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1999 2004 

 

1999 2004 
1 2 3 1 2 3 

UE-25 – 36 265 ����� 174 166 

UE-15 31 662 29 845 Litwa 282 255 

   Luksemburg 21 18 

Belgia 739 718 ����� 933 815 

Czechy 1 306 1 275 Malta – 29 

Dania 512 434 Holandia 1 099 1 055 

Niemcy 8 574 8 201 Austria 753 674 

Estonia 121 144 Polska 2 902 2 772 

Grecja 569 570 Portugalia 1 121 1 004 

Hiszpania 2 769 3 035 ����
�	� 276 270 

Francja 4 239 4 053 ������ � 546 577 

Irlandia 291 280 Finlandia 470 445 

����!� 4 869 4 901 Szwecja 754 684 

Cypr 37 36 Wielka Brytania 4 882 3 774 
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(tys. euro na zatrudnionego) 
1 2 1 2 

UE-25 45 ����� 11 

UE-15 52 Litwa 6 

  Luksemburg 67 

Belgia 65 ����� 14 

Czechy 13 Malta 25 

Dania 56 Holandia 64 

Niemcy 55 Austria 59 

Estonia 9 Polska 16 

Grecja 34 Portugalia 20 

Hiszpania 41 ����
�	� 17 

Francja 52 ������ � 10 

Irlandia 149 Finlandia 69 

����!� 42 Szwecja 55 

Cypr 26 Wielka Brytania 59 
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