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Vývoj prùmìrných cen obilovin (Kè/t) v ÈR dle SZIF ve vybraných týdnech roku 2017/2018
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Potraviny a drogerie zdražily
v ÈR témìø nejvíc v Evropì
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Loòský schodek
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V USA spotøeba masa bude
stoupat, v Evropì naopak
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tající lidskou populaci

6� ��)�
�� 9�
 ������ ������� ���
������ M	��� �	(, ���,��� � ���	  !#!
�� " ������( ��(� ��	 ���5�� ����5 �(�
����(�% >	(��� � ���� 9	 2�	����� �(�
��( ���(�'��� ���(��� 
�	�5 �, ()���,
���+
��( �,22 ������ �	�� �5�	 �(��
�)���, ����� � �	�,��(����, ���	�����
���9	�% &) �� ��	 �)'	
Y 2�	����� �(�
��( ���) ������	�� (�����% D�� ����	��
��� � <,(�	, � `�		�����(� ����� ����
(�� �� ����� �	��(� ������������
�,����������% >�
 �2	 C��	
E�	��� (��
�� �+���� �, ���, ���� �
�	�	�����
?���)�� ���(�
��%

CB�	��� � 8	���� >���� N��	�	 �>N8�
�+���)� � ����� �+����	� �,���	�5�
�� ������ � (���� 
(, ���� ���A��	

��	() ���5 
�������, ���(�'��� ���(��Y
�( 9	'�	�	 �+	� ����� �� 
�
�+���% M��
()� 9	 �+���� � �	���� 9	(��(���5% T(�
��(, 
+�	���� ���(�� ��� �	�?����
�� ?���)�� ��	�(,� �(	)��� �	(, ���)�
(�� ��
,�, ��'�� � ��)2	� ������ �	�
�� �,��
�� �	����	�� ��'� ����?	���%
J�����
) �	���� �	(, �	�	
�	 �������
� ����(������� ������������ �(	���A��

��	 
��
�5���� �(����(���� ?	��
� 9	9��� ����������	 � 2�	�������� 9	 ��	
'����� ���'�� �)��'�)% 1,
+	��� ���
��(����� A	���,� ���	 ����� 3�" �	��
�	(, ������ ��	9�� (������ 9�
� �	 A���
����� ���) �+����� ���5�� �	(�
��
�	���%

P���(	 a��AA �>N8� �	 � 
��	?, ����
�� ����+�� �� �
�)�	� ����	�� �����
��� �	 ���������� 
+�	���� ���(�	
� ������������ ��(��
)�� :	B��5��

�� �,����9� ��(��
,=% @���(���	�
��(�� �����)���� ������� �+��(�)
�	������ �(	)�� �������	 ����� � ����
�5� ������)��� ���	��	 9�
5��
����
���	��9��� ����2	�% 1���	(	
b H��
�	�� ���
	� � :(�������= �2	���
�
�)��� �� ��� ��(��% 1 ��(��
)��
�	)��5�� ����� �+���� ���) �	� ����
����	� ������ �	(� ����� ��)�	� ��
�(��(�� ������� � ��
����� ������)��%
:D� �	����	�) ��� �	�2��� �	� �	
9��	 �,� ������� �,���(�
���� 2	��
?	�	��� �2	���	 ��'���= +
) a��AA%
:@�����(� �,������ 2�	����� � ��	()�
� ������ 
�������� 9��	 ������� ����
2�� �+�
�)�%=

1����� ������ ��
��
� 9	 �+	9��%
:O���)��� '	��	 ������ 9�
 2�	�����
���5 �(����92 ���(��,% D�� �	 �����
�	�	�	 �,������ ����� � ��������+��
9��	 ������� ��
�� ��	 ?	�	��� ��

���2 (���% &��	�	 �,���	9� �������
��� ����	(
,� �,��)+	� 	A	
�����9� ���5

�������	 ?	��� ��	(�� �, �	97���2�
��92 �������,� � ��
��	� � �	������� 9�

�� �	(�� � ������� ��(��
)���= �,�
������9	 a��AA% :G�(5 �, �� ����� �,��
�	�� �� � ��� ��
 �	��)�	 �)� �	��	

�,���� �,���	9�% >	��	 � ����� �	�������
?� �
��	'�� ���	�	 �,���+�� 7����
���5 �������,� 
�	�5 9��� �(����92
� �	�2� �	� 
�	�5 �,������ �� �����
(��(��� ��(��	
%=

E������2� ��(��	�5 �	 �	��������
����	 �2	����K (��)��� 2	���?	�	��'��
�� �,
�� ��
5 � 9	'�	�	� �2	���	 (��
���� ����� �����, � 
����, ��(��(�
+	�
,�% M(��9Y C
�����%��
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