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1 http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/hranicna_a_cudzinecka_policia/rocenky/rok_2012/2012-rocenka-
UHCP-SK.pdf  
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2 Prepared according to the data provided by EUROSTAT 
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3 Except for Switzerland and Licthenstein that are not included in the calculation.  
4 Prepared according to the data provided by EUROSTAT  
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5 Prepared according to the data from the statitical almanacs of the Bureau of Border and Alien Police of the Police 
Presidium http://www.minv.sk/?polrok-2012  
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6 Prepared according to the data from DG Domestic Affairs, http://ec.europa.eu/dgs/domestic-affairs/what-we-
do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm, data for th visa A, C and visa with limited territorial 
validity (LTV).  
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7 Data and citation come from that the opinnion the National Focal Point procured  
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10 http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/statistika-platobnej-bilancie/priame-zahranicne-investicie  
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Status of direct foreign investments from Norway in the Slovak Republic          
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11 Prepared according to the data from the National Bank of  Slovakia http://www.nbs.sk/sk/statisticke-
udaje/statistika-platobnej-bilancie/priame-zahranicne-investicie  



NFM Strategic Report 2012  Slovakia, version 1.0 
 

14 
 

���!��  ���&������
�&�� ������!������E�� ����)����:�����"�1���"�5����������������"���

����� �� �&� ��� $���"������� 1��
� 4������� ��
� ���� ��� ��"�� �� ����  ��
�����  �
�� ���

���:�����"�1���"�5������

�

��������	��

�

1�� ��##���##'����D�������&�&����!����
������
���!�������$7����� �����������"�
��1���

�� �������)� ���������,)###�
��
���
������
��
����������!�������!��I����7����"�������#�#�

@��#���� �3������������"&)��(��"�� ���������')###��&��� �� ����&�� �$"��������0�����"�

D������ �&� $"����� ��
���� ��
���!� ��� �����
� ��� ��� �������""�� �������
� �����
��!� ��

�����&�� �����������
������"��

�

�����,-�4������� ��&����D�������&�&����!����
������
���!����$"������������&�""�� ��������

�

�

Foreign students of universities studying daily in Slovakia

14
99

15
63

16
04 18

77

26
59 28

48 31
59 33

91 36
52 40

14

29 53 92 14
6

20
5

25
6

29
0

34
6

38
2

44
5

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2003 -
2004

2004 -
2005

2005 -
2006

2006 -
2007

2007 -
2008

2008 -
2009

2009 -
2010

2010 -
2011

2011 -
2012

2012 -
2013

Study Year

N
um

be
r

Foreign Students total As of this Norway
�

��/ '������ ���������������������������

�

0���:�����"�1���"�5�������"
� ������������"�������&����
��������!��  ��
�������������

��� ����������� �&� ���!��  �� �������"��� 2�� ���� ���� ��� ����� � ���� ����"� �� ���

�����!�����!� ��� �� �� ��������� �����
� ��� ��� &��� ��� ��� � ��"�� ����������� ���� � ���

������!��  ��"���"�� ������ ���
������ ���������&���
���
��"������������ ������� &�""��

�"����� E�� ����)� ����� �����"� ������� � ���� D����"�� ����"��
� ��
� ��� 
����� ���!��  ��
�����

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

����������

                                                 
12 Source: Statistical Almanac of Education 2010, http://www.msmt.cz/file/21814  
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15 www.eeagrants.sk, www.norwaygrants.sk  
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