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������������.��8�9:;<:;����=������������������������

�$�!��������.�����������=��������������������������1�
����������������������=����������������������������������
��������=���'��������������������������������������������@��
���!�&������������������=����������&������������������������
����� ������������������������������&������1��������������
����������������������������&����������������������������
����������������������������.����&���&���B��������������
��������1�����������������������.��������&����&��=���������
������������������$��=�����������������=�����!������������
.�����&�����������&��=������������������!��.���������������
�����/�������������&���������������������������&�����������&.���
�������������������������!������������������&�������������
��������&���������������
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������������������������&�������&��&������������������������
��������������������������������������&��&��������'�������
����������������������������������������>�������&������
��������� ���������� ��.��������� ���������������������� ���
!����&�����������?�����������������������=��������&������=�
����������������������&������������>����������������?�

p�������������������&��������������D��.��������������
���;	���.���������A�������&���������!��������������&������
���������'������&����������������������������������������
���������1�����������>���93?������������!��&�����������'��
������������:����������%&������������>���9�?����������
&���&����&�����������������'����������������!����&���������
�������������������������&�;	�.������

E�������� ����&����� &�� ���������� ��� ��&���� ��� ����� �
��������������������������&�������������������&���&�������
�������� �������� /���� ����� ���������� ��� ��� ������� ��������
�����&���������������&���������������.��������.�����������
���������������C���!�����������.���

SR
K�*�"���+� �+��
-)��#��������
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��*���
��
  �)"�R
p�������������������&������������������������������������
����������– ��������������������������������������������
���&��������������������!�&��!�����
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�#�� ��� ���������!���� ���������
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	����



94

!��.����������������������������!�����&���������������&���
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%&�����|�Evrostat, EU Labor Force Survey and National Accounts.

/����������������&������������!������������&�����������
���������������������������&���������!�����&��=����� &�
��������������!��� .������������������!�&����=�������!��
�����������������������������&����������������������������
��������������&���������������!����������!��������!�&���
��=�������!���������&��		3�.����������!��&�������������������
������9;;T�.��>��.���?���������1�����������������&��������������
������������'���������>��3�
����;�8��?�

 ������������!���������&����������������1����&�����������
9;;0�.��������������������������������������=��2�&��=��������
�����&��������������������.�����!��������&�����������

1 %&������� ���� ���B�������=��� !���� ��� �!�&����=����� ��!����
���������!����� �����
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!�1R
 TR
,�������
 ��
 �'�*�)��O��� �
 ��'� ��#�

%&�����|�4�!�@�����������!�����������4�%�

��$��
����*����#��
�> �����'�������������������>��.��5?�
��&������� �������� ���.��������!��������� &�� .���������� �
����������������������!�����&�����7�����������������������
��������������������������!�����&�����������������!����
��!����q�����������			��		T�.��������������� &������������
��3	�T������3T�����

/�&����@��������&����&����������������������&����������
�������&�������D��.������������&������������������������1�
�������@&��<�&��������&��������=����A���!��&��9	���������
������

D��.���������������&��������&�������������B�������&��&��
���������&���������&�������.������q����������������=��
>93��T?���!��&���������������������&�������������������������
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#)�#�$�%&'��(�)���#&��#��$��)���#+���

2 <���=� !�&� ��&��������� ��� ��!���� ������ ��������������� ��
������������ ��������������=��� �������������� ��� ��!����� ����� �
�&���������������!���������������
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�����!�������������������������&����>33�
T�.�����?�– ������
����������>�!�����9?��2�����������������&���������������
��=���!���=������������������B���������&���������������.��
���������!��.����������������������!�@������������&�������
��.�����33�
T�.�������q������������&����&����������.����
������������������������9����������������,�����������=����
������������������������������������&������������

!�1R
 UR
���-�#��� 
 ��
 *�� �� ^
 T___�T__X
 1R
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���� ���� ��������

%&�����|�Evrostat, EU Labor Force Survey and National Accounts..

0�'+�#�
 SR
,�������
��
 ���-�#��� � �
 ��
 *�� �� 
��
 �.*��� ���
 1�)��^
 T___�T__X
 1R

E!'� 15-24 25-54 55-64

2000 50.4 19.7 68.5 20.8
2001 49.7 19.8 67.2 24.0
2002 50.6 19.4 67.6 27.0
2003 52.5 20.7 69.2 30.0
2004 54.2 21.5 71.2 32.5

%&�����|�Evrostat, EU Labor Force Survey and National Accounts.

4����������������������������&�����������������&�����
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�.���������� ��&��=����� ��� ����������� ��� ��&����� ��!���
������E������������;	���.������&�������������������!��
��=����������������������������������������&��@�����������
������.������������!���������������2�������������9;;0�.��!������
&�������������&��		5�.��������������0 % (��.��T).
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/)!�&+#����0���#-��1�#+&���.

%&�����|������������.���B�����4�%����&��������!��������

4�1�&��������� �� ���������&�������� .������������������
��.������=����������������� &����������������� &����������
���������� ��!����������� ��� ��� ����!�=����� �� �&��B���
��!�������������������!��������������������������&������q�
��������9;;0�9;;��.��!�������&��������������� 20��������������
�����������8�	�A������B���2������������������&���������&�������
��������!�������������������������&�����������!�@���������
9;;0�.�����.���&����������������������������������������������
��������&��&���������!�������&����������������������������
������598�A������B�������!����������&�����������!�@��������&
�������������.��������������!�������&���������������10 %.

����!���������������������������&�����������!�@����
������������������������������������&�������������2������
�������B���G�.�������F�A�����������������������������������
����� ��� &������ ��� ��!�@����� ����� ������ ��� �����'������ �
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��#%������
�7���� *����#� ��&������� 
�#�%����
�7���
+�*��+����� 
 &��%�� 
�#�%�'��'�����&$#����&�*��������$��
>��.��3?����������������!�@������������!����������!�&��!�����
������&�����������������������;	���.����������������������9�����
�&��@�����������������������.�������2���1��������������� ��!�@�
�����������������������������������������������������&���������'��
�������&������.��������������������������B����B������
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%&�����|�Evrostat, EU Labor Force Survey and National Accounts.

E����.���������������A���������������!�&��!��������D��.��
���� ���������� &�� ���!����������!�������� ����������&������
���B�������������������������������.�����

4���������������������������!���=���������������������������
���.��������!�&��!������q����������9;;	��		3�.���A�����������!'��
!��1����!�&��!��������������=���T3�33����������������������������
����			�.������������������������!�����=�������$��.���������A������
���!�&��!�������������������.����!��.��������A��������������
�&����������.�����>�������!��&�����������!����!�����������������&����
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2�=�������&����&����������������������&�������������������
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����������!����&��������������������������(��.��
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2 � � �) � #� � $� �) � #%� � �� �� #- ��� � .

2 � � �) � #� � $� �) � #%� � �� �� #- �) ! � &+ #� � � �0 � � � .

%&�����|������������.���B������4�%��<�&��������!��������

4������������������������!����&���������.��������������
���=����������=���������&�;	���.���������������������������
��A���������������.�����������������������������������!���&��
�����E��&��������������������=��������&���.������������=����
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�������������.���������������������������&�������

TR
� ���� �+��
 �+�'�
 �"�� ����� 
 ��
 ��*���
 ��
  �)"�
�.�
������������ �
 ��*)+ � �R
X���������� ��� ��&���� ��
�����������������������������������������������������%�����
�����������&��������D��.���������������������������������&
9;;	�.�����A�������&����������'��������&��������������������
�����������������B������%�����������������=���&���������&
���������� �� D2��� ��1��!'����=�� ��� ��� A�������&���� �� ���
�������� ��� ��&����|� ������� �!A��'�� ������� ��� 9;;0� .�� �� �
����&����������������������������������&�������������D2���
������������9;;0�.��– ��������������&������������/�&���������
�������!'������������������&���������������������&����'��
�����������������A�������������������������&������������

2������������������������D2�����A�������������������
'������ &����� �� ��&������ &�� �������� ���������4�1������� �
��������������&���������������������.�����������&��������
��&������2���������9;8;�9;;0�.�� ���=����������������D2���
&������ ��'������� &��������� �A������� ����� ������&��� &�
����������������=�������������������&��������������������
�������������&���>��.��0?.
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��� �� ����=������ ��� &����=������ ��.�������� ��� �������
��.������

%&�������������������������������&������������������
���A��&���������������A�������'������!�&��!������2������
���������������.���������������������&���!�&��!�����������
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��!���������������5�3���������������������������������
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����������������'�����������������������������������
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