
�����"�����(�� 	��	
����
J���
���� ���"����(������ �	
��
/�����	�����	��� ��&���/��	�&��	6�J����39��(��
(�9�������"�����9���		
��
�����	�	
���3 ��IH�

Nepriaznivé podmienky pre rozv�&� �� ��	��	�&� (/�"�/���
��/����	(6����	��������I�(��/�&���"���5	I ��&��	��	 ����6�����	����
�����J����3
	���"���	(����&�	�(�E���������.---�	��3 �������� �(�����"�"�	�&���	
�6�	��&3��
%�����2	�)��9��=&���X�(���6����"	������ �"��&�N�/��(�
��u����2	���5�����I
&����� 	����������.--0���"���	(���	�����/����"�����	���"�	(������	��� ���"���
��X�(������L(����O��&�	9�������	(���F�������.--7H���"��"�	�/�����	
�
�"�	����N�J���
�����J��(�
���&�(��(��"��/���/"��	
����"�	���N�/��(�C��
����g�2	�����������.---�

%�����2	9�	���"���	(���������E 	����L�C������������	�&����/���	C
3 ���������
	������������2	���N�(�F��������	�"	���� ��	��	��J����3�H
�5N�J����T���(��"��F/�6��	����(/�"�/�������(�H���&3�����	�"	9��
 	���
!������	�"	9�význam má Karpatský euroregión, ktorý rozlohou (141,5 tis. km2,
z toho v SR 10,4 tis.km2��1.�0�c�	��3 ��I���H���/��������9����L���F.4�8���"��
 �����������.�.���"����9����1R�4�cH��&��/��"��	��0������[�JI�����(����	C��"���	(���
%�����2	9���&3�� ���"	���
�����(���3�/� I������/�/���	�(U�	��(/�"�/����
�����&���5(3��(	�(����	�&� ��	���&J�����������2	����N�/��9���)��9��	��/��
/�����	����	��������	��&���	��	 �����5(�����	���(/�"�/������������2	���
N�J����S���(��"����N�(��!�&� ��	���&J���6��9��	��	 I�	�&��� ��	��	�&�(/�"�/����
(��9����I���J���
���/��/��"�����F������	�������/�"�������o(��/	�(U��/���	���"
��(/���(������L��(�
��� ��&�����	6�J����3	���9����	�(U������H�(3��5���2	�
k/��9(�"	C�����&���"	I������ ����(�����D����$�S�����("����S�#9~l����/�(��L
����J���	���&��6���"	��/�����	���V�(��	�����������2	��
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Aj napriek viacerý��/��"C����F"���("��I�	�����	J�������	�"	��/�����9��("���
�����	�������	��"	9������	��� ��/����	
��� ���� ��	��	3�(/�"�/�����	���(�����	C
���/���	����	������	�"	�&�3��	�����(�	����(/�"��	
���6�	����	��(/�"�6�	�	����	��
�����I���	�(3"�����"	
���/e�/�(����/��"C�9�(�6�	�	�	
�� ��� /���	I��/��� 	������ ��&
������2	�������H�(��(��"���� ��	��	���5�������	�"	��(/�"�/����3��		
��	�(��&��
� ��&��/���	��	
������2	���

���/��"�����3(/�J	�&�(/�"�/����&���	J�������	�"	�������	� ��	C� ��� /���	��
/���	��	
������J����3���/��I�������9����	I� ��/�����&3�������������
���+�
F/��	�� 	��9� �� (��	����� ���C� ��6�	�&3� 6��9� �� /�����	�9� (/�"�/���H
�� ��,����	�������+�� F(��&���9�����	� ������� ����	��� ��"� �&3��� (/�"�/���H
���������

D5(3��(	�(���(�������	����������2	�����"� �&��/��"�"	��	����	�(��(�����	3��
������	�(��(���� ���	��	
������I�����5��	�(��(�����
(����9��5����	�"	����� ��&�
�������(/�"��(�	�&��	��	
������C�����/��� 	���J����3� 	���&��/���/����������2	���
���"C�� �(���a��&����	J�������	�"� ������������	�"	�&�(/�"�/����F/�(/���I�	���9�(�
�����	������(/�"�/������"��(��U�����	�"	���(���(/��9H�
D�����1RR.���"�� �"���	C� ��&���C� ����	���/��	���
����(E��„Asociácia
euroregiónov na Slovensku”. ���L����(��������&�������	�����/�(��/������� U���
��J���	�&�(/�����5(���(/������9����	���(/�"��	�&�/"��6��9�/��/�(�� ���	I� ��&���
�������	�"	9��� ����	I���������� ���	��I�

���L���(/�"�/����p("���	(�
���������2	��l�&��/��/����J���
��������
�����I���(���&3������5����	�"	����� ��&��	��"�	�3 �����(����	
���������2	����"���&
�(���	C���3 ������(���	���"� �������/"9�����	������&�&����C��
����/"9�����D
 	��	C
(3��&�X�"J����(/���9�(/�"�/����T�/� 	����I��������	����E��9��/���	���	���	��
���
/"9	3����� ����&���&�/�"��9 �� "�/J���	��������	�&�3��	����9����L(�������� �
	�&�E"�����&J�����"�(���(/�"�/����/�����FMV SR 2001):

� >"�/J�	�������	����	C���/�/�&�	������2	��(�3 ��I�� �����&�(��	9�J���	�&
��	����F������	�������	����	�&��	6�J����39�T���(�9����(�	C�����	�������
3(��9���"� 	��	
������I���9�"���(9��5��H�
� ��/����������2	���� �
J�	���&�������������9�/����(���	
��������������
F/� �	������������2	��	���
(�����������L�������/�(���	I�����
�	6����	
�����	�����/�/����	
���������"����̂ ���(��	�������H�
� ,/����"���("��I�9��� "�/J�	���/�����	���	��/��/���/��	���	����(����	�(U���
�(��/����(/���(�9���(��&������	��3 �����(�(��	C���J�����

� �/�"��	
�/�(��/�����"�(�������	9�������9������	C���/�(������
� N����	�����3��(������/�����������	�����I�����%,�

PodL��6�����(/�"�/������� ��������2	�������C� �(���&3�	��3 �������
/��"����bilaterárna spolupráca�F������2	9��I"��T����"��N�/��9��)��9������	�&(�

)�&(/�"����D���S���	�&�TSP/�L��P/�L��!�������	(�(���"�	�ST���������N�(��N�J����S
��J��"�H]�trilaterálna spolupráca sa realizovala v euroregiónoch Pomoravie a Beskydy
a multilaterálna spolupráca v Karpatskom euroregióne. �� ��&��������	�"	9��
J����3�(���(�����$�&�� ��/������6�	�	�	
���/�(��������J������� �� ��&���%O�
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Euroregión Dátum
vzniku

Hranice Sídlo Rozloha
(km2)

Po���
obyvate���

Karpatský 14.2.1993 SK/PL/UA/RO/H Prešov 149 432 15 354 666
Tatry 26.8.1994 SK/PL Ke������ 8 062 482 220
Pomoravie 23.6.1999 SK/A/CZ Holi� 11 521 1 054 805
Váh-Dunaj-Ipe� 3.7.1999 SK/H Nitra 24 499 4 717 831
Ipe��� 24.10.1999 SK/H Šahy 6 325 442 737
Beskydy 18.2.2000 SK/PL/CZ 
���	� 3 928 778 054
Neogradiensis 25.3.2000 SK/H Lu��	�� 4 668 473 490
Bilé-Biele
Karpaty

30.7.2000 SK/CZ Tren��	 8 503 1 235 073

Slaná-Rimava 10.10.2000 SK/H Ro����� 6 020 730 963
Košice-Miškolc 1.12.2000 SK/H Košice 14 000 1 531 948
Podunajského
Trojspolku

25.1.2001 SK/H D. Streda 5 805 640 043

Kras 1.3.2001 SK/H Plešivec 951 73 885

Zdroj : Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 2001

Euroregióny v Slovenskej republike

Slovensko a Európska únia
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7. REGIONÁLNY ROZVOJ
A REGIONÁLNA POLITIKA

Regionálny rozvoj a regionálna politika
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7.1 VÝVOJ A CIELE REGIONÁLNEJ POLITIKY

�801 !2��� !9
regionálny rozvoj
regionálna politika
regionálna disparita
regionálna samospráva
ciele regionálnej a štrukturálnej politiky
���	� ��	
�/���(
demografický vývoj
územnosprávne usporiadanie
���/���	�	
� ��on
rozvoj vidieka
rozvoj obcí

okresov
krajov

rozvoj malého a stredného podnikania
princíp partnerstva

programovania
koncentrácie
doplnkovosti
monitorovania

centralizácia, centrálne riadenie
samospráva
samosprávne kraje
trhová ekonomika
priemyselné parky
��"��6�	��	C�/�L	���(/���(���
cestovný ruch
��(�����	C�(����
enviromentálna politika
L��(�C� ��&�

pracovná sila
regionálne rozvojové agentúry
p�6�(�&	C��5 ��&���C� ����	��
odborné inštitúcie a subjekty
mimovládne neziskové organizácie
centrum strategických štúdií
/����	(��T/��	�����L(�é strediská
p��/����5�����	�����(/���(��&���		�(��
t��"��������L	
�� ��&
��	���	���(���/	�(U
strategické ciele, zámery a priority
/�(�� ���	����(����L���	�� projektov
financovanie a implementácia projektov
program štátnej pomoci
miera nezamestnanosti
okresy s vysokou mierou nezamestnanosti
� ��&������	(��&��	6�J����39
(����"	���5 �����	I�����	6�J����3�
 ���(�	�	�(U Y�	� ���(�	�	�(U
trh práce
��	�(U��/I"�����(�I�/ šancí na trhu práce
sociálna inklúzia a exklúzia
� ��&��	6����	�&�(/�"��	�(��
rozvoj znalostnej ekonomiky
/�����	���
��		�(U
	���	
�(��������
��6��	�	
�����
štrukturálna a kohézna politika
����	�"	���/���	C�(9(�C�9�F�;�H
(������C��/���	C�/����9�F�;�H

Regionálny rozvoj a regionálna politika
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�����	�"	��/�"������/�J"���5/�����	������"���	(��������
����
��&��
��
���/�����/�����C���"��/I 	��	C�� ���"	��(��������C����"��� ���9���/I(��/9������
��/�����"��&�(9(�C��/���I��	
���	�(��&���	��� ��&����2	����N����� 5�
��&��
��
���/��(����	
��(/E(�������/"9�$���"��� ��&����2	������ ���"	����	��	 ����
�9��I��"��/���	���"	��/��/��"��9�3 ���������(��	�/���n���� �"���&�����6��	����	�&
���	������&���(����"	�&�3��	�����2	����5/��"��&3�����(������	�"	9���� ���"����
!���"
��/"9��	��� ��&����2	����"���	(�����"���&�X�"J���6����9�F��(�����
��
��&�
J���	�T/�"�����C�J/���6������	��(���"� ��	C���5���	� ��né procesy, demografický vývoj
a i.).

;����	���1��(������&���&	9�����������.-:-�(��	���"���	(�������(3��(��
Z�(��("���	(�����/"��$���"��� ���oblastné plánovanie a model centralistického
plánovacieho ekonomického systému. Rozvoj regiónov bol poznamenaný
cen��"	9������	I���5/"�	���	I���;�"�(�	C�F3 ��	CH�J����39��5����� �&��	C�� U��9
(��6�����"��/������&3�����/"9������������C���/I(��/�������"�(���9 	�����"
��	��"	����"���������
��	
���(I"��/����	
��� ��&���(�� ��� /���	I��/"	�&
 ���(�	�	�(����&��	�s��		������	�������	��� ������"���9����	C�����C�/�(�����
(5���	
������"�����
����� ������5����/�����	
���&�������"���(�3���/��(�����
	���	������������	�"	��� ���"9��(/E(���	C�	�&�[�F��������
��	���P
�����	

OQQQ������
��/):
� Absenciou hodnotov
��������2�I��5���C�I���������"���5(��������	������/��	����

	������	�"	���9��I��	�������	
����56�	�	�	
��� ��&����5�5 	I��	���������"����&
�6���I�	�(���

� !���(�����	
���9��I��	I���	3��	
��� ��&������2	���
� �E� 	�����	��"� �������5/��"���	I��3"ohy samosprávy.
� !��J/������	I����(�/�	�&�(���/	�(����5��/����9����2	���� �L�����	�

/��(��������6��	����	C�� ��&��C�/��/��"��9��5���	�(�����9/"
��&3��
 5�	������	�"	����/���	���"���5(����������	C���/�(������

Nástrojom na riešenie regionálnych ��(/�I�� (���5�����������I� (��"�
k�����
���/��������� ����������� ����*���l��D9 	�����"�� (�� ��	��"	9�
/�� ��L���	I��/�(�����������/��"C���
������2	���F���(��H��/�����&3���
/���(����	��(���"� �������������	I������	����&��5(����"	�&��	6�J����3r9���I��	C�
������6���C�����	�����C�����"�3	���(�����(�������2	���(�� ��L��$���"��"�	
	�/��	���>��"�����C����
��&���(/���� �	C���	I �����
��		�(U�������	�"	�&
���	����9������������������	C���/�(�������5X�"JI���	����I�	9���&������(�
����	�"	���z���"9�	���"���	(����/���"��I�	���������/�����	��������I��	�X�"�&
/��"����"��

!�������/������	�"	�&�/�"����9�(��	���"���	(��� ���"��6�����U�/�����
.--R��D9��� �	��� /����	
��� ��"�(�I� �9/"
��"��  �� (/�����	
���/�&����
��	(6�������("���	(�C�����(/���(����	������C�/�����	�9�����C�(��/�&���"�
�5���	������&��I ��/����	�&��[�J�	9�������9�	�(	
����	�&�[�/���9(�"	
��
(��&�������/��"�(���/��������� ���(�	�	�(�����9����L(�������(�3����/�����
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!���"���	(�����"������5�����������I�k� ��	��C�/���	��J���C� ��"��9
/�����������
��	�����	�"	�&�/�"����9�����	�(�����L�9��5�6���I�	���/"��$���	���&�&
	�(��&����J�����"���
� 	��"�������	C������
�����6�������	��"�	�6�	�	�	C�����"���&
/������C����"���("��I�	�������	J�������	�"	������������l�FSirák 1999).

V rokoch 1990 – 1992 regionálny roz��&��"���	(�������C���"��(3��(U��
6�����I�	�&��/��"��9��/���"��
"��	�����	���	�&�/E(��	�(����N5/�����������	�"	�&
/�"����9�/���"�:
� Monitorovanie regionálnych nerovností a vymedzenie problémových regiónov

(okresy s  mierou nezamestnanosti vyššou ako 20 %).
� Postupná implementácia nástrojov regionálnej politiky krajín s trhovou

ekonomikou.
� Postupné budovanie programového, legislatívneho a inštitucionálneho rámca

regionálnej  politiky.
� Aktivizácia regionálnych a lokálnych �"�	�������	J���3��I����&	C���(������

`�"J������/������	�"	�&�/�"����9�(��������	����������/��� 	����(���(���	�&
�"���	(��&��/��"��9�F.--0H�����������.---�����L�����"���9����	������/"�V	�&
����	�"	�&�/�"����9��5(3"����(5/�����	�����/���(��/�����"����	
�����=�}��(
�����	�������������9�(��(3(����"��	��6�����	���/�"����9�����	�"	����� ��&��
�9����	�����/�(�"	�	�� �	J���3��I��/��_��	���(/�"�/������� �����	������	J���3������
���C���"�� ��/����	C� ��E 	���(/���9�����	�"	�&�/�"����9������	���� ��	��	�&
(/�"�/���� �� /�(��/	C� �/"��$���	��� /�	�I/��� �5/�(��/���%,�/�� /I/���
�5��	����	���/�&������

V období 1990�S�.---���"����5(3"����(5�"�	����.0R����.0R��>�"��9���%,�
(��	���	C��(��������C� ���9�����"���5�/���	�������	�"	�&�/�"����9����Ftab. 1).

Regionálny rozvoj a regionálna politika
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S tr a te gick é  z á m e r y S tr a te gick é  c ie le
v yja d ru jú  d lh od o bú  or ien tá ciu  z am eran ú n a
d osa h ova n ie  ����	 �* ��� ���%
v o bla sti  r eg ion áln eh o roz voja  a
r eg ion áln ej p olitik y

 v yja d ru jú  a  p om en ú va jú   s tra teg ick ú
ú loh u a  c ie� +�� ����*	 % ��� ������* �

 v str edn od ob om   h or iz on te  n ap om ô��
r ealiz á cii s tra teg ick ém u zá m eru

P od p ora  r eg ión ov  S loven sk a  a  z v yš o va n ie
n árod n ej  prosp er ity

•  Z n i����	 �� �� ��& ���3 ��	 ��	 ��*
roz d ielov   a z vyš o va n ie  ich
k on k uren ciesch op n osti

•  K on verz ia  r eg ión ov vá�	 �
p ostih n utých  ú p a dk om  a
štru k turá ln ou  kr íz ou

•  Z v yš o va n ie  z am estn an osti a  r iešen ie
p roblém ov n a  r egion áln ych  trh och
p rá ce

•  R oz v oj v id ieck ych  obla stí
P osiln en ie  a d m in istr a tívn o-in štitu cion áln ej
k a p a city n a v yk on á van ie  k om p lexn ej
r eg ion áln ej p olitik y in tegrova n ej sp olu  so
štru k turá ln ym i n á stro jm i

•  R oz v oj k om p lex n ej in tegrova n ej
p olitik y r eg ion á ln eh o roz voja ,
v ytv oren ie  in štitú cií   r eg ion á ln eh o
roz voja  a  k orešp on d u jú ceh o
p rá vn eh o r ám ca

•  V ytv oren ie  a  p osiln en ie
roz p o���� �* �� ���	 ����	  �* ��	 "���( ���+
m ech an izm ov p re  r egion áln y roz vo j a
štru k turá ln e n á stro je  k om p a tib iln é
s E Ú , s  n ev yh n utn ým i �% � �� � �
z drojm i

)�������/����"��/�/��J/���6������� ����������L����5/��I��/�"����9�����	�"	���
� ��&��/� 	���	��������	I���	J���3��I�����/���	�	
��� ��	�������	J�������	�"	��
��/��������� ��� /���	I�����	�"	�&��/�"����9�	���"���	(��� Rozvoj re��2	��
������	�"	��/�"���������(���5�����I�.---�S�1RR8��9�I&�"����(3"����(��	�����	
��
�	�����I������5(���(��/���������%,��>��	9��5����	�"	�&�/�"������(��/�&���"�
�5��	(6�������(��������
������L�������	�"	����� ��&���� 	���	�"��/I	�(�	�&�[
������	i(���I�	�����"���("��I�	��� ��� /���	I��D �L�����	���������	���"���	(��
/����� ���5	��(��"����/��"����	�������	�"	9���� ���"�����"��	���3"���������	�"	�&
/�"����9�&��/�(��/	C��9��	���	�������	�"	9�����(/�I��� ��� /���	���(����"	�T
���	������&�(3��	�(����� �9J���	��������	�&�3��	����9����L(����

���������
�����L���&�� ��� /���U����
��(��<������9��"���	(����/��"������
����1RR7���(���"��3���$�7R�c�S�74�c�/������<���	����9����L��%,�.4��(�
 ������	I�����"��������L	C���� ��&���!��9�	��	
��/��/��"�d���/����"� ����
(��������C������L��&����� ���	
�/I�(����<��������	
�����	�����5/���������
0�R�c����4�R�c����(���	��������"����	
������L���(���5����	�"	�&�����	 ����9����&�
(/"	�	���	�("����	
���/�����	���(MV RR SR 2001):
� Vytvorenie podmienok pre v9����	
����	�����
���(����"	9�� ��&����2	��

(5�J/������	I��/�	�I/�����"� �������(�5 ��� /���	I��/��/�	
����/���	I�	�
�"��	�������	�"	9�����(/�I��

)�����.:  Strategické zámery a strategické ciele regionálnej politiky SR v období rokov 1993-
1999

Zdroj: Centrum strategických štúdií,  1993, ÚSRSVT SR, 1996 upravené
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� �����	�"	���9��I��	���3 ��������	�&�[��E("��	
���/"��$���	I��/�	�I/�
�����
�����	������(�(�C����(I�"�	�����/����	C���� ��&��������������(I�"�	��
(�� ��/�����&3�����9����	I�� �����	I�(����"	�&�������	����&��	6�J����39�
���C��9�(����"��/��"�����U�J��	��������&I	�%,�

� ��	�I/� ����	9� �� ����9� �����	C��� /�(������ ("���&��� ��9� (3��(	�
(����	�����ým rozvojom boli zachované, resp. obnovené aj environmentálne
funkcie územia.

� )�����"���("��I�	9����6�	�	�	
����5�	J�������	�"	9����/���	I�����C��9����&3
/��(���/��/��/����5� ��&�/��	�����L(�
��������I���5���2	������/�����
���/���	��I� ��� ��&�regiónov na orgány regionálnej a miestnej samosprávy.

� D 	�����/��/���� ��&�����&	
����(3���	
����	J���3��I��� ��&���
��� ����	I
���	����	
���	����	����	����	3��	
��� ��&��� ��� /���&3��������	�����

�(���� �9J���	������"��9���������5���2	������estských a vidieckych sídlach.

���������C����"������	�"	����� ��&��(��/������&3����� ��&��
����(I�
�"���"	9����5J/���6���
������L�������	�"	����� ��&���"���	(���Ftab. 2)

Transformácia sa prejavila aj v  inštitucionálnom, programovom
a legislatívnom  ��� /���	I�����	�"	����� ��&���5����	�"	�&��/�"����9�
Zákon o podpore regionálneho rozvoja  ()�	��?!��!��8� NQRSOQQJ�)8� $8

$3JL8�	�&�#���OQQJ) stanovuje kritériá na vymedzenie tzv. podporovaných regiónov,
ku ktorým patria:
� hospodársky slabé regióny�� ���C� /��L�� ��� �����L��� ��(/���(����

��(����"	����� ��&����(���&3�/��(���	��	��J���3���$������&��/����5�"���	(��&
�/��"��9�

� regióny s nepriaznivou štruktúrou, s negatívnymi dôsledkami štrukturálnych zmien.
 V predvstupových rokovaniach SR s EÚ bola v roku 2001, úspešne

uzatvorená kapitola 21 – Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych
nástrojov. Analýzy poukázali najmä na nedostatky v podmienkach implementácie
štr�����"	9���	�(��&���%,�F	I ���3���$�����	����&�/I/��9�/�&���������(�	���
 ��/�����&3���������	�(���I�	9�����/��I���6�	�	�	C�����	����	����5��	��"	
��
�����	� �����5��H��5/���(��/����������I���Na zlepšenie východiskovej situácie
v prístupovom proc�(����"�������/����"�(U������	�"	�&��5J������"	�&�/�"����9�(����"�"�
�����C�/����	C�3"��9�F!�+����OQQJ):
� !�����	����"��9�����5��(/����	���(56�	�	�	
���/�(���������/����"� ����

/�������������P��=��5�=�=��]
� Dobudovanie riadiacich a platobných autorít pre implementáciu štrukturálnych

fondov na príslušných rezortných ministerstvách;
� D9/�����	���(9(�C���6�	�	�	C��������	���/����/�	I�J������"	9���	�(��&��

%,]
� O/�(	�	������/���	��I���� ����	��"	����5����	�"	����3��$�����9����	��

(9(�Cmov  technickej prípravy, monitorovania a hodnotenia projektov,
podporovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.

Regionálny rozvoj a regionálna politika
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Strategický
cie�

Hlavné rozvojové
osi

Globálny cie� Špecifický cie�

Reštrukturalizácia, mikroekonomická adaptácia a stimulácia
rozvoja podnikov
Podpora investícií a aloka�	 �*����*�	�&����&��"%,(���*
dlhodobú konkurencieschopnos��� tvorbu efektívnych
pracovných miest
Informa�	�4���*	���3����������������	����
Stabilizácia trhu práce a zní��	���	�&�����	�	����
v dlhodobo zaostávajúcich regiónoch

1.Tvorba efektívnych
pracovných miest

a zní#���
nezamestnanosti

Podpora stavebnej výroby v regiónoch
Podpora odbytu s osobitným zrete����	���5����
Podpora finan�	�,���	�%��	�����*��	����
Stabilizácia podnikate����*�������������� jeho kontinuálne
vylepšovanie

2. Podpora
kontinuálneho rastu
konkurencieschopnej

produkcie Kontinuálny rast konkurencieschopnej produkcie a slu����
s osobitým zrete����	�������� stredné podnikanie
Modernizácia a rozvoj dopravnej infraštruktúry
Rozvoj dopravnej obslu�	������ infraštruktúry regiónov
Rozvoj bývania a technickej infraštruktúry obcí, miest
a regiónov
Zvýšenie pru�	�������*%�������� regiónoch
Rozvoj sociálnej a zdravotnej starostlivosti v regiónoch
Podpora rozvoja systému vzdelávania
Modernizácia verejnej správy
Podpora rozvoja ob���	����*��	��������� regiónoch

3. Rozvoj technickej
a sociálnej

infraštruktúry

Podpora marginalizovaných skupín
Vyu������&���,���3�	��%,(���*�*����������������� trvalú
konkurencieschopnos�
Rozvoj cestovného ruchu a kúpe�	�����
Zvýšenie efektívnosti energetického hospodárstva a rozvoj
komunálnej energetiky
Budovanie a zvyšovanie kvality distribu�	 �*������
Podpora rozvoja trhových slu����

4. Rozvoj výroby
a slu#����	��#�����
na vyu#�(���)����

zdrojov

Budovanie a rozvoj priemyselných parkov
Obnova environmentálnych funkcií na území
Ochrana vôd
Ochrana klímy a ovzdušia
Nakladanie s odpadmi a odstra����	������� �*�&�����

5. Ochrana
a skvalit*��	��

#���������
���
��	
Environmentálna osveta, výchova a vzdelávanie
Trvalo udr�����	 ���&��,����������*��������
Rozvoj multifunk�	�*�����	�*�����������
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Vyu#��
produk�����
potenciálu a

zvýšenie inova����
kapacity regiónov

Rozvoj ��������
zdrojov

Zlepšenie
dostupnosti

a infraštruktúrnej
vybavenosti územia

6. Rozvoj vidieka
a multifunk�����

po����������
���	 Zvýšenie konkurencieschopnosti po�	�*�����������
a lesníctva

)������ 2 :  Ciele regionálneho rozvoja  v Slovenskej republike v programovacom období
2004–2006

Zdroj: MVRR SR 2001  (upravené)

Úsilie bolo koncentrované do tzv. Špeciálneho prípravného programu pre
štrukturálne  fondy EÚ (rok 2001), ktorý prostredníctvom priorít � ("�����"
/�(�"	�	��� ��/��I�� /��r��	
��� /�� ��/"���	������ J������"	9��� 	�(��&��
�����C 	����6�	����%,�(�� ��L��	�	I� princípov partnerstva,  programovania,
koncentrácie a doplnkovosti.

����1RR1���"��5��"�(�������	�"	����� ��&���5����	�"	�&�/�"����9��
 	��	

	�&�[� 5�L���(����	�����ných snáh. Spája sa s prijatím tzv. Národného rozvojového
plánu (MVRR SRH��/�(���	I���������C���(����� ���� �"���6���I�	���9��I��U
	�(��&��� &��	���J�U��5(/��L��	�U�/I(��/��/�(���	I������6���&3�����(��(9(�C��
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(/�"�6�	�	����	�������	�"	����� ��&���9��	���U���� �����	�"	����(/���9�� �
J�U
����	�(���I�	�� ��/����9� �5/�(/��U� �5 �
J�	�&� �	6�����	�(��� ��9����L(���
�����	�(�������5��/"���	������	�(��&�������	�"	�&�/�"����9�

Národný rozvojový plán, spolu so �������)���������)�����������
FX�"�&��;��S��;������9(�"��5("���9���;��P	6�J����3���5�����	C�/�(������
�;����L	���(/���(������� ��&�����������;�H��5(5X�"JI���������"���T����	��	

/������
�������	��!O)��PP�����("��(�
���&����L�1���5���	��	
�/������

������	��!O)��PP�����("��(�
���&����L�3 (�	$������2���	,���	
/�$�#�$�������

��,�	����1	��	$
	+���3��,�	����+��	��&��6), predstavuje bazálny dokument,
nevyhnutný pre implementáciu nástrojov štrukturálnej politiky EÚ v podmienkach
SR pre programovacie obdobie 2004 – 2006.

Významnými krokmi bol a&�/�(�	����/���	��I�	��(���(/��������������	��
��/��I��/����/"���	������	�(��&���J������"	�&�/�"����9�%,��N5.��.��1RR1���"��/�
��	�(��(�����
(����9��5����	�"	����� ��&�����FX�"�&��D�����H�� �"���	�
P�/"������	�����	�3��/��������	�(��(����6�	�	�iI����FX�"�&��G���H�&��(��	���	C
����/"����	
�����	��/��J������"	��6�	�9]�/��N��C 	9�6�	��&��������������	��
�D�������5/"����	
�����	����G����
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N&,� ��;���<�� �9���E� >� K��: !2� �G��K�����"!��� ��?��>�1����
��K� �9���D �� �! @������K� �9���@�> �����B po roku 1990

�E"����3�3"�����5�� ��&�����2	����5������	�"	�&�/�"��������������(��	���	��
���L����5/��I����������	����	J�������	�"	������"���("��I�	����/�(��������9/�����	��
���/"��	�	���(9(�C���/������
���������	�����P	J�������	�"	��5�"���("��I�	�
��/������C� ��� /���	���F� ����������	�����C�	�(��&�H�����	�"	�&�/�"����9�
/��(����&3�	��9�	��	
��"���	��	9������/���/"�������(3(���9����	�����
���
����	�(���I�	9����5J������"	9���	�(��&���%,���� ��&�����2	���

Inštitucionálne zabezpe1�������K� �9���D �� �! @������K� �9���@�> �����B
Vo všeobecnosti �	J�������	�"	�� ��� /���	����9&���&��/��/���J�����/��� 	���
��� ��&���	J���3��I� ����	
���	��/��/�������	�"	����� ��&���5�����	�"	�&�/�"����9�
D5/���������I���	(6������� �����kom 90. rokov gestorom regionálnej politiky
bolo Ministerstvo pre hospodársku stratégiu, ktoré sa neskôr transformovalo na
Komisiu vlády SR pre hospodársku stratégiu. V období pred vznikom SR
k  úspechom slovenskej regionálnej politiky v oblasti  inštituc��	�"	������5"���("��I�	���
 ��� /���	���/���"�\
� Vypracovanie a schválenie Zásad regionálnej hospodárskej politiky�F&3"

.--.��� 	�(�	����"��9�������0-RY.--.H��D5 �9("��������"��(������	�"	��/�"�����
��"����"� ���U��/�(���	I����������	�"	����6��	����	�&�3�����&����$���&
�5�����	�&�/�"����9���������"��	�/��E�U������	������	�����C���� ��&���5�.R
�9��	
������(����F����&����Z��������"	
�N��I	��'���	���������(��
�9(�����������(��������������$����������*����$���)���J����D�L�
�N�IJH�

� Vypracovanie Koncepcie  štátnej regionálnej politiky (rok 1997);
� >��� /���	�� systému trvalého monitoringu regionálnych disparít;
� Vytvorenie ���������*+��������!������, so zastúpením aktérov so záujmami

v regionálnom rozvoji;
� Rozpracovanie Zákona o regionálnom rozvoji a Zákona o fonde

regionálneho rozvoja;
� Postupné spracovanie programov rozvoja  krajov a okresov;
� Zakladanie regionálnych a hospodárskych rád;
� Formovanie ���������A���������6��)	+�����
��;
� Vznik nových orgánov v súvislosti s aktivizáciou Slovenska v cezhra������

�������	��F���3(��T("���	(�������(���/��/��(����C�/"�	���	�����(��/
�"���	(�����������	C���(/�"���	(��������	�&(�
�����&I	��� ��&��"���	(��T
/�L(��&��5��"���	(��T��X�(��&��� ��	��	�&�(/�"�/��������H�

Obdobie 1991 – 1999 bolo poznamenané tra	(6���������	J�������	�"	���
 ��� /���	�������	�"	�&�/�"����9���5� ��	������/���	�	C���/�(����	���&��	��"��
��
J����3�����(��"��I�	����������/�����	C�������������(�����regionálnej politiky
bola Komisia vlády pre hospodársku stratégiu����(���	I���������(	
��
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3����� ��� /�����"��/�����"	
���	����	��(����"	�T���	������&�(�������
�5(/�����	���/���������(/���(������5�(����"	����� ��&��/���[�J�	�����(��
�"���	(���

V rokoch 1993 – 1995 pod gesciou Centra strategických štúdií����"�
(/�����	C��	��C��	�"9����C�������"9���/������C�������	�9��;(����	�
/� �	�(U� (�� ��	���"��okresom s mierou nezamestnanosti vyššou ako 20%
F�����(��������������$������/�J(���!����D�(��)ebišov, Svidník) a  �$1�������+
��	���� ��FJ�3����� ��&�����2	��D����$�T�����("����S�#9~��������	��	��J�3���
 ����	��	��� ��&�(/�"�/�������("���	(��T/�L(�
���/���	��	
������2	�����5��H�

V roku 1996, v súlade s územno-správnym usporiadaním a vznikom ôsmych
krajských úradov ()�	�� ?!� �!� �8OOOSJKKT), úlohu koordinátora
socioekonomického rozvoja regiónov prevzali (��������������+��������
�"��)	+���������)	+���'�+��������)	+�2������>����$�/"	�"��6�	����� ��"��	C��
�"�	���/��������	I��	6����	C���(9(�C����53 ��I��#�(���������	�"	�&�/�"����9
(��(��"�U���������&��&/,����	$
	+����	�	��	�&���
��6��3&� 1���6��! (ÚSRSVT
SR).

D5(3��(	�(�������	J�������	�"	�� ��� /���	�������	�"	�&�/�"����9������
3��	�\

j�centrálnu (vláda SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,
     ústredné orgány štátnej správy),
j regionálnu (samospráva VÚC, krajské úrady),
j lokálnu (obce), s príslušnými kompetenciami (�����0�).

Gestorom regionálnej politiky v SR je od roku 1999 Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Vznik samosprávnych krajov, presun kompetencií z
krajských a okresných úradov na samosprávne kraje a obce ()�	��?!��!��8�VJT
)8�$8�@���� 1	�������&	�� 1��5�	#ností z orgánov štátnej správy na obce a na
vyššie územné��(����"�	
�1R��(�/������1RR.H� 	���	�"��
 	��	
�/�(�	��5J����3�
�	J�������	�"	���� ��� /���	���/�"����9�����	�"	����� ��&��	���"���	(���

Významnú poradnú úlohu má aj Rada vlády SR pre regionálnu politiku
F� 	����5�(3"����(�O 	�(�	I���"��9����7.R�Y�.---H�S������	��	
��/���	
��5�	�����I�	9
���	��"��9�����5��"�(�������	�"	�&�/�"����9��5�����	�����J������"	9���	�(��&��
%,������&�����		�(U���/��/��&��������"���("��I�	9����5�	J�������	�"	9���podmienok
na realizáciu stratégie regionálnej politiky SR a štrukturálnej politiky EÚ
v podmienkach SR.

M����3��(��&�������5(3"����(5/�	�I/���/��	�(������/_$�&3����������
�������*������2�/���1�����*��"���*��������*����%����/������*���,���2	��
�" subjekty, mimovládne neziskové organizácie. N5�	J�������	�"	���� ��� /���	��
����	�"	����� ��&���5/�"����9�	���"���	(����/�(/�"��&�� 	����	������	�&�(����
regionálnych rozvojových agentúr a Národná rozvojová agentúra.

Regionálny rozvoj a regionálna politika
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�������5������
��������5�������
 7)7�8

� 3��:�������&;%�����������: ���,
���������������5���������2 )7

� 36� ��,�������������������&
�����������
��������������	��	&
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���������&��������$���������!���

� 3) <��� ��,����������������������
� 3��:������� ��,���������$��

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

����������������������������������
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� 3=<� ��,���������������������
���������������������
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� 3��:��	������ ��,��������������

�	�������������$����&�����������
����	/������	�����������������	
������>����� �

� ?�������%����	������,����	��	
�&
������!�������������������������
%����	�������������������������
������������������
������>���&�����
�����������������������:

K špecializovaným poradenským centrám oblasti reg��	�"	����� ��&������C
(�� ���	��&3� 	�&�[� 	�� ��	 �"���	C� �������9�� /����� ���������� ��1�����*
������������*�	����� Významné postavenie má aj Národná agentúra pre rozvoj
malého a stredného podnikania (vznik v roku 1993), ktorá poskytuje
inštitucionálnu /��/���/��� ��&���"C����5(���	C���/��	���	���F�	6����	C
��	����������	���������"�(���/�������	����"���("��I�9��6�	�	�	�&�/��/�9
 ����&	
��� ��&����5 ��J������"	9���	�(��&���%,H�
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/�"����9\�����	�"	��� ��&��C����	�39��/�6�(	C��5�	C� ��&���C� ����	��������	C��	J���3���
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E���	�����������!��F���
�������F����������������	��(���(/��	����&���5�����F>���	�!�
�����8.7�>� ����/�������	�����
���/E(��	�(�I� 5���	���J���	�&�(/��9�	���������	�
�9JJ���3 ��	C��(����"�	
�1R��(�/������1RR.H

=���
��3<��� �&��CGGH����	���������
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N&3� �� K��: !2� ��?��>�1����� ��K� �9���D � � �! @�� �
��K� �9�nej  politiky

�3��(	��(���	(6���������	J�������	�"	���������/�J"���&���� ��	��
�5/��������� ��� /���	I�����	�"	����� ��&��������	�"	��/�"������(��	�/�������
�����L�����������		�(U�����	(6���&��������L����3"�����	�(��&�������C�(3
��(���	��C� � dokumentoch regionálneho rozvoja. Potreba programových a
analytických dokumentov vyplýva z poznania aktuálneho  stavu,  z  nevyhnutnosti
riešenia pretrvávajúcich problémov. Od roku 1990 štruktúru programových
dokumentov politiky regionálneho rozvoja na Slovensku tvorili:
• Stratégia regionálneho rozvoja�S� ��"��	
�/������
�������	��/�"����9
����	�"	����� ��&��	���/��"�����&�3��	���>����$�/��(����&���
�����(���

������	��/��3��(�	I��������	�"	�&�/�"����9�(5���	������(������5/��(������
��	���� ���������L����5	�(��&�����"� ������>��$�&���"���"	�� ���9�	��/��/��
����	�"	����� ��&����9��� �&��/��"C���C����2	9��5(��	���&��(/E(���/��/�9
����X�"J������ ��&��
• Regionálne podporné programy – bezprostredne nadväzujú na stratégiu
regionálneho roz��&���(��	���&3�(/E(���/��/�9�����	�����C�	�(��&����(9(�C���C
�/���	�������C�	�/�����&3�� ��&��� ���/��"C���
������2	����������	�
��(���&�� ����	�"	�� /����9� /��/�9���"C��� �5(���	C��� /��	���	��� �5
/��	�����L(��&��	6�J����39���/���	���	�� ���r	�	�����/����J������"	9��� ���	�
/��/��� ���(�	�	�(����/��I�������	(��&�������	����&��9����	�(�����
(������
	�(��&��	����"� ������ ��&��
���/�������
• Koncepcia sociálno-ekonomického rozvoja kraja – základný programový
dokument na regionálnej úrovn���J/���6���&�����"��/�"����9�����	�"	����� ��&��	�
3��	����&�����������	��	3�6�	������5&��(/�"��	�����	��/�����3��(�	I���
����	�"	�&�/�"����9�/�� ��� /�����	I�����	���C���� ��&�����2	����5�/���"����
/��� ���	�������6�	�	�	�&�/��/���J�����T�Jtátnej dotácii.
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresov�(��(/����"��(/�������
/��� ���/��"C���C����(9��"����	�� ��"����� ���	����� ��&���C��� ����	���/�
������;�(���&��(/�"��	C�� ��&��C� ���9�3 ��	
�����"��������	���J���	�&�(/��9
���(���	
���3��(�	I����/�"����9�����	�"	����� ��&���	�(��&�����/���	���	��/��/��
� ��&����(/���(��&�J����39����(����	�"
 ��������6���C��������	�����C��
/���	���"�������	�"	��������/�����(I��"	�&�J����39�������	(��&��5����	����&
�	6�J����39� X�"�&��	�"
 ��("���������(���	C��������������	�������	C���/�(������
• Program rozvoja obcí - základný programový dokument rozvoja obce, s
identickou štruktúrou ako program hospodárskeho a  sociálneho rozvoja okresov,
vychádza z ekonomických parametrov (r� /����H� �� 3 ��	�T����	���
��
/��/��"�����F3 ��	�T/"�	�������������	�����H�������D5������	������	9�����
6���"�&3�� /�����C� ���9�� ��&���/����9�(��/�&��	���&3�(�����	��
�5����/��&3��(���/��	�	C��/��������9�����	���



1RB

Na základe Kritérií pre posudzo�����/��	+��6��������"1����	������
����������������2	�	+�����������������(W$��������
��6��8�NXVSJKKT�)#8

$8H����"���������I�.--7�S�.---�/���L���	C�/�(�����9�F����8:�S�.RR���"����
��	�]�ÚSRSVT SR 1999) na podporu rozvojových projektov pre malých a stre�	
��
/��	�����L������������5�����	�"	9��� ��&��
�����	�3������(�����9�(�����"�
	�&�[�	��� ��&���"C����5(���	C���/��	���	�����������������
�����("���9����(���	

���5(5���L�������9�/����	
������(��� �9J���	�����	���	�����5�V/��	�&
�
��		�(��� �E"����
��/������
��������	������"��Koncepcia štátnej
regionálnej politiky (� 1
���� �$�����7�� 
��6� �!� �8� LQO�� 
3�	��� JKKXH�
����5��6�	�&�����"������	�"	�&�/�"����9��5(/E(��9����� ��� /���	���
�3��		�(U�����9�������	����J���	�&�����	�"	�&�/�"����9�s územným rozvojom
a plánovaním bola prezentovaná v Koncepcii územného rozvoja Slovenska
=E���F���:���!�OQQJ>8

������	������/�	���/�(�������� �F/��HJ������"	9���	�(��&���%,�/�
��&�	9� ����� �&3��� (�� �5�"�	(���� �5%,���"�� (/�����	��� � ������	���)	+
integrovaných rozvojových programov, smerujúcich k podpore vybraných
regiónov.  ��
��������	��������
�(��(��&���6�"� �6����	�&�����/��"I��"�/����������
%,����"�Integrovaný plán regionálneho a sociálneho rozvoja SR pre realizáciu
programu Phare 2000 (ÚSRSVT SR 1999),�(����"�	
��"���������5����.---�
���&����(/�����	I�(�� ��L��	�"�������C�/��������9�F�(��<������	��3���$�/�����
��&I	�%,���9��	���	�������	�"	9�����(/�I��� "�/J�	������"��9������	C���/�(������
/�(�"	�	���(����"	�&����C �����(����lneho kapitálu, zavedenie a stabilizácia fungujúceho
inštitucionálneho a regionálneho usporiadania SR). Dokument vymedzil  strategické
priority�F���/���/�����I�	�&����	����9��5/�(�"	�	���&�&���	���	���(���/	�(���
*��(�C� ��&���(����"	����/��/�	C������	� �9�������	�"	���	������������"�
������L	
�� ��&���� ��&�/�L	���(/���(�����5�������H���������*����9�����
������	����"�������� ����	��.+���@LLLY��������	�� (��	���"� /�(��/�/�
(/�����	I������	�"	9����/���	
���/"�	�������(3"����(5��(/���(�����5(����"	��
(3��	�(U���/�(��/�/�� ��X���	I�������������	�������I����
�����	��	���	�&��
����	�"	�&�3��	�1 .

>��/����	C� ��L���(���	�"������(�����/�	���/�����������1RRRa���"���"����
���	���	��C�3 ��	C���"�9\��"���	(���S��
�������"���	(���S�&�hozápad, Slovensko
S severozápad (W$�������� 
��6� �!� �8� KOR� S� JKKKH�� �5����� ��&��� (��  �
 ��(����&3��� � /�������"�� ���(9� ���2	���"���	(��� S� �
����� F1-� ���(��
��J��(�C����N�J���C�������	(���9(����C�����&�H�

.�3����)����������	
��)���F!�D�� ����	
��5(3"����(5	�����	I�����9�%����.17RY--�
�"�04��J���3��!�D�(����"�	
��"���������$��..��&3"��1RR.�� 	�(�	I�����78BH�&�� ��/����	
� �
�����	����� ��� /���	���/I/��9�����	������	�����"� �����!��������N����	�&����		�(U
����	�"	9�����������������	�������I����
������ ��� /���&���9������	���/�����	
����
 �����	
���(/�������	���	I���X�"JI���3"���/��L��J���3���!�D�
!���������������	�������������	����)�����/� �	��&3� ��&�9����2	���
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D5�(3��(	�(���(9(�C��/"��	
���/������
�������mentov regionálnej politiky tvorí:
• Národný plán regionálneho rozvoja SR =?�!!��!Z�� 1
������$�����7�


��6��!��8�OVQ�$�JN8���� ��OQQJ> /��(����&�� ��"��	
��(���	����
�/������

������	������	�"	�&�/�"����9��������
����&��(���C����J������5��"�(���/��/�9
����	�"	����� ��&�����6�	�&���
�����(����5(��	���&��� ��&��C� �(��9�����"�
��/����9�/���9/�����	�������	�"	9���/�������� ��&��
W�!����������������*�������� FX�"�&��;�H� (3��9/�����	C�/����/��
�9��� �	C����2	9�(�/��	
����(��
���56�	�	�	
����������"� �����
ROP sú spracované na úrovni regiónov Bratislava, Slovensko - juhovýchod,
Slovensko - severozápad, Slovensko - východ. �3��(U���!�������(3��&���/"	���C
F�	6����I�	�H���(�������
��&35(�������
���������\���� �	���	
��5����	�����

��	��V��F/���	�	���/����	
������ �����L�����(/���(�������(5/�������%,
��(�(��	
���J�������5��"�(�����(/���(��&���(����"	�&�(3��	�(��H����(/���(��
/��	2 9�F/��/��"�d�	
��
��&�<���� ���(�	�	�(������������	�����
��
��� �����L��H�����	���	���(3��(	
���/�"��I���5/�������F�
("���9���		�(���������I
�5/����������������I�����	��V���J������"	�&��/�"����9H��5��(/���(���(���C���
���F/I(��/9��/�����C��/�� ��	J���	I��zdielov v hospodárskych parametroch medzi
SR a priemerom EÚ).
• Národný rozvojový plán (?�&�	������
��	����&�������<���+�?!���� 1
����

�$�����7��
��6��8JRR��$	�����JR8O8OQQOH� &�������"	���/�������!������
��(��	���&��(/E(���/�������	���/��L��������/��/�9��/�"���	(����FThe
Community Support Framework, CSF)2 �����	���J����39������������5/"����	
��
���	���� ��(�9��&�� ���"�	
� /��L��� 	�� (3��(	
� (���� ���2	��� �"���	(��
/��/����	
���/��L�����L��.��J/���6���&��/����9������C9�X�"J������ ��&�
�����	�(���/�konania limitujúcich faktorov prostredníctvom priorít a stratégií.  ;���
�	�"9����
�����(�I�F/�/�(�(3��(	�&�(����������f;)��	�"
 ���(���C������/����9�
/�����	C����	���	����6�	�	�	
�������/��	�(������9��	��������(��	���	������(��
�/���	
���/������H���(���&��J�9��(������C��/���	C�/����9���&���	
����	�"	9��/���	
��/�����FMVRR SR 2003).
!���&�����/�����"	
�(5����������/�������	�������	�"	����� ��&���"�	(�
��
J������%,������I��� ��/����/�	���6�	�	�	
���/�(�������� ��J������"	�&�/�"����9
%Ú a to v zmysle ���L��.�J������"	�&�/�"����9�(��� U���&��	����,���6�?W���PP�


��&	�� 1�0������	#6
�&�4���	�4������&6��.���+����6�$���	�����/�&����	�6�+�

��"(7���	�XN�[������������	�	����&
�. V SR uvedenému kritériu zodpovedajú
regióny NUTS II Západné (T	��(�
��)�	���	(�9��!����	(�9���&H��Stredné
F��	(���9(����
��+�"�	(�
���&H���Východné (Košický, Prešovský kraj) Slovensko�

C�!�� � �	��	�6� ��	�	����&
�� =�1��B	�����&6� ����	�&�'����\	����B�'>� ,� ���	����&
��������������!�������%��	��	��������#������(-�84&�- 4&�-7II4&�424I*��F-	�>���
���������	�&
��	�9� �����	�&�� ����	�"	�� �������9�%,�� ��� (����"�	
�%�2/(����N���(�����;�(���&�
(���C������/����9�/��/����	C� ��J������"	9���6�	�����5 ��&����"�	(�C���J������� ���
��	�C�	�� ���"���������	�� (�� ��/"���	��&�� /�(���	I������ &��	C��� �"���� �����
��
�/���	
���/�������



1R-

�������("��(�
���&�����
�	���&���/��	�	
�	����/�	���/������ 5���L��.��(3����	C
�(����	C�������	�9�F��������("�������L�1����������("�������L�0H�

�������*�������*���������$�(.&�majú odvetvový charakter. Obsahujú
popis a �	�"
 ���"��	
���/��"C����/I("�J	C���(����������"��	������	
���/�"��I��
(���C�����5�/���	���	�5��(���	��������L����;��(/�������&3�/I("�J	C�� ��9���;�
/��������(��/�	9�� ���/������
���������	����/��J������"	��6�	�9���3
/�����	����/����/�	i��6�	�	�	
���/�(��������

�;��	�/_$��&���	� �� ��"��	
���/�	�I/���/�(�9����	���/������T�/�	�I/
/�������	����������(����/"���	��&��	��3��	�����2	����5���I������
� 	

����	�"	9��(/�������������C��/���	C�/����9�(���� U���&3�	�����2	9������
��
<���	����9����L���5/������3/	�&�(�"9� ��/�("��	C�0���9�	���(���&��B4�c�/�����
%,��>5������9/"
��������;��/��
�����"C�3 ��������F���2	9�!O)��PP�>�/��	C�
����	C��5D
����	C��"���	(��H��(5�
	����������("��(�C�����&��

V programovacom období 2004-2006 sú štyri �;��� tab. 4\
j��;������9(�"��5("���9�
j��;��*��(�C� ��&��
j��;����L	���(/���(�����5� ��&���������
j��;��>��"��	���	6�J����3�.

J������)��������)�����������3X7��55�R�?���������E��6�@�(<���+
����?W���PP�G����&����
��B��4�O>�&��/������
��	�(��&���/���9��I��	���6�	�	�	
��
/�(��������F/�������������������1RR8�S�1RR7�����00���"����H��� �9("�����L��1
J������"	�&�/�"����9�������("��(����(���(/��	�����&������	���&��/����9
�5�/���	�������C�&�����	C�/��/����U� 5�%�2/(�����6�	���/������	�"	9�� ��&
F%��GH��5/I("�J	���/����������������I�

���������
����L�(/��I������k�9����	I���/�(�9����	I���(�����	C���/����
/����	
���/I"�����(�I������"��	C���/�(������/����������9����L��l����� opatrenia,
ktorých realizácia vychá� �� 5	��	�(����J������"� �������(/���(��&� ��"��	�����2	�
��/�(/����� ��&�������	9����5����C	9��������I����5���/����J���
��(����"���	I�
� ��&����"C����5(���	C���/��	���	����� ��&������9��I��	I���	����I�	9��
���	6����	
�������	�"2��I��(�6�s������	I���
��	�&�/���������5����
���("�����]�����
/������&�� ����	��	�� �9J���	������"��9��������	�����������/��/����� ��&������	����&�
(����"	�&����	���	��	��"	�&��	6�J����39�5(�� ������	I����(�����
���J����3����2	��

U������)��������)�����������3X7��55�R�?���������E��6�Y�=<���+
����?W���PP�-����&����
��B��4�R>�&��/������
��	�(��&���/���9��I��	��
/�(����������5 �9("�����L��0�J������"	�&�/�"����9� 5%�2/(�����(����"	����6�	��
F%�GH� �� ����("��(���� (���(/��	��� ��&��� ���L��� &�� k �
J�	��
��	���	���(���/	�(������2	��/�(���	I������������L	�(������	�����C���/���	���"�
�5� ��&��L��(�
��� ��&��l�FMVRR SR 2003). Dokument stanovuje 2 priority F1�.
=��I�	��/�"����������/�����5(����"	���	���������1�1��� ��&���"������	C���� ��"���	���
/��/����
(������5�
��&���5��	��V��� �9J���	������"��9�L��(�
��� ��&��H����3��(U��
����!O)�� PP�����("�������L�1� �5���L�0� (3��&��/���	��� ����	����&� � /�����
F ��� /���	��������������5����	�(���I�	9���J����3���/"���	�����H�
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)������8��#"���"	�����"���/����9��5�/���	����;��/��/�������������������1RR8T1RR7

SOP Globálny cie� Priority Opatrenia

Rast
konkurencieschopnosti
priemyslu a slu����
s vyu��������&��,�
domáceho rozvojového
potenciálu (55%)

Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov
a slu����
Podpora budovania a rekonštrukcie  infraštruktúry
Podpora podnikania, inovácií, vedomostí
a výskumu
Podpora úspor energie a vyu��������	������	 �*
zdrojov energie
Rozvoj zahrani�	�,�����%������� image SR

Priemysel
a slu#��
(133,7 mil. eur
z ERDF)

Rast
konkurencieschopnosti
priemyslu a slu����

Rozvoj  cestovného
ruchu (45%)

Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
cestovného ruchu
Podpora podnikate��� �*���������62
Podpora a propagácia CR a tvorby informa�	 �*
systémov
Technická pomoc pre obe priority a pre štúdie
uskuto�	����	����

Rozvoj aktívnej
politiky trhu práce
(44,9%)

Rozvoj programov podpory zamestnávania
nezamestnaných s dôrazom na dlhodobo
nezamestnaných
Modernizácia a rozvoj nových foriem
zamestnanosti
Rozvoj poradenstva o zamestnaniach
a informovanosti o pracovnej mobilite

Posilnenie rovnosti
príle��������	����*%
práce a sociálnej
inklúzie (29,8%)

Podpora zamestnate�	�������%��	��*��&�	 �*
sociálnou inklúziou
Podpora rovnosti príle��������������	��� mu���
a súladu rodinného a pracovného ������

/��������
���
(254,2 mil.eur,
z ESF)

Rast zamestnanosti,
zalo��	 �	�
kvalifikovanej
a flexibilnej pracovnej
sile

Rozvoj celo�����	�*�
vzdelávania
a adaptability
pracovnej sily
( 25,3%)

Podpora odbornej prípravy a vzdelávania
zodpovedajúcich po����������������	����
zalo��	�,�	�������������*
Rozvoj .��"��*���&������	���� dôrazom na
zvýšenie adaptability pracovnej sily

Po��������0
dárstvo
a rozvoj vidieka
(252,1 mil. eur
z EAGGF,
FIFG)

Multifunk�	�
po�	�*�����������
a rozvoj vidieka

Podpora produktívneho
a trvalo udr�����	�*�
rozvoja vidieka

Investície do po�	�*�����������*����	����
Zlepšenie spracovania a predajnosti
po�	�*�����������*�����%����
Lesné hospodárstvo
Rybné hospodárstvo
Pozemkové úpravy
Diverzifikácia po�	�*�����������*���		����
Renovácia a rozvoj obcí, zachovanie dedi�����
vidieka
Obnova po�	�*����������*��� ���	�*�
potenciálu  poškodeného prírodnými pohromami
a zavádzaním vhodných nástrojov na prevenciu
Vzdelávanie
Poradenstvo
Technická pomoc

Dopravná
infraštruktúra

Modernizácia a rozvoj ����&	��	�,��������
Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry
Modernizácia a rozvoj infraštruktúry leteckej
dopravy

Environmentnálna
infraštruktúra

Ochrana a racionálne vyu����	�� vôd
Ochrana ovzdušia
Odpadové hospodárstvo
Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného
prostredia

Základná
infraštruktúra
(280,9 mil. eur,
z ERDF)

Rozvoj dopravnej,
environmentálnej
a lokálnej infraštruktúry

Lokálna infraštruktúra Budovanie a rozvoj ob���	���,+�������	�,
a zdravotnej infraštruktúry
Budovanie a rozvoj informa�	�,�������	����

Zdroj:  MVRR SR, 2003

Program ekonomického a sociálneho rozvoja (���9/��������/����&��
�����5	�� ��"����� ���	�����"���"	���� ��&���C��� ����	���/�����2	9��;�(���&�
(/�"��	C�� ��&��C� ���9�����	���(���(/��9����(���	
���3��(�	I��������9
����"� ���������	�"	�&�/�"����9��53 ��I��X�"�&�	�(��&�����/���	���/��/��/���� ��&�
��(/���(��&�J����39������F���2	�H�����(��	�	����	3������	�"	9�����(/�I��
;(����	����(U�&����	���	�����"�������5��9������ ������6���C����5���	�����C��
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 ��(��������	������	�"	9���������/������ ��&��(I��"	�&�J����39
���	6�J����3���5���	�(������ ��&����(���	C����������������5����	�������	C��
/�(������

N&6� ��K�����"!��� ��?��>�1����� ��K� �9���D  rozvoja a
regionálnej politiky

������	���"���("��I�	�������������	�"	�&�/�"����9�/��(����&���"�����

��	��	��"	9�/���(���������9�������	���"���("��I�	���������(3�(/[�C�(��>�(����������	�"	�&
/�"����9�F.--.H������(������	�"	��/�"������/�/���������nomickej a sektorovej politike
vymedzila ako špecifická forma hospodárskej politiky.  !��9�	��	���/�����	���
�	�����	
���/���(���&�� ��� /���	������/�����"��9�(�=�}��(������	��������/��"I��	��
���/�V�������("���	(��&��5��2/(��&�"���("��I�9�����	�"	����� ��&��������&���5/��	��
(9(�C���%,��/���	��(9(�C����	�����	I�D5(3��(	��������I�����C�/�	3������	�(U
F��H��/�U�6�	�	�	C�/�(�����9� 5�/���(��/��
���	�(��&���%,��(3���t��"	��	�&�[
!�����	������9�%�����.177Y--�����.17BY--�FP��=H�����.17:Y--�F�=�=��H��;���
�����&��/����	C� ��� /���U��(3"����&�(5%�2/(���������������	�"	�&�(���(/��9��X�"�&
(�� �"������5 �"���	I�%��F��(U�0���"����9��/�"���	(�����<"����tPD�����.0R��5 	�	I��"�	���
158 – 162 Amsterdamskej zmluvy). #"���"	�����	� ��	��S��	J�������	�"	���	�(��&��C�
/������C��5 ��&��C����	�(��� ��� /���	�������	�"	����� ��&��(3�J/���6�����	C
�5>�(����������	�"	�&�/�"����9�����	�����C�	���[ �&���Zákon o podpore regionálneho
rozvoja  ()�	��?!��!��8�NQR�S�OQQJ�)8�$8�$3JL8�	�&�#���OQQJ).

>���	�J/���6���&���"��	
����L�/��/�9�����
�(/��I������k�9����	I����/"�V	C��
(9(�C���/��/�9�����	�"	����� ��&��	����"�J���	�&������	�"	�&������(�	�&�3��	�� ��3��"��
 ��� /���	����9����	C�����(/���(�������(����"	����� ��&��������(��	�	����"���
 ���	�	�����(/���(��&��5(����"	�&�3��	�����2	��l��>���	��(��	���&��/E(��	�(U����	��
(���(/��9���J���	�&�(/��9��X�"�&����	����9����	
���	���� ��/��	�(����F!���	

��	�������I��
b��������	�"	9�������������	�������I��
��H�/��/�(�9����	I�/��/�9���
�����
�����"�(������F� ��&���(/���(������/��	�����L(�C���/�(�������L��(�
��� ��&���
�
(������5�
��&�����(���	C�������]��� ��	��	�����	���������"	��(/�"�/���]�(����"	�
�5�e��	������	6�J����3�����"�3��������	(����9����	�(U]�("���9]�����	�������	C��
/�(���������9��I��	���/I��	
��� ��&��H��)�	��?!��!��8�NQR�S�OQQJ stanovuje kritériá
pre tzv. podporované regióny (hospodársky slabé regióny, regióny s nepriaznivou štruktú���
(5	����I�	9����E("�������J������"	9��� ���	H��;�����9JJ��������	�&�"���("��I�9�����
/��/�9����I��5��"
����X�"JI���������	����
• Program štátnej pomoci na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti
FD"�����"���	(��&��/��"��9�/��L����4���(��8� ���	�����10.�Y�.---�>�� �����J���	�&�/�����
(����"�"��(��&I��� 	�(�	I�����4B:�Y�1RRR� ���$��.1��&3"��1RRRH��(�� ��������	��/�(�9�	����
J���	�&�/������6�������������	����(/���(�9�� ��&�/��J������"	��/�(���	��C
�����	�����9�("��C����(9�(��9(���������u�	� ���(�	�	�(���������&����"
��/��	�����L��
/��� ��&�/��	���	���F� J����	���/��	�����L(�
��������I��(����L��� �9J���	�����&���
/������������	���	���(���/	�(����� 	���	��
���/����	
���/I"�����(�IH�
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• Novela zákona o štátnej pomoci  (4. októbra 2001 (����"�	��	���"�� ���	�
!��������808��������(����	I�����/_$�� ���	���10.�Y�.---�>�� ����J���	�&�/�����H
�9���� �� �� ��"��	
���/�	�I/�������C��9/"
��&3� 5�"��:B���::�>�"��9��5%���X�"�&
 5��"��78�>�"��9���/�����	I��D5 �9("��	�������	�&���/���"9�Hospodársk���2'�%
&�� ��� �	�������L����J������/�(�9����	��/��/���������	��J�&��(3U�����"���
�� I�&�&�	��J�	I���
������ �
���$�&������C�/��	��9���
��9�����
���������������
�"����/�(�9����	��� ("������� (5	����I�	9���/"9����	�� ���������� ����� �
�/�"���	(�����
• Kritériá na realizáciu Programu štátnej pomoci na rozvoj okresov s vysokou
mierou nezamestnanosti v roku 2000 F�D�������9/�����"��	����9�1RR.��
1RR1������"� ���	C����C��H�����L���&��/�(�9�	�����J���	�&�/����������
J�9�4R�c
�/��	�	
���	��"�����	����(���	�������	C����	��(���	C�����&�����������
J�9
14�c��/��	�	
���	��"�����	����(���	���	�����	C����	��(���	C�����&������/����
��"������
J���J���	�&�/������	�(�����9U��9JJ�������0���"�2	9������&��	��"��C��
/��	�����L����(3�		��	�(����/�����U�.RR���(���� v priebehu troch po sebe
nasledujúcich kalendárnych rokoch.
W�.���������8����������������)	+������ ()�	���8�JKR�S�OQQJ�)8�$8�@��	��	��

���$��������������6����� 1�����	
��(����"�	
�!�����.:�4�1RR.�����/"	�	
�>���	��
!��������.:R�Y�.--4�>�� ����	�����
����/���	�����	���(/�����	����"�(�	I����
��/� �������5 	�	I�	�(��JI���/��/�(���(�/"��	�(U������.��&3	��1RR.H��>���	��/���&�
/�����	�9�/��/�(�9����	���/��/�9����	�&�	�� ����	���/���9(�"	
���/����
��/E(��	�(U����	���J���	�&�(/��9�/��/�(�9����	I�����n��"��/����������&���/��/�9�
�����6�����������	��
3$�6���� $�	��� +�� .$������ ��� �&	�	�� ��� �.�&��<�+�

�����6���������	�2�=
��	#�>����#	����"#6���+����+��
	 1��	�����&�4	
����&	�/

+�����&��&	�.������&��	
��/�.$���������	��	# �����#	�.$���������	��$��68

V � �9("��>���	����/�(�9�	�����/��/�9� ��J���	����� /�����	�� ����	���/���9(�"	C��
/����(���E�������� �U������������&�� ��X�����L���/���9(�"	C���/�����/����
>���	���6�	�&������	���3��9����	�(U�/����	3�	�� ����	���/���9(�"	C���/����

V SR je evid���	
������������4R�/���9(�"	
���/���������C�� 	���"��	�� ��"���
(3���	
��������I����������I�����(�	9���(���(/����D�����1RR.���"��	��/��/��
/���9(�"	
���/������5����9�"�	�	
���/��"��	��4RR���"�����F	�/��/���9(�"	C�/��9
D��"���'� �	���5��H�� v roku  2002 452 mil. Sk  (Ministerstvo hospodárstva SR
2003).
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7.5 Regionálne disparity a implementácia štrukturálnej politiky
EÚ

Špecifickým znakom regionálnej štruktúry Slovenska sú priestorovo výrazné
a neustále sa prehlbujúce regionálne  disparity, k��C�(3��� /�(���	
��/�&����
/��(��������6��	����	�&����	������&��5(����"	�&�3��	�����2	����D���J�����	�(��
� 	����/������	����"���� �(��	�������	�"	9�����(/�I��/�����&��(/�"�/E(���	��
�	��
���6����������/��/I��	
���/��/��"��������(��/n��������9�������/��� ��&
3 ����������(���������
��&��3 ���������	�"	��	���	�(����9/"
��&3�	��"�	� �
(9(�C���
��������	
���/��/��"�������"��(3���/"9�	�	C��&�����	�"	9���J/���6������
;�������������	(6����	��������I�-R�������	��� ��&����2	����"�v�	(��
��"��	�(/�	
��/"9����&�����	�"	����6��	����	��"���"� �����/���9��� ���	��	
��
�	��(�I��I�

>��"��	
����������"	9���&��	����������	���	������	������&���(����"	�&
3��	�����2	������	�"
 9�����	�"	9�����(/�I���5(3��(	��������I�(3����2	9�!O)�
PP�F����("��(�
���&��>�/��	C������	C��5D
����	C��"���	(��H��5�!O)��PPP�F:
��&���S�����("��(�
��)	��(�
��!����	(�9��)�	���	(�9��+�"�	(�
����	(���9(����
�
N�J���
�����J��(�
H�

Pre stanovenie sociálno-ekonomickej úrovne regiónov boli okrem kritérií,
/���I��	
�����%,.4�F<���	����9����L���5/������3/	�&�(�"9�����/���	���"	9�/����"
/������%,.4�������	� ���(�	�	�(����/���	�����	����������/��	�����L(��&
�������9��5��H� ��L��	�	C��&�X�"J������ �����"���O���	�"�5���"������/����"	9���6������
F������f���
�/�6�"�� ���(�	�	�(U���9����L(���������/�����/�����	���
��		�(U�
�	6�J����3	���9����	�(U�3 ; !�+��	
��A
� 	
�OQQO��OQQR��!�+��	
�OQQRH�
�����&����/"�V	C������ �����L�����	������&��5(����"	�&�3��	��������
���
(9	������
����������D9&���&� pozíciu územných jednotiek v regionálnej štruktúre
a poukazuje na regionálne disparity na Slovensku. ��6��	����	������	�"	��J����3�
(�� ��L��	�	I��/���	���"	9���/��/��"������ ��&�����2	���FSWOT analýzy
regiónov NUTS II) je podkladom pre vymedzenie regiónov „podpory”
v programovacom období do roku 2006.

0�����	,��;� �����	;���S����"���	C���� �����"�\�/��� �	
�������	
��5��"���
�/I�(���T
3�9���� ��9����L(����� �	��V� (��	����� /�/�"������ �	��V� ���	������&�  �U���	�(���� �	��V
� ��"�	�(�	�&�3��	�]
)����&���	�2�	#6
�&�4�&
���3&�1��� ��T�����"���	C���� �����"�\� ���(�	�	�(U���9����L(���
�5�����������!<�� /����� /��	���
��� �� 69 ���
� �(E�� /��	�����L���� � �	��V� /���(����9
���	������&�J����39��/����� �(���
������	� ���I�������	� ���(�	�	�(��]
��	������
��	��	�2�S����
�������5/���9("������9� ���"�(�	C��
��	9��5������5/���9("��
���9� ��/���&���"����������5�5("����������&���(�����	�&�/�����������(���	C��	��(�I����
/����	����(��	��� ��]
P�;��(&���&.���� 
6#�
��	�2� S� (��/�$� 	�/�&�	��� (I���"� 	�� � �������	3� �5��	�"� ��	3� (��U�
� "������9�	�&�/"���9��/�����"E�����5 �����	I��9��� �����	��������(�������(�	�&�(�����
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� N&Q&%��� � :���9��G� ��9����0� !�M� ��K�W� !��� !�������� ��K� �9���
���>���ty

#��/�"�����C� ��	9��/���(���	(6����������	������&��5(����"	�&�(6C9
(/�"��	�(����(/�"��(5�	�����	
��3(�"I���5���	�(U����/"�������	�(��&���J������"	�&
/�"����9�%,��(����L��� ���$���U��(/�� ���� �U�/��"����	�������	�"	9�����(/�I��
���	����(3��(	�(���/�������U� ���"��	
��E����(��	���	�������	�"	9���	���	�(�I�
	��3��	�����2	���!O)��PP����!O)��PD�F���(9���H�

�����"����2	��!O)��PP�����("��(�
���&������(��	��8�1�c�3 �������
��	��	��&��..�.�c���9����L(�����(5/����	�����(������ �L��	�	���192 obyv./
km2 ( �������4�H�(��	��������<������	��(��"�� �9J�&��F���.--4�.10�4��"������
������1.�B�c]����1RRR�114�.��"������������18�1c]��M,�.--7��1RR.H������5/�/����
	����9����L��/��(����&��78�B���(���������L����&����<���	����9����5/������3/	�&
(�"9�����("��(�
����2	�F11�B���(����H����I�������������&	�(�������"�J���	���
/������������&���	
����2	�����"���������(���&��/�����%,.4�

Po���������������� roku
1996 1998 2000 2002

Rozloha Hustota
za������	Región NUTS II

SR
abs. Abs. Abs. abs. % SR

Index rastu
1996-2002 (%) (km2) % SR (obyv./km2)

Bratislavský  kraj 618904 617599 617 049 599 736 11,1 96,9 2053 4,2 292,1

Západné Slovensko 1876618 1876951 1874829 1865407 34,7 99,4 14992 30,6 124,4
Stredné Slovensko 1351795 1354693 1355930 1353151 25,2 100,1 16243 33,1 83,3
Východné Slovensko 1531615 1544139 1554739 1560867 29,0 101,9 15746 32,1 99,1
SR 5378932 5393382 5 402547 5 379161 100 100,0 49034 100,0 109,7

)�������4\������������9����L����5��(����� �L��	�	���/��L�����2	���!O)��PP���

Zdroj: ŠÚ SR 1999, 2002

Výkonnosti regió	��  ��/������ ���������� J����3��  ���(�	�	�(��
��9����L(����������(��/��"���&���9(/�"
������
�����	�������F.�4c�/���	9�
.B�.c� 5(���	��	9� �� :.�8c� �����	9� (����]� %,.4� 8�0c�� B�.c�� B8�7c]
�50.�.1�1RRRH���(����"	��/��/����	�������	� ���(�	�	�(���F4,1c]��50.�.1�1RR1H�
�����/��	�����L(��&��������9�F.8c]��50.�.1�1RR1H����������(�/�	
������	�(�I
F:�:����������0.�.1�1RR1H����������7�  sved������/�� 	���&��9	������� ��&�
/��	�����L(�
��������I���5/�	������L	
���/����	
������(��

%��	��������
��		�(U��(���	
������2	������&����6��	����	������L�
<���	����9����L���5/������3/	�&�(�"9�F<���+��*�, EÚ15=100%) regióny NUTS
II Západné (45 %), Stredné (40 %) a Východné (37 %) Slovensko nedosahujú
priemer EÚ15����&3�	��/����	3������	� ���(�	�	�(�����9(��
�/����"���"������
	� ���(�	�	
����/������9	������/��	�����L(�C���/�(�������/�������J����3�
	����9����	
���/����	
������(��	�/�(����&3�	��6�����	����9����	C���(����
	������	�"	9���������/����

�� ��&��C����	�(�������	�"	9������	��I��(3���/"9�	�	C��&���&����
/���9��� ���	��	
����	��(�I��I��=&���X���"���
���&��� ���	��	
����	��(�I��I
����(�	�	
����������5������.--7�S�1RR1�� �(��"� 50-�0�	��0R:�7��"������F�	��V
�(���BB8�7�c��4B�8���(���Y��9����!���1RR0H��/��(������"���"� �����(���
� 	�&J��
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1998
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)
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II.
III.

1996
1998

2000
2002

1996
1998

2000
2002

1996
1998

2000
2002

B
ratislavský kraj

361167
355466

98,4
1,5

17,1
81,4

5,1
5,1

6,4
5,2

16,9
16,5

17,9
14

11,8
11,4

11,5
8,8

Z
ápadné Slovensko

690064
652336

96,2
8,1

32,6
59,2

12,7
13,6

16,4
15,1

10,5
11,4

10,7
10

-2,2
-2,2

-5,7
-5,1

Stredné Slovensko
505105

465851
92,2

7,3
29,8

62,9
13,9

16,9
19,3

19,3
9,4

10,6
10,1

9,9
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1.B

������6���C���/�(������&����(�����2	����)	��(�C�����&������	��"	�&���(��
F)	�����<"�����������JU�	9H��5(���	�&���(���F��	��������"���H�������3 ��	��
�� /�(���ne nadväzuje na Bratislavský kraj.
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`�"JI��/����"	9��5��� �����L�m ekonomickej úrovne regiónu je tzv.

Demografický
Profil

Trh práce a
zamestnanos1
obyvate����	

Produk���
výkonnos1

Infraštruktúrna
Vybavenos1

Komplexná
ekonom. a sociálna

úrove*
Región NUTS II

Faktor Poradie Faktor Poradie Faktor Poradie Faktor Poradie Faktor Poradie
Bratislavský kraj 70,8 2 100,0 1 93,8 1 100,0 1 91,1 1
Západné Slovensko 75,0 1 65,6 2 43,8 3-4 50,0 3 58,6 3
Stredné Slovensko 66,7 3 50,0 3 68,8 2 55,0 2 60,1 2
Východné Slovensko 62,5 4 34,4 4 43,8 3-4 45,0 4 46,4 4

)������B\��%��	��������5(����"	��3���$����2	����!O)��PP����

Zdroj:  M,��������("�����1RR1]��"�(�	C��
/���9

����������)������'�����(��������6��	����������6����	��������5"���"� �����
6�����	����5/�(�"$���	���/� I������(/���(�9���U��I(�����	��(���"	�&����/��
3(/�J	�(U����/"9����	(6����	C���/���(��	������	�"	�����	����9��>��L��$�&3
(���&�����	�"	��J/���6������� /[�������6����	���	��3��	�����(�������(��"�&����
-�4�F#�"	���H����-.�.�F����("����PPH������. Poukazuje na vedúcu pozíciu nosných
pólov (Bratislavský, Košický, Banskobystrický) a rozvojových línií (	�&�[������(�
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� ��&��
������H��5����	�"	�&�J����3���D5/���	�	I�(�� ���������-R�������(�
�
� 	��/�(�"	�"��/� I�������(���+�"�	���5)	��������C�������&3���(�����(/���(�9
(�"	
������2	������

�� I�������(����	(����9(�����(�� ��L���(���/�����	�&��
��		�(����/�
���"�	�	I��/���(���	(6����	C�����������/�����	��("��J�����<����	(�C��
(�����2	��F���(��� 	�H�����	���("���"���	������&�(��	��/�(�"	�	����(���	
��
6�	���I�F(/��	���� ��"����������"�3	�H��"���"� ���	
��������	������2	���(� pozitívne
premieta do komplexnej ekonomickej a sociálnej úrovne okresu.

;��&��C��/��6C	�����2	9������&3� 	��9�	��"�	�/�"�����&���"���&
��(/���(��&�����	�"��9��(�/��/����	���/�����	����
��		�(U���F���(9
����	�&(��&�	I��	9������("���	(��&����"�	9��5(��
	���������(���<���		C��5N�J����
��������"
��
�����("���	(�
����2	H��;�&��������� ���"�(�	C��
��	9�������9
�5/���9("��	��3��	�����(�������5����1RR.���(�����"���6��	����	3�3���$�
N
���5���(��������("����PP�F.-8B�-���(���Y��9������H������s"����PD�F.1.1�.H�
N�J���� PP� FB01�8H��+��� 	���<�	��� F0-0�:H�� �3����� F81-H��)	���� F10RH�
����������F1--H��5����9(����/��9J���"�/��������F.-.�4���(����Y��9���b.c.H�
����/��"��	���5tretine okresov nedosahoval ani 50 tis. Sk/obyv. b.c.; podobnú
priestorovú ��6��	���������&3��5X�"J���/����"	����� �����"��/�����	�&��
��		�(���
O�� �����L���� ���
� (/�(�������	�� �9&���&�� 3(/�J	�(U� ��	(6������
����	�"	������(/���(�����(��/�$�(�6�(���������5�
J���/���	�&����	��9��&����(��	�
� ���������(� pohybovala od 8922,- Sk (Bardejov) do 20455, -Sk (Bratislava IV;
SR 13304, -Sk, k 31.12. 2001).

��("��	
��/����"	9����� �����L���&�� �	6�J����3	���9����	�(U�
�J�����	��/�������	�� ��&���	� 5�E"����
���������	�&3�����6�������X�"J����
� ��&�����2	�������(����3���6��	���������� �����L���	6�J����3	�&��9����	�(��
���(�����������. �����"	�� ���"���	C� ���6����	�9� (�� /������&3� � ��� � ��
���������6�� ������#���� �������	���� �"��	������� 2����, s najvyššími
hodnotami v okresoch Bratislava IV (86,6 bod��H������("����PP�F:0�8H������("���
PPP�F:8�7H�������("����P�FB:�.H�����C�(/�"��(�5/�L��"
������(���F����("����D57:�4�
�� �	���7:�1����"���9�7B�-��)	����70�B�����JU�	9�7.�4������H�������� (���"9
���2	�� ��$�&3�����"
�����("��(�
���&��X�"�&��jadrovú���/�� ��L��	�	I�/�"����C��
/���	���"������/��	�&��	6�J����39���(���	3���(U�)	��(�C�����&��F���"����71�-
�����H������	�	�	3�/� I������&3����(9�N�J����P5���PD����E"����
����	������T
(I��"	
�/2"�� ��&���
����	�&���(���������"	3�/� I����/��L��	��/����	�&����	��9
��� �����L�����/"�V	�&����	������&���(����"	�&�3��	������&�/��(������� (���"9
���2	������	
�����(������	������T(I��"	
���(9(�C������������F+�"�	��B1�.�
'�/���(�
�����"�J�7.�.������������47�1������H�������	���F��	(����9strica
76,4,  Zvolen 68,9 bodov), ktorý sa kontinuálne rozširuje o okresy Martin (61,3) a
Poprad (69,5 bodov). Jadrá��9JJ���(/���	��
������2	����(3� ����$�U���(����
�(I�"�	�����5��(/���(�������F����("��(��T)	��(�
��)�	���	(�9��+�"�	(��T
)����	(�9��'�/tovsko-Popradský, Banskobystricko-Zvolenský a Košicko-
Prešovský jadrový región; E���F���:���!�OQQJ).
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 	��	�&J����"�	�9�����	�"	�&�J����39�����>5�
��&��C����(/�����/�/��
 � 	���	�"�����/"�V	�����	������T(����"	��3���$�<�	�	����	(��������2	�
F������ ��48�1������ �	(���80�.����	�����	�����������0:�.������]������BH�
���C�����(/���(����	�&�[�/���9(�"	��J����3��/E���	��/��(������"���"��I�	�
� ����
��9�"�(����J������"� ��	C� ��	9���(/���(�������"� ���	C���������
��
���/����(��	�/�� 	����/�&���"��	��"�	�	�����	������&�/�(/�������"�����5(����"	�&
(6C���������	�&�3��	����9����L������2	��

D5���2	��!O)��PP�D
����	C��"���	(����/�/������(����N�J����P5���PD�
��(�������	�"	�&�J����39�������&3�(�����2	9�	��J�&��������ckej úrovne -
Hornádsky (Prešov 54,5 bodov) a Zemplínsky (okres Michalovce 47,8, Humenné
48,1 bodovH��!����I�	������������	�"	�&�J����39�&��/��"����	�������	�"	9��
��(/�I���� �
J�	���/������ �������	�"	9������2	���

Analýza komplexnej ekon������T(����"	�&�3��	�����2	����/[���	�
/�����"���9J"��	���/��(����C����"�	�	����"���	(���	��	��������R�'�%�����*
(Bratislavský a Košický región) a koridorové regióny západovýchodného smeru
F(���	
������(�
���������(9(�C�������("���	(�
������"I	]�Lukniš 1985H�
�9��� �	C�	�� ��"���� ��L��	�	���/I��	
���/��/��"���������C�� ��&����(����
���	������&���(����"	�&�J����39��"���	(���

����(���	(6����	C�����������(��&��	��"��C����2	9�(�� ���"	9��/I��	
��
/�"����
��/���	���"����(���/	�(U���������U�	��/�����	�9������&����	����9
� �I&�"����6��	����	�����"����������� ���kotvorených regiónov, regiónov
parciálnej adaptácie a zaostalých regiónov”  (!�+��� JKKLH�� ���"C���C�
����	�"	�����2	9�����
���	���"���	(���/����"���(�� 5�L���(��� ��"��	C������L�
����	�"	�&�/�"����9��9����&3� �
J�	3�/� �	�(U���/��/���

D9������� � ��&��
��� /��/��"����� ���2	�� �5/���	�	��� �(�3����
����	�"	9��� ��(/�I�� ����� ��� ���� 1RR7� ����� �6���I�	�� �9��I��	
��
�	������	�"	9��� ��&���/����J���
��(/��I��U���(���/	�(����/"��	�U�/�	3��	C
	�(��&��J������"	�&�/�"����9�%,��5 �9("�����L��.����/���� ��&����J������"	���
/�(/E(���	������2	�������C� ��(����&3�����
��&���� ��� ��(��"
������2	��
F�/��	�	C�(3��J���9����2	9�!O)��PP�(5�
	����������("��(�C�����&�)�����L��1
���/������	������&���(����"	�&���	(6���������"�(�I�����C���"���J������"	9�
U����(����������L��0����/���/�(/E(���	���������	� �����/�"��I����(9(�C���
� ��"���	��������	�&�/I/��9��5 ���(�	�	�(���F�/��	�	
����2	�!O)��PP
����("��(�
��raj).

���(��	���	I�(���C��������	�"	�&�/�"����9�(5���	�(U����/"�������	�(��&��
J������"	�&�/�"����9������	��9�	��	C� ��L��$���U���������	 �����5���k� �&��	3
�9����	�(U��5�9	������� U�������� ���(�������5���"� ��	���(��	����� ��&���&
(���C���� ��  �meranie národohospodárskej a regionálnej politiky na rast
konkurencieschopnosti” (������OQQR).

Regionálny rozvoj a regionálna politika
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D5�����I�/���(��/��������%,�(��/��	�/"	�	���3"��9��9��	���U�����	�"	�
��(/���9��5/�����	������"���	(�������	�&����	�&J���&��I�������A����������
����������tratégia, ktorá je zameraná na (��������
�	�����������&�����P�M�U�&�


��	
�����+��3�
�&	
�+���	�	���6��E���OQQR):
� Podporu rastu rozvinutých regionálnych centier  (centrá

národohospodárskeho rastu)�����C�(��/�����&3� ����(�������	�"	�&�J����39
�������(����&3�	�(	3��� ����(/���(������(���������(/�	�&3�(3����
���/���I�	9����
�����/��/��"�����/���(����	���	���(���/	�(����� ����$
�9����&3�/�����	�9�/��(����"�����p/��(���C��l�/�(������/�����"� ����
 ��(��"
��� ���2	���� P��� �5��(�(�C� ��"���r����� ����("��(��T�	��(�3�
��	���	(������"�	(��T����	(�3����	(���9(�����T ��"�	(�3����J����T/�J��(�3�
/�/��(�3��5���2	���(���!����F������OQQR), s charakterom selektívnej
podpory, zameranej na zlepšenie dostupnosti regiónov najmä dobudovaním
nadrade	�&���(�	�&��5��"� 	��	�&��	6�J����39��������	I���	����I�	9�����/��I�
��(���"��	�	I��L��(�
��� ��&���

� Podporu zaostávajúcich regiónov a ich regionálnych centier. ��� �	�(U
(��(3(��X�&��	����(��	�	������"���	�����	����I�	9�����/�����3�"���
��
/���(����/��/���������6���9��5(����"	������	�"	9������2	����=������9��(3
 ����	C�	���9���������J������"� ������5� ��&�/�����	C���/���	���"��(����L��
/��/����U��	������	�"	�����V��	C� ��&��	�� ��"���	���	��
����
��
������
���("��������5��������n�U�6�����	������� �6�����	�&����	������&
 ��"��	������/���(���&��	�� �
J�	���� ��"�	�(�	�&�3��	����9����L(����
��������	�����/��	�&��	6�J����39��� "�/J�	�����(��/	�(������2	����!�(���L��
� ��&���9���"���9U�	�&�[���(�(�C���	�����"������	
���/i�(�����S
��5���2	�����!O)��PP�>�/��	C��"���	(���!��C�>���9�S�N���	�������	C
�"���	(���'���	���S������(�����������55�D
����	C��"���	(���<���		C�S
D�	���T������"�����

����
�����/����"	�&�(���C����&��/����	C�(���9�����U�/���	���"	9�
���/���(������ ��	���	
���5����	�"	9���(�����!���	��� ��&����(���C���
�9���"����U�/�������5/�������	���J�������������	����,(/�J	�(U� ��� /��I
��	��	�������[�J�	9����&	
���6�	�	��I������ ���/��"C���
������2	���F��������

*��OQQO�P�M�������OQQR).
V prvej fáze p��(��/��C������������9�(����"��/�6����U�� ���rastová

stratégia v jej regionálnej dimenzii�� �
�� �5����&� 6� ��� /�� (����"� ����
�������	�����C����(����5/�(������� ��/������/��/�	�&�/�"����9�%,���9�(�
U���(�����"���/����U�	�&�[�	�����������2�����*��� (������OQQR). Sk3(�	�(��
 5���C 	9�����&I	�/���� �&3�	��/�������/"��	�	�������	 �I�� ��&���&�(���C���
/�(���	I��������	��	���	C�������"����� /�
"�	���� ��&��
���(����"������	��(�I��I
����"������T��	�&������������
���	����5���"
��/� ��I�	9�� ��	����5����	�"	�&
š����3���!������&�(��	��&���J���/����	C�(���������U�����(	��9�/���	�	��
����	�"	9�����(/�I���5/���������	�"	9�����2	���(�����(I���"� ���U��5(3"���



11.

(5���L����/�	�I/����5�9����I��	�(��&���J������"	�&�/�"����9�/��/I("�J	C
/�����������������e na úrovni regiónov NUTS II ako základných územných
jednotiek implementácie.

�� ��&����2	���/��(����&���9	�����9�(���9�I&�&3���/���(�����
�(��(����
/�	�J��/��������J�	����	��
��� ����	
���/��"C����������	�"	���5J������"	�
/�"������ /�	3��&3� 	��"�	� p(/E(��9� �� 	����9l�� �"�� &�����	�(��� ���� ��J�	��
/�(���	I������	�(��&���J������"	�&�/�"����9�����(������(�����"���5�	��
��
��&�	�����5���2	����%�2/(��&�3	�����"���	(�������	�����"�	(�����&�	��%,����
��/����������������I�1RR8�S�1RR7����	�(U��9���U�3��		�(U�/�	3��	
��
	�(��&���/����J�	I�/��"C����(��&�������2	���

,(/�J	�(U��5�6���������������J��� ���(��U����(���/	�(�����/"���	�����
	�(��&�����/�����	�������	�C�	9������2	�������/��(����&��	��"�	� "����
���"�
	�&�[�	��
���	��(��"��(����	�����/���(�����
�(������� �"��	�����/������"	9��
�������5/���� ���� ����� �9������U� �9(��3� �	6�����	�(U� ��9����L(���
�5(���/	�(U����I�	��(�� �/�&�U����/���(����/"���	������

`�"J���(�����	����5/����������������I�1RRBT1R.8������ ���("C���
	�/_$�	������L����9�
��	
����53��������������	�����1����������	�
(MVRR SR, 2006).

Regionálny rozvoj a regionálna politika
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acquis communautaire
Agenda 2000
approximation
association agreement
homeless people
price stability
centralization, central directing
centre of strategic studies
certification of knowledge
tourism
cross-border cooperation
goals of regional and structural politics
tax reform
tax policy
villages
division of labour
demographic development
distribution networks
people with long-term illnesses
the agreement on inclusion/unification
transport

road
railway
ship
air
tube

retired people
old-age pension system, pension plan
VAT – Value-added Tax
double income nuclear family
economic growth
emancipation
environmental policy
European commissioner
member of the European Parliament
Euroregion
Euroregional cooperation
European Central Bank
European Investment Bank

acquis communautaire
Agenda 2000
�/�V�������F/��"�����	��H
�(�����	��������
bezdomovci
cenová stabilita
centralizácia, centrálne riadenie
centrum strategických štúdií
certifikácia vedomostí
cestovný ruch
�� ��	��	��(/�"�/���
ciele regionálnej a štrukturálnej politiky
��$����reforma
��$����/�"�����
dediny
��L���/���
demografický vývoj
��(�����	C�(����
dlhodobo chorí
��������5/�����	I
doprava

cestná
��"� 	��	�
lodná
letecká
potrubná

dôchodcovia / penzisti
dôchodkové / penzijné� ��� /���	��
��<�S���$� 5/���	�&����	��9
dvojpríjmová nukleárna rodina
ekonomický rast
emancipácia
enviromentálna politika
eurokomisár
europoslanec
euroregión
euroregionálna spolupráca
Európska centrálna banka
%�2/(����	��(���	����	��

�� !���� /��K����C��� !�"��> <A��C�D��termínov
�� !��/��K���D�)���� ���B� V�	����(��:�
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Európsky hospodársky a sociálny výbor
Európska komisia
Európsky parlament
Európska rada / Rada Európskej únie
Európsky súdny dvor
európska ústava
Europol
Európsky regionálny rozvojový fond
Európsky sociálny fond
Kohézny fond
%�2/(�9��(��$����I��5 ���	
�6�	�

/��/�L	���(/���(���
európska integrácia
�V�(��	�	C��5(����"	����	����
feministická filozofia
financovanie projektov
6�	�	�	I��
geologická stavba
HDP – hrubý domáci produkt
hmotná núdza
hospodárska politika
hospodárstvo

trhové
plánované

������L��(�
���/��
���	�	����&�		����"�(U
chudoba, bieda
implementácia (zavádzanie)
�	���(U
infraš����3	���9����	�(U
�	�����	
�/���(
interregionálna spolupráca
investovanie, investície, investori
jazerá
jednotná / rovn����$
jednotný trh
kolektívne vyjednávanie
���/���	�	
� ���	
komunitárne právo
komunitárne nástroje
��	���	���(���/	�(U

European Economic and Social Committee
European Commission
European Parliament
European Council
European Legal Court
the European constitution
Europol (European Police Office)
European Regional Development Fund
European Social Fund
Cohesion Fund
European Agriculture Guidance
Guarantee Fund
European integration
social minimum
feminist philosophy
financing of projects
finance specialists
geological structure
GDP - Gross Domestic Product
material poverty
economic policy
economy

market
planned

Charter of Human Rights
protected wildlife area
poverty
implementation
difference
quality of infrastructure
the integration process
inter-regional cooperation
investing, investments, investors
lakes
flat tax
unified market
collective negotiations
competence law
community law
community tools
ability to compete, competitiveness
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kopanice
kotliny
kraj
kultúra
��"�3	�������(���
kultúrne pamiatky
kultúrne stereotypy
L��(�C� ��&�
materská dovolenka
mestá
miera nezamestnanosti
miestna a regionálna samospráva
mimovládne neziskové organizácie

múzeá
ministerstvo
��"��6�	��	C�/�L	���(/���(���
mýty, predsudky, klišé
mzdové rozdiely
Najvyšší súd SR

nariadenie
národná identita
Národná rada SR

	���	�(U
národnostná menšina
národný park
	���	
�(��������
��6��	�	
�����
násilie, prejavy násilia
negociácia (vyjednávanie)
	�������	
�/���(
	�������	C���/���"9
	��	���L	�(��
nemocenské dávky
nezamestnaní
nezávislé súdy
	��	�����"3���
	I��	9
�����	(��� ����	��
obec

rural isolated settlements
basins
region
culture
cultural heritage
cultural monuments
cultural stereotypes
human resources
maternity leave
towns
measure/level of unemployment
local and regional government
non-governmental, non-profit

organizations
museums
ministry
multifunctional agriculture
myths, prejudice, cliché
wages differences
the Supreme Court of the

Slovak Republic
regulation
national identity
the National Council of the

Slovak Republic
nationality
national minority
national park
national strategy reference framework
violence, manifestations of violence
negotiation
 process of negotiation
negotiation chapters
properties
sickness allowances
the unemployed
independent courts
Velvet Revolution
lowlands
civil associations
municipality
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obchodníci
��9����L(���
odborné inštitúcie a subjekty
odbory
��/�3��	��
ochrana osobných údajov
ochrana prírody
ochrana spot�����L��
ochrana verejného zdravia
ochrana zdravotne postihnutých
����	�������	C���/�(�����
okres
okresy s vysokou mierou nezamestnanosti
Organizácia pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD)
osady
�(���"����&3��
otvorená sp�"��	�(U
Pakt stability a rastu
parlament, národná rada
parlamentná demokracia
/�"���	�	C���L�9
partnerstvo za mier
/"�	���	C�������(���
platobná bilancia
/���(��
podnebie
podnik
podnikanie
/��	�����"������L��/��	�����"��
podobnosti a rozdiely
podtrieda
podunajský región
pôdy / pôdne typy
pohoria
politické strany a hnutia
politický systém
/�L	���(/���(���
poloha
/����	(��T/��	�����L(�C�(����(��
/��/����5�����	�����(/���(��&���		�(��

businessmen
population
professional institutions and subjects
trade unions
recommendation
protection of personal data
environmental protection
consumer protection
protection of public health
protection of handicapped people
protection of living environment
district
regions with high unemployment
Organisation for Economic
Cooperation and Development
settlements
people who live alone
open society
Stability and Growth Pact
parliament, national council
parliamentary democracy
parliamentary elections
Partnership for Peace
planned parenthood
payment balance
weather
climate
company, enterprise
enterprising
entrepreneurs, big entrepreneurs
similarities and differences
subclass
the Danube region
soils / types of soil
mountains
political parties and movements
political system
agriculture
location
advisory and entrepreneur centres
subsidy and revitalization of economy



107

S L O V A C I C U M ��/��01���2��� !���� 

/�(�� ���	����(����L���	���/�&�����
pracovná sila
pracujúci chudobní
právny štát
práva národnostných menšín

a etnických skupín 
právo na bezplatné vzdelanie
právo na prácu
/����	�5("����	3���L���/���"�	��
právo na súdnu ochranu
právo na štrajk
/����	�� �����	3�(���(�"���(U
/����	�� �����X���	��
prezident republiky
prídavky na deti
priehrady
priemysel
priemyselné parky
príjem, príjmy
princíp subsidiarity
princíp partnerstva

programovania
koncentrácie
doplnkovosti
monitorovania

/�����	���
��		�(U
(������C��/���	C�/����9�F�;�H
/�6�(�&	C��5 ��&���C� ����	��
prírodné pomery
prirodzený prírastok
príslušníci etnických minorít
privatizácia
produktivita práce
program štátnej pomoci
rastlinstvo (flóra)
�6��	����S�L����C��"�(���	��
regionálna disparita
regionálna politika
regionálna samospráva
regionálny rozvoj
����	�"	���/���	C�(9(�C�9�F�;�H

evaluation, approval of projects
workforce
working poor
rule of law
rights of national minorities

and ethnic groups
right to free education
right to work
right to choose a profession
right to judical and legal protection
right to strike
right to health care
right of assembly
President of the republic
child allowances
dams
industry
industrial parks
income
principle of subsidiarity
principle of partnership

of programming
of concentration
of supplementation
of monitoring

production efficiency
Sector Operational Programmes
profession and interest associations
natural conditions
population growth rate
members of ethnic minorities
privatisation
work productivity
programme of state support/aid
vegetation (flora)
referendum – vox populi
regional disparity
regional policy
regional administration/self-government
regional development
Regional Operational Systems
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regionálne rozvojové agentúry
� ��&��	6����	�&�(/�"��	�(��
rozvoj malého a stredného podnikania

rozvoj obcí
okresov
krajov

� ��&������	(��&��(����"	�&
a zdravotnej infraštruktúry

rozvoj vidieka
rozvoj znalostnej ekonomiky
regióny
reliéf
rieky
���������"���(U�F(�	 ��I�	�(UH
rodová demokracia
rodová identita
������F	�H��	�(U
rodové štúdiá
��	�(U�/I"�����(�I�FJ�	�IH
rozhodnutie
rozloha
� ��&�L��(�
��� ��&��
samospráva
samosprávne kraje
sebareflexia
sebapoznanie
sídla
Slovenská akadémia vied
smernica
(����"	���V�"3 ���F�9"3��	��H
sociálna ink"3 ���F ��"�	�	��H
sociálna mobilita
sociálna ochrana
sociálna politika
sociálne dávky
(����"	�� ��� /���	��
sociálna pozícia, sociálny status
sociálna reforma
sociálna trieda: horná, stredná,

�	��J���������F�(���H

regional developmental agencies
development of information society
development of small and medium-

sized enterprises
development of municipalities

of districts
of regions

development of civic, social
and health infrastructure

rural development
development of knowledge economy
regions
surface
rivers
gender sensitivity
gender democracy
gender identity
gender (in)justice
gender studies
equal opportunities
decision
size
development of human capital/resources
self-government
self-governing regions
self-reflection
self-knowledge
residence areas
Slovak Academy of Sciences
directive
social exclusion
social inclusion
social mobility
social protection
social policy
social allowances
social security
social position, social status
social reform
social class: upper class, middle class,
lower class
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sociálne odkázaní
sociálne nerovnosti
(/�"��	����	�
stanovisko
strategické ciele, zámery a priority
�������2/(���������

�5��L	����������
subsidia����F/�	�I/�/��/�9�����	��H
súdna moc
(3���	I��L	I��
školstvo

základné školy
stredné školy
vysoké školy a univerzity

J���	��/I("�J	�(U
štátna správa
J���	9�� /����
štruktúrna mobilita
štrukturálna a kohézna politika
štrukturálne fondy
telesne a duševne postihnutí

��	(6����	
�/���(
transnacionálna
��	(/��	�	�(U
triedna diferenciácia
����	��/I("�J	�(U
trh práce
trhová ekonomika
���"��������L	
�� ��&
���	� ��	
�/���(
územnosprávne usporiadanie
ústava
ústavné princípy
Ústavný súd SR

ústavodarný orgán
� 	�	��� 	�����������6���C���/E����

veda
veková štruktúra

socially dependent
social inequality
common currency
statement, opinion
strategic goals, intentions and priorities
Central European Free Trade

Agreement (CEFTA)
subsidiarity, government support
judicial branch of power, legal power
independent farmers
education

elementary/grade schools
secondary/high schools
colleges and universities

citizenship
state administration
state budget
structural mobility
structural and cohesion policy
structural funds
physically and mentally

handicapped people
transformation process
trans-national cooperation
transparency
class differentiation
class status
job market
market economy
permanently sustained development
process of urbanization
territorial administration
constitution
constitutional principles
Constitutional Court

of the Slovak Republic
constitutional body
acknowledgment of labels

of geographical origin
science
age structure
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verejná správa
verejná mienka
verejné obstarávanie
v��&	��(3U��
Višegrádska skupina (V 4)
vláda
vodstvo
���	C�	����
��L�9
volení zástupcovia – poslanci

��"��(�C�(/���	��
��L	��(3U��
��L	
�/��9�

�������5("�����
kapitálu
osôb, pracovných síl

VÚC – vyšší územný celok
výkonný orgán
výskum
výskumný ústav
 ��� /���	����5	3� ���5(�����

 ���	��	
���/���"
 ���	��	
�������
základné práva a slobody
zákonník práce
zákonodarný orgán
 ���(�	�	�(U�Y�	� ���(�	�	�(U
F���(���	�H� ���(�	�	I
 ���(�	�����L��(��� ���(�	�����L
záujmové organizácie
znalostná ekonomika
 ������	�(U�F(����	���H
������L�Y�/��	�(��������	�(��
���	�(�	I��
�����IJ(����F6��	�H
�����	C���	����
��/�����/�	

public administration
public opinion
public tender
public competition
Visegrad group (the Visegrad Four)
government
water
artificial lakes
election
elected deputies – members

of parliament
behaviour of voters
free competition
free flow

of goods and services
of capital
of people, workforce

Higher Territorial Unit
executive body
research
research institute
poverty / security in need

and old-age aid
foreign capital
foreign trade
basic rights and freedoms
Labour Code
lawmaking body
employment / unemployment
(part-time) employed
employer, self-employed person
club
knowledge-based economy
sovereignty
breadwinner of a household
self-employed businessmen
animal realm (fauna)
subsistence level
county, county administrator
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