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� ������� �����,  
$�#���	�������-��	���"��� �����#�"�, 2�#
� – ������ 
���. �� ������ �����,  
$�#���	�������-��	���"��� �����#�"�, 2�#
� – ������ 
���. �� ���� �������,  
$�#���	�������-��	���"��� �����#�"�, 2�#
� – ������ 

����!����! �!�!�"! � 
!������ ��	�!#�$!! 

&��	��: ������ � ���	 �
�� ��
��
�
� ��
	 � �
���� 
	����
����� �
�
��� � �������
�
 � ���
��� ���
��
�
 
�
������	 ����
��
	
. ���
���� �� �������� �
 �� �������� � 
��������-���������� �
�
������ �� �
���
�
� ���
���	 
!�
���
	
, �������� �� �
������ �
�
��� � ���	 ���
���	
. 
"��
��, �
�
 ��
	 ����������� ����
 ����������� ��
����, 
�����
� �
����
��� ���������� �
 ���
��
�� �
������	 
����
��
	
, 
 ����� ���� 	����
����� ��!
���
��� ��
������ 
���
 ��
�
 � ���������. #�����
� ��!
 � �
 �� �����
� 
�
������� ������� �
 �����
�� � ����
� �
������� ����
��
, 
�
� � ��	
���
��� �������. 

%<���� ���	: $�%#&"%� '()*�+(/�, 0�)�')#12�, 
3&4*%�#1"%� '�#�"5�, *�#�$6�5& $�%#&"%13 
'()*�+(/13, 3&4*%�#1"%� 1#7�%(8�+(/�. 

1. �
�� 

*�	�4��� �� �������� �� �� �������� 4����� ��"#� ��4������� � 
�� ��4������� ���� ��"� ��#� ������ ���	�#��� 
����� � ���#����� 
�7��� 
 ��	����� � ���� ���
7���, ��"���	� �
 �� ���� ��4�������� 
���	�#� ��"� �
 �����	� ��7�� ��� ������������ �7��� � ��"�������. 
�7��� "�, �� �� ������	�, ��
��	� � 
������	� �	�����
 ��4�������, 
������� #���� ���� � #���� ��� �4
#����� ��4��������, "� �� ��� 
�� ���	����� ��#� 
 �#��	
 ��������� ��"�� #��� �/�	� �	������ 
���	�.183 $��� �� ��"��;
"� ����� �4#�%
 ������� � ���#�����, 
�4#�%
 !���� � �
��, ��"��� 4�#;�����, ���	���, 
��� 
����� � �	
"�, 
�
	������� �
���"�, ��������-�����	����� ���������,184 
                                                 
183 R. Aron, Paix et Guerre entre les Nations, Calman – Levy, Paris, 1962, p. 82. 
184 >����	���� ����	�4�"�: „?���	
��"� #�%
������ 
����"� ��
��, �����	���"� � 
�����#�"� – ��	�4
"� ���������
 �����"
 ��� *�#���"��� ������� (��4 ������ – 
��#. �
���), 
�4���"
�� ����	
 ����� �� �������� ��4�
����;�� �����.” (Paul 
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����������� ����� ���. 
 ��"�#� ����� ��	��� ��" ;
��, ����4
"
 �� 
�� ��#� �7���, ��� � ��
�����, ���� �� ���
����	�, �	� � ������	� 
� 
#���	� ���	����� ��������� �������. *��	����� ���� "� �� �� 
�	�������� ����
 �� ��4�������� ��"������ ��� „�4��
 � 
����” ��	� 
��"� 4�#��	� � �����#� ��4��������.185 

*�#���# ��������� ���7�"� ��4��������, ��#���� �� � ����� 
�������� � ���	������� ��4��������. >��������	�� �������� ���
� 
���������
 ���������� � ���������
 ����
�
 �� ���
�
"
 
 ����
����� 
����#��� ��"�# ��4��������. *�"�# �
�
��� � ����������� 
�;
�
"� 
�������
 �	������ ��� ��"��7��"� ���
�	�� 4� 4�"������� ������ � 
��4��������. ������, ��" ��"�# 
 ���� ���7� � ����� � 4�"�������" 
�
�
������ 4������������� �����.186 2��������� ������� ����
�� 
��4�������� $��� � ����	�� �4 E���� 9��: 3
��
�, 
 ���# ��	
 
„!����� 
 ��4��������: '��� ���4���� 4� #�%
������ ������”, 
���� �� ���# ���������	��� ��4��������� �������� ���������� 
����������� � ���������� ����
��, �����
 
 ��4�������� ���� 
������
��
 ���������� � ��
������� ��
��������. F����%��� 
�����	�����, �� ������# #��;��
, "���� ������ � ��4�������� 
 
�	�7�# � ��;�# ��
7��
 �7��� ��"� ���� ��4�������� ���7#��.187 
&����� ��� ������, �������;� ���� ��	�� � �	��
 
 ����������
 
���
����� � ����4������ �7���. 

*����� ����� �4�4���, �4��� � �����, ������ �7��� �� 
�����
 4� �	����"�# ������#. ��4 ��4�� �� �� ��� �����#��
�� ��� 
��
����� ����"
 ���7��� ��	������" ��4�������� ��� "�����" #��
��" 
 
����#���# �����
, ���������, �	� � ����;�� 
�	�� 4� �����
 "���� 
�����" 4� �
7���� �����. *������ "� ���� �� „��"���;� ����"
 ��	��� 
��� �����”, � )������	 ��, �� �� „����� #���� 7����� ��#, ���� �� "� 
7������� �	� ���.”188 !����, �� �����
 ���	�#� ��"� �
 ��	� 
�������, ��	� ��������-�����	����� �������, �7���, � ��#�# ��# � 
��"������, #��"
 �� ������ � 4�"�������" ��4�������� � �
#��� 
����
���� ������# ������
. &�� ��������� �������;� ���
��" �� 
�� �� "����# #���
 �
#��"
 � �����
 ��� �	������� �7����, ���7���� 
                                                                                                                      
Kennedy, “Global Challenges at the Beginning of the Twenty – First Century, ” in: Paul 
Kennedy, Dirk Messner and Franz Nuscheler (eds.), Global trends and Global Governance, 
Pluto Press and Development and Peace Foundation, London, 2002, p. 10. 
185 Heinz Gartner (editor), Europes's New Security Challenges, London: Adrian Hyde Price and 
Erich Reiter, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 2001, p. 3. 
186 ����� ?. !�#��, %
��
 � ����������� – �
���	��� �������� �����������, !	
7���� 
	��� !?�, ������, 2002, ��. 83. 
187 Richard Cohen and Michael Mihalka, Cooperative Security: New Horizons for International 
Order, Europe�n Center for Security Studies – George C. Marshall, 2001, pp. 1–37. 
188 ��	 �
���, *	 �
��� – ������ � 	�����
 ������� �������
, �����, ������, 
1991, ��. 41. 
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� #�%
������ �����4���"� 
�#���� �� ������� ���	�#� �������� 
���
���"�.  

2. ����!����! ����%�"! &! 
!������ ��	�!#�$� 

����	 #����������� #�%
4��������� (multilevel interdependence), 
��"���	�7��"� "� ��������� #�%
������� ������ � ��4�������� � 
��"� ���������� ���	���.189 F �� „�	�7��� #�%
4���������” (V�4�� 
'�"), ���� ��4�������� ���	�#� �����"
 4�"������� ���	�#� ���� 
����� � �7���, ������ �������� ���
���"� ������ �� ��� #�%
4������ 
������. W	�#������ ��������, �������"�	�� �
�	���� ���������, 
���	���� ���	�#�, �	��, ������� ����"�	�� ������ ���#����� ��"� 
#��
 ������ ���
��#� � 
����#� ���� ��
���� �7��� (�4�. 
������
��� ����
��������), ���� �� �7���� ������ ����"
 
���������� �� ����� ����� ���������, ������� ������ ��4�������� 
���	�#� �� �4�4��"
 ���, ��"
 ��7� � �����. >��� �����"
 ������� 
���
���"�, ���� "� ��������� ���� �������� �� �����"��� �4��� � 
�����. '��#�, ������� ���
���"� ���� �� �� ������ ��#� �� �������� 
�����, ���	� ���� �� �����"��� �������� ������	�, ��� ��� ����;� 
 
��������� ���������� (#����"�	�� �������) � ;
���� ��
�� 
 
�
����"� ����� ���������. F ���# �	
��"
 ������ �� ��#� �� 
���������� ��"� �
 ��#����� ���%��� 4� �����
 ���
 ���	���. $��� �� 
���	�# ��"���, �7��� ����;� ��� ���"
 ��#���
, ��� �� ���	����� 
�4���
"
, ��	��
��� #����"�	�� � ;
���� �������"�	. F ������
 
���	����� 
�����
"� ��	��
��� 4�#;� �	� �
�� �7���. &�� ��� ���"� 
���������� 
�#����"
 �� ������" ��#�	��� 7����� 7���;� �� 
���%���" ������"�. 

!��� ��"������ #�� ���� �4
4���� ��������� � ����%�"�#� 
 
����
. *�"��� ����� ���� ��	���� ���
� ����, ������ �
#� � 
��������"� � ��	���4���"� 4�#;����, �������� ���%���� ��;��� � 
7���������� ����, �������� #����������� �����4#�, �4���	��� � 
#�����"�, ������;�"
 ���� � 
#��7���"
 �����"��� ��4�������� 
���	�#�.190 '��#�, ��� ���� �� ��	�4� 
 ����������, �". 
 �������" 
���
���"�. $��� �� ��"������ ��� ���#�� 4� ��
���� � 
����%��� 
��������� ��4��������, �� #��, 4��� ��������, ���� ���� �� �� � ����, 

                                                 
189 ����� ?. !�#��, �����
� ����
, 2���� 4� 
X������ � �������� �������, ������, 
1999, ��. 321. 
190 Peter J. Stoett, „+	���	�� ������
����, ��	����, ���	���"� � #�����"� ������������”, 

: '���� ����� � Peter J. Stoett (
.), '�!������� ������ � ��
������, E���� 4� ;
���� 
���� � �������"
 ����	���� – F����4���� 
 �����
, E���� 4� ����������� 
����7����� – F����4���� 
 ����" �
��, 2003, ��. 182-203. 
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�� �� ��� ���	����� "��;� ���"����� „���	
��"� 
 ��������.”191 $��� 
;
�� �
��# Internet�, ��	���4�"�, ���"� � �
��� #���"� �����"
 
���������� � ��4��������# ���	�#�#� 
 ����
, ��� �����
 �� �� 

�
7
"
, �4#��
"
 ���
����. $��� ������� ���	�# 
 "����# ��	
 
4�#;��� �
�	�, ��������� ���	�# "��;� �� ����	��� ��;��� 
��	�#���� ��;�. �
�� �
 ������ �� ���	�# ��"� "� ��4���� ���#� 
��	���, ���#� �4� #�7� � ��� 4�������. >���, ��"������ �4
#�"
 
�������"�	�� ������, ��������� � �������� � �4#��
"
 ���
����, ��4 
��4�� �� �� ��� �
 
��;��� "���� �� �
���.  

&��� ��#� ���#��
�� ��#� ���� �� ���������	��� � ��
���� 

�
7��� 4� ������� ���
���"�. 3����
����� ������� �
 ���
��
�� 
�
������	 ����
��
	
 (The International Emergency Management Society 
— TIEMS) �������� "� 1993. ������ ��� 3����
����� ���
��
��� � 
�������� ������� �
 �
������ ����
��� (The International Emergency 
Management and Engineering Society). &�� �����4���"� "� ��������� � 
�#� 4� ��; �� 4�"�������# �����#� ��������, �	����, ����7�����, 
#���X�� � �
�� 4������������ ��"������ �4#��� ����#���"� 
 
�������
 ����������� #����� � ������� 
 �4����� ����������� � 
#��
������ �� �� �4����
, 
�	�7� ���	����� � ������#��� ������� �� 
��������� �� ������� � �����	����� ������ � ���������. &�� 
�
���� "� ������4����� 1996. ������, ����%
"
�� �����	�
 
	��
 
��������#� ��4��������, ��
�����#� 
 ��	���� �
������� ��
�� � 
#���X��#� 
 �4��"
 ���� #����� � �����	���"�. *�������� ��� 
�����4���"� �
 ��"������ �4 29 �4	������ 4�#�;�, ��"� �#�"
 ���"� 
�������	�� ������. '��� �� ���� �7��� �
 !)�, ?
��� [������"�, 
[�����, +���, �����, �
7�� $��"�, )�������, ���.192 

3����
����
 
����
��
 �
 ���
�
�
�� ��������
 ������
 
(International Disaster Recovery Association — IDRA) �������;� 
��������� #�%
������ 
�
7��� ��"������� �4 )�������, $�����, 
\4��	�, '���� 2�	����, *������, !�����
� � !)� �����	� 1989. 
������. �
�
�� �� �
 ;
�� �4 ���� �7��� ��7��;���	� #���� ������, � 

 ��#� �������� ��� �����"���"� �	���� �� ��� "� �� ��"
, ��4����� 
7���;� ��	� "� ����
�� �� ���������# �������
. �������"�� ������ 
� ��������-�����	���� ������ 
����	� �
 �� �� #������"�� ��
����� 
4� ��4������� ����
 �� ���	�#�#� ������� ������, ������# 
��7��;����
, �������
 � ����;���
 4���������� � ����"�	��� 
����
��. &�� 
�
7���, �
��# #���"�, ���������� Interneta, ����������� 
�4#��
"� ����#���"� � ����%���#� �� ��;
 �������� ���
���"�. 

                                                 
191 Rosenau N. J, “The Dynamism of a Turbulent World”, in: Michael T. Klare and Yogesh 
Chandrani (eds.), World Security, Third Edition, St. Martin’s Press, 1998, p. 21. 
192 TIEMS, Internet, 28/11/07, http://www.tiems.org/index.php?id=6. 
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3����
����
 
����
��
 	��
:��
 �
 �
������ ����
��� 
(International Association of Emergency Managers — IAEM) "��� 
��������� �����4���"� 
��#�;��� 4� 
����%��� ��;��� 
 4������ 
7����� � ����� ����# �������� ���
���"� � ������. ����"� 
�����"���"� "���� �� �
7� ����#���"�, �������� � ��	��� 4� 
���������	��, 
 
����%����
 ������"� #���X�� 4� ������� 
���
���"�.193 

����� �� �����4���"� ��"� �
 �4 
�
7��� ����	� 
 �	����
 
������"
 "���� +���
� �
 ���
��
�� �
������	 ����
��
	
 (The 
Emergency Management Center), ��"� "� ������ ��� �����4���"� 
�#������ ��
����� 4� ��4�������. >� �����4���"� "� ��#��	� 
 �4��"
 
� �	�����
 ����������� �4	������ ������"� � �������� ���# 
 
�	
��"
 �� ��%� �� ���������: �����������# 4� �����"
, [����	��# 
������"�# 4� #���X#��� 
 �������# ���
���"�#�, �����������# 
������, )�����"�# 4� 4�����
 7������ ������, $�#���"�# 4� 
��
	����� �
�	���� �����"� � '������	��# #�����	����# �	
7��# 
!)�. �����, ��	��
��� 
���;��� � ���������"
, ��� � ����������
 

	��
 
 �	
��"
 ������ ���#��� �4#�� 
 !)� �#� ��� ������"�.194 

F !��"� ����%� �#� ���
��"� �����4����� 
 �
����"� 
��������� � �������� �� ������� ��4�������� ���
���"�. '��#�, 
������� "� 
 ������
 ������� +���
� �
 
�
���� �����
 � ���
��
�� 
����
	
. ''��4�"� E���� "� !��"� �� �4��%���# ��������#, ���������# 
� ��7���# ����������#� "�����, �������� � ����	��� ������ 4� 
���	�4
 �4��� � ����#
 � ������ �� ��4�� ���
���"�, ��"� �
 
���������� 
 ������	�� � �	���	�� �����# ���	�4� �4��� � 

���;��� ��4�#�. &� ���� �������� E���� "� �#�� ��4 ��#������� 
���������� � ��4������"� 
 "����# ���
4���#�, �������# 
������
��"�#�, �� ��"�#���# #����������"�#�, ��� � �� #�%
������# 
���������"�#� �4 ��	���� #���X#��� �4��� � 
���;��� ��4�#�. 
E���� �#� �4��"��
 �����
 �� �7����# ������
��"�#�, �� ����� 
�����������# ������ ?��
�	��� !��"�, \�����
��# 4� 
��������4���"
 !��"�, #�%
������# �����4���"�#� (&W�!) � �
��# 
��#���# � �����# ��������# �����4���"�#� 
 ��	���� ���	�4� 
�4��� � 
���;��� ��4�#�. {	����� E���� �
 ������� ������� 
 ��
 
$�#���"� 4� �������� � ����� ���
#���� $! ) 223 – �4 ��	���� 
�
������ ��4��������, ���4����� ?�����# (�������
 �
 
��
��
����
��� '���� �� 28. �����#�� 2007. ������''.195 

                                                 
193Emergency Managers, Internet, 26/11/07, 
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Association _of_Emergency_Managers. 
194The Emergency Management Center, Internet, 28/11/07, http://emc.ornl.gov/EMCWeb/EMC/ 
EMCINFO1.html. 
195 http://www.caruk.org.yu/index.html. 
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��4 ��4�� �� �� ��� �� ��"������ ��#����	�� � ���"���;�� 

�
7
"
, � �7��� �
 �� ����	�, �	� �����"�. *�"����� #�%
������ 
�����4���"� ���
� ')>&-� �#�"
 �
��������
 ����
 
 
���;��
 
�������# ���
���"�#�, ���� �
 ��� 
 ����"
. Cor cordium 
 �����
 � 
��4�������� 
 �������# ���
���"�#� ���� �����
"� �7���. �
�
�� �� 
��� �#� ��"���� ���
���� 
 ����4�	�7��
 ������� ���
���"�, ��"���� 
��#� ���� 
���������� �� #�%
������ 
�
7����� � �����
 �7���. 

3. ��%!
! � 
!������ ��	�!#�$!! 

&� �������� ����� ���� ��	���, � ������� �� 
���"��� 
#�%
������� ������ ����� ������	���� #�� 1648. ������, �7��� 
��
4�#� �� ���� #���� �����4�, �4#�%
 ����	�� ��
���� #�� � ������ 
�� ���"�" ������"�. ��#���#, ��4������� �����"� �����4�, � ��"������, 
������ �	����� � ���� nervus rerum �7���. !�
�����, �	� � 
��	������ �����"
 ������ �� �7��� ��4 �	������� ��%��� ��#� 
����;�� ���������� �� ������� �� ��� �4�4���, �4��� � ����� 
��4��������. '����"
 ��� ������� ����	�� 4������ (������), ��"�, � 
�
�� �����, �����"
 �������� ��� �7����� �����#�. E���	�� ������ 
„��
����� �����
 ����	��� �
���� �� ��	������ ��#�����"�, 
����	����� 
����"� � �������� ������������ 
 
�	���#� ���, �� 
��#
 �� �� 4�������;� �� 4������ � ��������� ������������, 
#����"�	��� � �
	�
��� ����� 
 
�	���#� #���������� �
������� 
����
��
” (�
4�� �
���).196  

E���	�� ������ �� ����� 
�	����# �#��� ��	������
 
�������"��� ��7�����, ��"� "� 
�����%��� �� 4�����
 � �����
 ���� �� 
����� ��"����� ���� � �� #���������� ������. {���� �� ��" ��"�# 
����	���� �� ����	��# 4������#, � 
 ���	���� ��#� 
������ "� ��4�� 
������� ��
���
�� �
 �
������ ����
��� (Civil Emergency Planning). 
&�� �� ��"������ ��� ���
�"� ��"� ���� ��	�# ���
� ��	�������: 
�����;��� 4� ���	�� �
����������� �
���� 
 �	
��"
 �������� 
���
���"� ��7�� ������� �	� ��	���� ���������, 
�;
�
"
�� ��. \#� 4� 
��; ��������� ��������-�����	����� ��������� (�4�4����� �� ����� 
������), 
�	�7����� ���	����� ������� ������, 4������ 
������������, �������	��� ��������� � ���	���. &��# ��#���# ��7� 
�� 
��������
 � �����������������, ����4��"�, ���������
 
����	�� ������ 
 
7�#, �	� � ���# 4�����
.197 

                                                 
196�	���#� �. �����;����, '����	 ������� ����
��, [��
	��� ����	�� ������, 
������, 2006, ��. 12. 
197 Ibid., ��. 13. 
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$����# ��������� ���� � �������# ����, �7��� ���
����"
 �� 
�� 
����� 
 ������ �� ���	�#�# �������� ���
���"� �� ��� �����. 
���� �7��� ��"� �����
"
 ����;�� ���������� ���� ������� �	����� 
����� 4� ���������, 
�	�7����� � ����4�	�7��� ���	����� 
�������� ���
���"�. 2�#;� ��� ��� "� !��"� �����"
 ������� ������ 

�
�� ��"������ #����������� 4� �����
 ���
 ��4��������� ���	�#�. 

F !)�, 
 ����
 !������"��� 4� 
�
����
 ��4������� 
(Department of Homeland Security), �����"� '������	�� �����# 4� 
#���X#��� ���������#� (National Incident Management System), ��� � 
!����# 4� 
����%��� ���������#� (Incident Command System). *�� 
!������"���# ��	�4� �� [����	�� ������"� 4� 
���;��� �������# 
���
���"�#� (Federal Emergency Management Agency – FEMA), ��"� "� 
�	���� 
�������� ���� 
 �	
��"
 �������� ���
���"�. E�	� �7��� "� 
�4��;��� �� ����� ������ � ����� �#� ���"� ���;��� )�����"�. &�� 
)�����"� �#� 4� ��; �� ���	�#� ��4��������� ���������� ����� �� 
	���	�� ���� � �� �������� 	���	�� �	���� �	� �	���� �7���-�	����� 
�� ��#����	�� 
���;�"
 �������# ���
���"�#. F �	
��"
 �� �� 
���	��� „\������� �� �������	��� 4����"�,” ������ 
�
����� 
��4�������� �� ����
���� �� '������	��# �	��
 4� ������ �� ������� 
���
���"� (National Response Plan).198 

F $����� �����"� ����� ���
���� $����� (Public Safety Canada – 
PSC) ��� �������	�� ������"� 4� 
���;��� �������# ���
���"�#�. 
!���� �������� �������"� "� �
7�� �� �� �	������" ������"� 
�����4
"� 
���;��� 
 �������# ���
���"�#�. PSC �������� � 
���
��� ���
��"� �����	�� �	��� �� ����
� ��4������� � ���
���� 
4� ���"� ��%���. )�����"� ���%
"� �� �
�"����#� ������� �� �	���, 
���� �4	������ 4�"������ � �����4���"� �� �������� ������, ��� � 
�� �
��# ��������#�. ?�� "� 
��#�;�� �� �4	�����# 4�����#� � 
����	�#�.199 

F ?
��"� �����"� ����������� 4� ����	�
 �����
, ������� 
���
���"� � ������ (!���� ��4��������� ?����}���} [�������), ��"� 
��� ���"�# ���;�# �#� 4�����
 �� ��7��, ����	�
 �����
, �����
 � 
��������� ��7���	�� 
 ������#�. &�� �	
7�� �#� ��#��� ��"� �� ���� 
���������# ��7���	�� 
 ������#� � ���������#�. &�� #���������� 
"� ��� �
� ����4�	� ���"� ���������� ����# ��	��� ��4� 
 ���
 
���	��
, ���� �
 ������� ��� ������# �7�	� ���	
 � ��� "� 7���� 
�4�
��	� �� �������� 
������ � ������� �����;�. ����������� "� 
�����4����� �� ������"�	��# ������
, ��� �
 "������� �����"�	��� 
������� ��� �������# ��#����# #������.200 

                                                 
198 Federal Emergency Management Agency, Internet, 24/11/07, http://www.fema.gov/. 
199 Public Safety Canada, Internet, 23/11/07, http://www.publicsafety.gc.ca/. 
200 '���� =����
������ #����>���> 2����
���, Internet, 26/11/07, http://www.scrf.gov.ru/. 
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�7��� �
��������� W���� �4	����� �
 ���	� ������ ���"�� 
��
��
� 4� ��������� � ��	����� 
 �������# ���
���"�#�. ������ 
���� �7��� �
 ����� ��#��� � ��
��
� 
����	� 
 ����
 ��"������ 
#�����������, ������� 
 ��	��
 #����������� ������ � 
�
������ 
���	���. F ��%����" "� ������� '������	�� �������� 4� 
���;��� 
������#� 
 ����
 #���������� 
�
������ ���	���; >
��� "� 

���"�	� +����	�� �������� 4� 
���;��� �������# ���
���"�#�, � 
?
#
��"� '������	�� ��#���� 4� ������� ���
���"� ��� � +����	�� 
���������� 4� ������� ���
���"�. ��� �� ���� ������ �7��� ![?�, 
������� �#� �7���
 
���
 4� 4�����
 � ���������, ����� � 
���������� !���� ����	�� 4������ 
 ��	��
 ����������� 4� 
��4�������, � 
 ��������"� "� E���� 4� ��4�� #���X#��� 4������ 
�	����� ������"�. F !��"� ��. �����"� !���� 4� 4�����
 � ��������� 
 
����
 ����������� 
�
������ ���	���, �	� � F���� 4� ������� 
���
���"� 
 ��	��
 ����������� ������. 

4. ����!����� ��'!��&!#�$� &! �!�!�"� � �*�+!$� 

!������- ��	�!#�$! 

����� #�%
������ �����4���"� ��"� �� ���� ������#� 
�������� ���
���"� �����
 "�� �� ��"� ������������ ���	���. ��� ���� 
"� �	����#� ��	� "���� �� 
 ������# ������#� �7��� ����"
 
���%�����. '��� �� ��� �����4���"� �����	� �
 �� ��#�;�#� 
��
������, ��� �
 �
�� �����	� ��� ��� #�%
������� �����#� 
��4�������� (')>& ��.).  

����� �� ��"����"�� #�%
������� �����4���"� "���� 
0�������
��
 ��������� 
����
��
 �
 �
����� �� ���
�
 (The 
Confederation of Fire Protection Association Europe – CFPA-E). &�� "� 
�����"���"� �������	��� �����4���"� 
 W���� ���
������ �� 
�������"
 � 4�����
 �� ��7��, ��� � �� ����
��� � ���4��%��� o� 
�
��� ���� �4���. )����"���"� �4���� �4#��
 � ��
�
 ���������, 
���%
"� �#����� � #�%
������ �������� 
 ��	���� 4������ � 
�������"� ���#����� ��7�� � ��7��� ���������"�. &������� "� 
���� ����#������� ������ ��������� ���� �� ����� ����	��� 
�������� �����4���"� 4� 4�����
 �� ��7��, ��� ��� ���������"� 4� 
�4#��
 ����#���"�, � ����	��� ������ �����"� ������#����� 
 
����������"
 �� ��;�# �� �4��"� ����
�� 4� 4�����
 �� ��7�� 
 
W����. {��� "� 17 �����4���"� �4 16 4�#�;� 
 W���� (#�%
 ��"�#� � 
!��"�). >� "� ��������� �����4���"�. \4���� ��	� ��� �����4���"� 
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�
: ���������, 4�#���� ����������, F����� ��#����, +����	�� 
��
������, ?�4���� � �4	����� ��	��� ��#���"�.201 

%
����
��
 
����
��
 �
 �
����� �� ���
�
 (National Fire 
Protection Association – NFPA) �������� "� 1896. ������. ����"� ��� 
��������� �����4���"� "���� �� 
#��� ���� ��7�� � �
��� 
��������� ��"� 
���
 �� ���	���� 7�����, ���4��%
"
�� � 
��%
"
�� 
#�%
������ ������4
� 
 ��4� �� 4����#� 4����� � ��������, 
����7�����, ��
�� � ���4����� 
 ���" ��	����. {	������ ��� 
�����4���"� ���� ���� 81.000 ��"������� �4 ���� ��	��� ����� � ���� 
�� 80 ���������� � ���������	��� �����4���"�. &�� �����4���"� "� 
������ 
 ����
 
 ���%����
 �������"� � ��	������ �� �����
 "���� 
���
�����. *��� 300 4���� 4����� � �������� ������;��� "� 
 ����
 
��� �����4���"� 
 ��4� �� �4�����# 4���� � �����	���"�, �	
7�� � 
�����
� 
 !)�, � ��	��� ��" 
����� "� � 
 �	
7�� �
��� 4�#�;�. 
)����"���"� "� 
�#���� �� 
���	������� ������ �4��"� 4���� 4����� 
�  ����������� "� �� ����� )#������ �������	��� ������
�� 4� 
�������� (American National Standards Institute-ANSI).202 

F ����
 &F', ��"���� +������-���� �������
��� (Civil-
Military Coordination) "� ������ 4� ��"�	�� � ����� �4#�%
 ����	��� � 
��"��� ��
��
� 
 ����"�#� �
#������� ��#��� 
 �������# 
���
���"�#�. E�; ��"���� "� �� �� 4������ � 
������ ������� 
�
#������� ��#���, �4����� ���#����� #�%
 �
7����#� ��#���, 

#��� ����7����� �����#� �, ���� "� �� #��
��, �� �� �������
 
4�"������� ��;��� ��	���# �
7��� ��#���. +	���� ��7���� ��"���� 
��	�4� �� 
 &����
 4� ����	��-��"�
 ���������"
 (Civil-Military 
Coordination Section — CMCS), �� �������# 
 (�����, 
 ����
 
$����	��"� 4� ���������"
 �
#�������� ���	��� F' (UN Office for 
the Coordination of Humanitarian Affairs, UN�OCHA).203 

&��������� 4� ����� �������� �� ������
 ���
���"
 ���� 
���	�� ��������� &F' �� ������"� 
��7��� �7���-�	�����. )�� 
�	���� 4�#;� �4	�7��� ��������� 4���7� ��#�� �� F', $����	��"� 4� 
���������"
 �
#�������� ���	��� F' ��;� ��# 4� �����
 ������ � 
���������"
 
 �������# ��	���#�. *����� $����	��"� ����� �� 
����#�� 1991. ������, ���� "� +����	�� ��
������ F' ����	� 
?�4�	
��"
 46/182, ��"�# "� 
��%��� #���� $��������� 4� ��#�� 
 
�������# ���
���"�#� (Emergency Relief Coordinator –  ERC).204  

                                                 
201 CFA-EUROPE, Internet, 22/11/07, http://www.cfpa-e.org/. 
202 National Fire Protection Association, Internet, 22/11/07, http://www.nfpa.org/. 
203 Civil-Military Coordination Section, 01/02/08, Internet, http://ocha.unog.ch/cr/. 
204 [
����"� $��������� �
: �4��" ������������ ��	����� 4� �����
 �����	��� 
������� �� �� ��#���� � 
���� ��� �
#������� ���	���; ������ �
#�������# 
������#� �� ����� ��	������� �����, ������� +����	�� ��
������; � ���������"� 
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F�4� ����� ���� �����	�� ������ "� ������� '�����
��
� �
 
��	
���
��� ������� (Department of Humanitarian Affairs � DHA) � 
�������� �������� #���� �����	��� ���������� 4� �
#������� 
���	���(Under-Secretary-General — USG for Humanitarian Affairs) �� 
�������# 
 �
"��
 � (�����. ?�4�	
��"�# "� ����%� 
��%�� !��	�� 
��#���� 4� 
���	������� ������"� (Inter-Agency Standing Committee � 
IASC), *���� 4� 
��%����� 7�	�� (Consolidated Appeals Process � 
CAP) � E����	�� ����� ���� 4� ������� ���
���"� (the Central 
Emergency Revolving Fund — CERF). $�� ��� ���#� 
 ����
 F', 
1998. "� !������"�� 4� �
#������� ���	��� ������ $����	��"� 4� 
���������"
 �
#�������� ���	��� F'.205 ����"� &!') "� �� 
#���	��� � 
���	��� ��������
 � 4������
 ����"
 
 ��������
 �� 
�7����# � #�%
�7����# �����4���"�#� ��: 
�	�7� ;
���
 ����
 
����# ������ � �������� ���
���"�, ����� ��#���
 ;
��#� ��"�#� "� 
�� ���������, 
������ ���#���� � �������"
, � ������ ���7��� 
�����.206 

$�� ��� ����� �� �� ��#���� 
��	�%����� ����	��-��"�� 
������ 
 ������
 �� ���������, F' �
 ������	� � ������ ���� 
7�
��� ��!���
� �
 ���
��
�� �
�
������	
 �
 ��!���� �
 ����!��� 
(Central Register of Disaster Management Capacities). &��# ������# �
 
��
������� � ������ �������� ��"�� � ����	�� ������, #�������  
�������� 4� ������� ���
���"�, ���������� �������� ��#����"� ��"� 
�� #��	� �������� 
 ���������#�, ������ ��#��� ��
����� ��� � 
��#��� 4� ������ � ���������, ������ ��
����� 4� ������� ���
���"� � 
#��
����� ����������� ���	�7��� �����. 

F ���	���� ��#�, ��� �����4���"� ���
���� �� �4��� 
���#
 
 ��	���� �
#������� ��#��� ����# � ����� ��������, �". 
 
�#��	
 ���� �� ��"��������"� ����� ����#��� ��#�� 
��7���# 
7���;�#�. *��
����"
 �� �4���� ����� �� �� ��� "� ���� #��
�� 
 ���" 
����� 
�;
�� � ���	����� �����4���"�, ��� ����#�� &!'). 

��� ��� 40 ������ ')>& �4��"� ��������� ���������e 4� ������ 
�������� ���
���"�. ��� ��������� ������ ���	�� ���	���, ')>& "� 
�����4���� �
7��� ��#��� ����� ���	���, 4�#;����� � �
��� 
������. >���# ���	��� '')��'' 
 *�4� � [�����, ����	��� �	����� 
)	�"���� �
7�	� "� ������
 ��#�� ��%���#�. *����
� !���4� 4� 

���;��� 
 �������# ���
���"�#� �4#����� �
 1971. ������, � ��#� 

                                                                                                                      

 ������
 �� �
#������� ���������, ���4��%�����# ����� #�����4#� ������� ��4 
!��	�� ��#���� 4� 
���	������� ������"�. 
205 A Brief of History OCHA, Internet, 24/11/07, 
http://ochaonline.un.org/AboutOCHA/tabid/1076/ Default.aspx. 
206 Nancy Lucas (ed.), OCHA in 2007, OCHA Staff, New York, 2007, p. 1. 
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"� ����%��� ������
�����	�� ������ �� �
��# �
#�������# 
#�%
������# �����4���"�#�. '��� �����
� ��	� �
 ������� ����# 
��������� ����%���� ���	� 4�#;����� 
 >
���" 1975. ������. ���� 
�
��	����� ')>& "� �#�� ����� 4�#;����� 
 \��	�"� ������ ������, 
���� �
 ��"���� ���� 
 ��#��� �����	�: ��	����"�, $�����, [���
��� � 
!)�. F +	����# ����
 !���4� 
 ����	
 ��	�4� �� ������ E���	��� 
�	������ 4� ������� ���
���"� (Civil Emergency Planning – '&#). !W? 
������ ���� ����� ����������, �� �������� ����%�"� #���� �4#�� 
�� ���#��� ���������, ��
��"
�� � ��.  

!���������
 ���
 � �	�����
 ����	�� 4������ 
 ����
 
')>& �#� $��� ��	���� �������! ��
���
�
 �
 �
������ ����
��� 
(Civil Emergency Planning Committee – SCEPS), ��"� ���� ����������� 
�7���-�	�����, � ��"� � ���4��%
"
 ���4� ��� �����%���# ��������. 
&���� �����"�, ���" ���� "� 
�#��� �� �4����
 �������"�	�, ��"��� � 
����	���, 
 ������"�#� ������� �� ���������. ��%
��#, ����� 
����%�"� �� 11. �����#�� 2001. ������, 4������� �� �� �"�������# 
���������� � �������# ��	���� ���	���. F �#��	
 ���������, �� 
��#��
 ')>& 
 *��
 2002. ������ 4������ "� ����# �4����� �����#� 
4� �������� 
 �	
��"
 ��	���� � �����#�"�, ��� � ���!�
	 ����
�� �� 
�������	
 (Defense Against Terrorism Program), �����
� 
 \�����
	
 
2004. ������. $�#�����# ��������� ��#����� �����	��� ������� 4� 
������"� � ��������� 4� �	������, �	������ ����	�� 4������ � 
��7�� (Assistent Secretary General for Operations, Deputy Assistant Secretary 
General for Planning, Civil Emergency Planning and Exercises).  

*�� 
���������# ����� ��#�����, ���# ��������� ��	���"
#� � 
��#����� 4� �	������ (Planning Boards and Committees) ��������"
 
�	������ 
 �����# �����
 ����	��� ����������, ��
�����"
�� � 
����	�
 4�����
. &�� ��#����� � ��	���"
#� ���� ��
����� 4� �7���� 
���	���, ���
���"
 � ��"�� ������. 0�	���� �
 ������� �
����� (Civil 
Protection Committee) 4� ������� 4������ �#� �������
 ��#��
 
�������� �#����� � #���#
# �������� 4� ������#��� ������ �� 
������
 ���
���"
, ��� � 
�#������ ��
�� �� 4������ ������
��
� 
��"� "� ��� �� 
��
 � �� 7������ ��7����� 4� ��%���.207  

&� ���
��� ���� "� �����
� ����# *�������� 4� #�, 
)	�"���� "� 
 �����
 
 ���" ��	���� 
�;
��	� � ���"� ������. 
\����"����� !����� 4� �����	������ ���������208 „'�������
��
 
��
�����
 �
�
��
 � ������ 	����
����� ��	��� � �
�
�����
	
” 

                                                 
207 Senior Civil Emergency Planning Committee, Internet, 28/02/08, 
http//www.nato.int/docu/handbook/ 2001hb140501.htm. 
208 !���� 4� �����	������ ��������� (W)?!) "� „��	������ ���” *2� � ���� �� ��� 
�	����� )	�"���� � *2�. '����� �� #�7� ������ �� 
 ����
 ���� !����� �
�
 � 
�������"�	�� �	����� *2�. 
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(Enhanced Practical Cooperation in the Field of International Disaster Relief), 
�������� "� �� ����� #������� ���;��� ���	��� �	����� !����� #�"� 
1998. ������. >��� "� �����
�� &���
��
����
 ���������� �
 
��
!��
�� � �
������	 ����
��
	
 (Euro-Atlantic Disaster Response 
Capability), 
 ����
 ��"� �� ��	�4� ����  ��� ������� �	�#����: 
&���
��
����� �������
����� ����
� �
 ��
!��
�� �
 �
�
������ 
(Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre � EADRCC) � 
&���
��
����
 ������
 �
 �����
�� � �
������	 ����
��
	
 (Euro-
Atlantic Disaster Response Unit  — EADRU). 

W����	������ "������� 4� ��	����� 
 �������# ���
���"�#� "� 
������� � �����"� �� ��#� �� �7��� ��"� ���������"
 
 ����
 
W����	������� ������������� �����. &�� #�7� ���� 
�����;��� 
 
�	
��"
 �� "� �7���-�	����� !����� 4� �����	������ ��������� 

��7��� ������# �	� ��������-�����	����# ���������#, �� 4����� 

��7��� �7��� �	� �	������� #�%
������ �����4���"�. F �������# 
�	
��"���#� ��� "������� #�7� ��#����� � 
 �7���#� ���	�����#� 
!�����, �	� �� �������# ������
 � ��	������# ������
. !����� � 
���# ��� #
	���������	�� "������� 4����� �� ������ ��� ����� 
��"�������� ������, ��� � �� ������. {	����� �������� 4��7���"
 
���"� �������	�� ���	�7"� � ��#���
 ��� ��� �� "������� �� 
������ �� 
����
, ���� 
	�4� 
 ������ 
���� 
��7��� �7���. 

&���
��
����� �������
����� ����
� �
 ��
!��
�� �
 
�
�
������ (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre � 
EADRCC) "���� ����� 
 ����
 ')>& � *2� ��"� "� ��	��
� ���	���: 
�4#�������� � �����	� ���;����� �
7"�, ���������"� #�� �� 
���	����
 ���	����� ��������� � ����#��� �
#������� ��#���. 
')>& � ������ ��� 4�"���� 
 ���4��%��
 �4� �����"� �� ������ 
��������� � ��������� �4�4���� ;
����# ����7��# � ��#�����
. �� 
���� "� E���� ��� ����7���� 
 ���������� �	
��"���. E���� ����#� � 
����#� ��
�� 4� ������� ���	����� �4���� ��#��. >��
��� �
 
 
����#� ����#� 4� ���
 ����� �
�	�����, ��#�"���� � ���	����� 
�
7"�.209 +	���� �#����� 
 ��
 EADRCC �
: �	���� ������ � 
����
	������ �� UN-OCHA ��� ���������"� � ����������� 
 �	
��"
 
�� �� ������ ������ �� ������"� �	����� W)?!, �� �
�� �����	� 4� 
�4#��
 ����#���"� � ������#� 4� �7��� W)?!, � �� ��7��� ���
 
�����
 �� UN-OCHA � WF, ��� � �� �
��# �����4���"�#� ��"� 

�����
"
 
 #�%
������" ������ 4� �������� �� ���������.210 

                                                 
209 E�DRCC (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre), Internet, 20/06/05, 
http://www.nato.int/eadrcc/hom.htm. 
210 NATO's Role in Disaster Assistance, NATO Civil and Emergency Planning, Brussels, 
November 2001, p. 21. 
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F����� E���� 
 �������# ���
���"�#� ������� �� 
���������	�4
"� ����# ���	����� ����	��� ������. *��	��� 
 {����" 
� )	����"� (2002), )4���"X��
 (2003), +
4�"�, ?
#
��"� � �
�����" 
(2005), )	7�
, !	������" � �
�����" (2006), �
#��� ��7�� 
 
)	����"�, ����� � ���������� � ��������"� (2007) � #���� �
�� 
������, �� #��
 �� ���� 4�#��	��� ��4 ��#��� W����	������ "������� 
4� ��	����� 
 �������# ���
���"�#�. '���� 
����� „$�����” 
 !)� 
�����#�� 2005. ������, �#����� �	���� �
 4���7�	� ��#�� ��"� "� 
���7�	� ���
7
 	���
, 
�;
�
"
�� ��#�� 
 #���������# � 
	���������# 4�	���#�. F ��#��� �
 
��������	� ��������� 39 
�4	������ �7���. F ��
 �� ����	��� ����, !���4 "� ��#���� !)� �� 
���� 189 ���� �4��	���� #����"�	�. &���� 4� ��4
 )	�"����, 4�"���� 
�� �	�����#� �#����� ��#��������"� � �����������#� FEMA, 
��	�4�� �� ���������
, ��� "� 
��������� 
 ����������
 ��#���. 

F ����
 W������ 
��"� ��������"
 �� ������� �
 
�����!�
����� ������� �
����� (EU-sponsored Cross-border Civil 
?rotection Projects). WF ����#��� ���4��%
"� ������� 4� �	����� �	� 
�7���-��������� 
 �4����� ������ ����������� ����	�� 4������ 
��"� "� 
���������� �� ��7���� ���� ��	��� ������. >���%�, ��� 
���4��%
"� �����
 �����
 4� 
��
 �����
 
 ����
 ����	�� 4������, 
��
�����"
�� �
 � 
�	�7����� ������� �	�#������� ��������. WF "� 

4���	� ���"
 ����	�
 4�����
 �� ���� ����	��� �	������ 4� ������� 
���
���"�. F ��# �#��	
 ���� �� ��	�#� ����� 
 ��;
 
����%��� 
��	��������� ����	�� 4������. &� ���� #���������� �������� 
 ?�#
 
1985. ������, ���� �
 
���"��� #�����4#� �� ��;
 ������ 
 ��	���� 
����	�� 4������ � �������� ���
���"�, �� 2002. ������ 
���"��� "� 
���� �4�	
��"�, ��"�# "� ��#���# 
�������;�� 4�"������� ����# 
��	����� ����	�� 4������ 
 
�	���#� �������� ���
���"�. �� ���� �
 

���"��� ��� ����#� ���������� F��"� �� �	��
 ����	�� 4������, ��� 
4� 1998-99. �����
 � �
�� 4� 2000-04. �����
. E�;��� ����#� �
 
4������ ;
��, ��������� � 7������ ������ 
 �	
��"���#� ������� � 
��������-�����	����� ������ � ��7�� �� ����	�� 4������ ��"���
"� 
��� ��	���. &�� ��;��� �
 �����4�� 
4 �����
 4�#�;� �� �������	��#, 
������	��# � 	���	��# ����
, 
4 ��������
 �����
 �7��� �4#���# 
���
����� � #�%
�����# ��#���.  

)��������� WF ���7��� �
 
 )������# ����#
 ������ 
 
����	��" 4������ � 
���������� �
 �� �	���� ��"����, ���������� 
��"����, �������, ��#
	������ ��7�� � 
4�"�#�
 ��#�� � ��������� 
����������. +	���� ��"���� �������� �7���-�	�����, 
4 ��#�� 
��
����� �4 ����	�� 4�#�;�. &��# ��"����# �4#��
"
 �� ��
�����, 
��� �� �� �������"� ��������, 
���;��
 ��4�#�, ��
 #���������� 
�	
7�� � ����#����
 "�������. F ���������� ��"���� �����"
 ��� 
#��� �����"���� � ��� ��� �
 ��� �	����� ��"���� „*������"� 
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���������.” ��7������� 4� ������� ��4���� �
 �� ��#�������
 � 
���
 �����#���� ����. !�#
	������ ��7�� �� ������ �� ����#
 
��%��� 4� ��	����� 
 �	
��"
 �4��� ����������, � 
4�"�#�� ��#�� � 
��������� ���������� �
 4�������� �� �#�	�#������"� ?�4�	
��"� �� 8. 
"
	� 1991. ������ � 
�������;��
 
4�"�#�� ��#��� �7���-�	����� � � 
����" ��#��� �� ���� W������ ��#���"� 4� ����	�
 4�����
. ��7�� "� 
��#��
�� �� WF �#� �4��"�� ������4�# ��	����� 4�"������ 
 ����	��" 
4�����, ��"� �#� 4� ��; �� ����7� �����
 � ��#�� 
 ���������"�#� 
����	�� 4������ 
 �������# ���
���"�#�. F ����
 ���� #�����4#� 
�4��"�� "� � \���#������ ����� 4� #��������, ��� � 4�"������� 
��#
���������-����#������ �����# 
 �������# ���
���"�#� 
(CECIS).211 

&� 1998. ������, ������� ����# 4� ����	��-��"�� �	������ 
 
�������# ���
���"�#� (Civil-Military Emergency Planning – CMEP) 
�������� �������� ������"� 4� ����	�� �	������ 
 �������# 
���
���"�#� 
 �����" ��������" 4�#;�, ��� � ������ ��"�� �����4���"� 
�� ���%
"
 
 ���	��" �4#��� ����#���"� ��� ����#� 4� ������� 
���
���"� � 
���;��� 
 ��4�#�. {���� 4�#;� "
���������� ������ 
W����, �
�����, ?
#
��"�, ������� � ��������"�, 3. ���	� 2001. 
������ �
 �������	� ����4
# � #�%
�����# ����
	����"�#� � ������ 
 
�	
��"
 �! � ���� ������	� !���� CMEP-�. >���%� �
 �� �	�7�	� �� 
��������"
 ��;� ����� 
 ���# �����#� ���	
�� 
���;��� 
 
���������#�: 
�	�7����
, �������"�, �	�����
, ������
 � 
������
. E�;��� ����#� CMEP-� �
 
�#���� � �� �������� 
�
������� 4������� DPPI (Disaster Planning and Prevention Initiatives – 
\����"����� 4� �	������ � �������"
 �������� ���
���"�) � 
!�#
	������ #�7� "
��������� W���� (South Eastern Europe Simulation 
Network- SEESIM) ��� �������� �	��� ��#
	������� ��7��. 212 F �#��	
 
������ �7��� 
 �����
 "
�������� W���� ������� "� ?������	�� 
����� 4� �
7��� ��#��� � 
�	����� ���	����� ��������� (Regional 
Centar for Assistance and Disaster Relief) 2001. ������ 
 ���
;�#� 
(�������). 

'� $��������"� � ���#����� ������� �� ������ 
 
�
���������" W����, ��7���" 
 #��
 2006, 
4 �����
 W������� 
����� 4� ��
��"� ��4�������� „V�X ����	” � *���� 4� �����	����, 
������ �
 �#����� 
 ��������", ������	��" ������ 
 ��	���� 
��4�������� 
 �������# ���
���"�#�: ���������� ����������� � 
                                                 
211 �	���#� �. �����;����, '����	 ������� ����
��, ��. 64–70. 
212 SEESIM, ��� ������� ��#
	������� ��7�� �#� 4� ��; 4��������� ��7�� 
��#�������"�# ��"� ������ ������� ����	��� �������� ���
���"�. ������ ��#��� "� 
�� �� 
4����� ������, 
��	�%����� � #�%
������	���� #�%
 4�#;�#� �
��������� 
W���� 
 �������# ���
���"�#� 
������# ��#�"
������ #���	����� � ��#
	���"�. 
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#��
������ �7���, 
��%����� ���#����� 4� ������ �� ������� 
���
���"�, �����
� � �����������, ����%����� ������� �� ��4� � 

���;��� ���	�����#�, ���%����� ��������� #�����4#� 4� ������ �� 
��4� 
 �����
, ���������� ����;�� ������ � �"������� ����	��-
��"�� ������, ����#����� ������ 4� ������
����# ������# 
����	��� ������"� 4� 4�����
 
 �7���#� �\W, � 
��%����� �
�
��� 
�4�4��� 4� 
���;��� � ������ �� ������� ���
���"�. *� #��;��
 

������� ���������"�, "���� ����� ����7�� ������ �� �#�	� �
������ 
������. 

�
�� � ��
�������� /�!�������� &����� (the Stability Pact for 
South Eastern Europe) ������� "� ����#�� 2000. ������ (����
���� �
 
�����
�� � ��������� � ����
� ������
 (Disaster Preparedness and 
Prevention Initiative � DPPI). *��	� �� �� ����������� �� "� �
��������� 
W���� �
��� ���
�"�, ��� �� ����� ����%�"
 ������, � �� ���# � 
�����4���� ��� �������� ����4�	�4� ���������� � ����������� 4� 
������ ������� ����� �7��� ��������. +	���� ��; \����"����� "���� 
�� �"��� ������	�
 �����
 � ���������"
 ����# � ����� ������� � 
��������-�����	����� ��������� 
 �
���������" W����, ��4 ������� 
����� ��
��
� � ���������� �����. DPPI ��"� 13 �	�����, ��"� 
�#�"
 ������	�� �������� ��� �
�� ������� 
 "����" �� �7���-�	�����. 
!������"�� \����"����� 
��%
"� ��;��� � �#����� ���"�� 
���������� 4�������� �� �������# ������#� � #��
������#� �	�����, 
��� � �� ��	����� *���� � �����	�����. !������"�� \����"����� �#� 
���������� � ��#������������ ��#������ � ��"� �����
 
�����4����
 ������	��� ���������. !������"�� "� �������� 4� 
�����%��� ��	
�� ��������� �� ������	��# ��������#�.  

�
�
�� �� \����"����� 
����
"� ������	�
 �����
 � 
���������"
 
 ���������� � �������"� 
 �������# ���
���"�#� 
����# ������� � ��������-�����	����� ���������, ��#� �� �����"� 
��: ����7����
 �����
������� ������ � �����	����� �4#���# 
����#���"�, ���4����� � ���� ����� 
 
���;��
 �������# 
���
���"�#�, ��������
 ������ �4#�%
 ������ 
 ����	
 
��������� WF � �����
 �����	������� ��������"� �7��� 
�
��������� W���� � ���7����
 � ���������
 �7��� 
 �����
 �� 
�4��"
, ��	����� � �/�	� ����� 4�"������� 4���� 4�����, ��
	����� � 
����	���� � �������# ���
���"�#� ���� �� �� �����	� � 
#���	� 
���	����� ������, � 
 ��	��
 �� �#�����#� � 4�"�������# �����# 
���������# 
 #�%
������" 4�"������. 

)�������� \����"����� ��	��� �� 
 ����#�#� ��"� ��� �4��"�. 
?��	�4���� "� ���!�
	 ����� � ���
��
�� �
������	 ����
��
	
 2002-
2006. (Disaster Management Training Program 2002 – 2006), 4�"���� �� 
��"����# 8
������� ���������
��� ������� (Joint Fire Fighting Unit 



� ������� ����� 
���. �� ������ ����� 
���. �� ���� ������� 
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Project). >���# ��� 5 ������ 
 ��
��#� �4	������ ���7�"� �
��	���	� "� 
���� 700 
�������. '����� ����# "� ���!�
	 ����� � ���
��
�� 
�
������	 ����
��
	
 2, �
 2007-2008. (Disaster Management Training 
Program 2 for 2007-2008). *�"���� 2�"������� �������7��� "������� 
4����� "� 2�"�������# ��7��# 72 ��������� �4 �������, E�� +�� � 
����� � ���������� 
 �
��� 2004. ������. ��������� �
 �#�	� ���
 
���#
 � ������� ��#
������"�, ��� "� ��	� ��#��	���� �4���� �� 
������� ������ �� ����4��"
 ������. >��� "� � �����
�� 
�����"����� ��� �� �7��� � ������
 *���������� ��������� 
������ ��	������ �� ��	�4� �7���
 �����
. 

��7�� "� ��#��
�� ��"���� ��#���4���"� #��� �������"�	��� 
���4#����� �4��� ��"�# �� ��7� 
��	����� ����7����� 4�#�;� 
4������� ��	���� 
 �����%��
 #��
��� 4�#;����� �� ���������# �	
. 
) ���	�7�� "� � ��"���� ������� 2�"������� "������� 4� �������� 
 
�	
��"
 ���	��� 
 �����
 �
��������� W����. ���������� 
\����"����� ������� ��� �� 
����%��
 
#�7����� �� �
��# 
�	����# �����4���"�#� � �����"�����#� 
 ����
, ��� � �4#��� 
����#���"� � ������.213 

=��!
�
 /�!�������� &����� (South-East Europen Brigade — 
SEEBRIG) �������;� ��"�
 ��#���"
 4�������
 �� ������
 ����# 
�7��� ()	����"�, �
�����, +���, ��������"�, >
���, ?
#
��"� � 
\��	�"�) ���#��� �� ��"
 ������� ������	��" ��4�������� � 
�����	����� 
 �����	������" ���"� � �"���"
 ���"� �
������ ������. 
'����	� "� 1999. ������. F ��	��
 � ��#, "���	� �� ���"� 4� ������� 
(����
���� �
 �
�
��� � ������	 	��
:	���� /�!�������� &����� 
(SEE Cooperative Crisis Management Initiative). \����"����� �#� 4� ��; 
���������, 
#����� � �����	�4���"
 ���	����� �	�#�������, 
��������-�����	����� � �. ������, �����#�"�, �������� �4���	���, 
���	����� �
7���� �
���� � �	. *� #��;��
 �
��� ���� ���	���, 
?������	�� ����� 4� 
���;��� ��4�#� �� �� ����� ��	�4��� 
 
+	����# ����
 ������, ����	� �� �� 
���;�	� �����#� 4� ������� 
���	����� ������.214  

'� 0���������� � ����	 ��
���
�� �������� �
������� 
����
��
 (Military Civil Emergency Planing Conference, ��7���" 
 
*	�����
 17. � 18. ���
�� 2003. ������, ��	
���� "� �� �� 
 ����
 
������ ���
"� #
��
 !���
 �
 ��	�� � ������
	
 (SEEBRIG Desaster 
Relief Working Group — SEDROWG), �� �������# 4������# �� �4��"� 

                                                 
213 Disaster Preparedness and Prevention Initiative SEE in Brief',  Internet, 21/11/07, 
http://www.dppi.info/. 
214 Todor Tagarev, “Developing South East Europe�n Cooperative Crisis Management 
Capacity”, Information & Security, Volume 10, 2003, pp. 73– 83. 
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0������ ����
��
 ��	��� � ������
	
 (SEEBRIG Concept on Desaster 
Relief Operation). \��� ����, 4����� SEDROWG �
 ������ ������ 
�������� ��	
�� � ������ ����
�� ��"� �� ���� ����
��� 4� ����� 
������ \�7������� ����� �� ������; 
�#������ ���
��"� 
�4����� 4������� �����"���# ��
��
�# � ���#�#, 
4�#�"
�� 
 ��4� 
���������� 
 ��#���� � �����	�, ����#������# � ��#
���������# 
�����#�#�, "�������# 4� �����	�4���"
 � 	��������
 �����
; � 
���
��" �� �� �����
� 
���� ��� ��������"�# � �4���;���# 
 �����. 

'�"���	�, �� ��"#��� �����, �	� ������� ��"�4��"���"� 
#�%
������ �����4���"� "���� 3����
����
 ��!
���
��
 ������� 
�
����� (International Civil Defence Organisation – ICDO), �� �������# 
 
(�����. !#��� �� ���	������# ��%
������� 
�
7��� 7�������� 
������, �����	�� 
 *��4
 1931. ������. ICDO �#� 4� ��; �� �������� 

�������;��
 �������"
��� ��
��
� 
 �7���#� ��"�#� �� ����
��� 
4������ � ��������� 7���;�, #����"�	��� ����� � 7������ ������ �� 
������� � �
��� ��������. !�� ��� ��
��
� �
 
�#���� �� 

���;��� �������# ���
���"�#�: ����	�� 4������, ����	�� ������ � 
����	�� �	������ 4� ������� ���
���"�. &�
�� #���X�� � ��������� 
�	
7�� ����	�� 4������ ��#�; "� ���������� �����4���"� 
 �4��"
 
�������	��� ��
��
� ����	�� 4������. ICDO "� ������� 
 ��	����#� 
�4��"� �������	��� ��
��
� ����	�� 4������, #�%
������" ������ 
�� �	��
 ����	�� 4������, 
�������;��
 ��%
������� ������ 
�������	��� ��
��
�, ������ � ��4�������� ��"� 
���;�"
 
�������# ���
���"�#�, ��������4����� 
 ����	��" 4������, ��#���"� 
� ����
 #�%
������� �
#�������� ����, 
����%��
 �������"� 
������ � ��������� � ���	�7����
 ���� ����	�� 4������ ��"� "� 

������;�� 1990. ������ � ���	�7��� �� 1. #���. 

[
����������� ��%
������ �����4���"� ����	�� 4������ �� 
�����
"� +����	��# ��
������#, \4����# ������# � !��	��# 
�������"���#. {	������ "� ������� 4� ��� �7��� ��"� �������"
 
$������
����� ���. *����"� "�� ����
� �7���-���#����� � ����
� 
��������� �	������, ��"� �� #�7� ����	��� #�%
������# 
�����4���"�#� � �������#, ��#���"�	��# � ���
���"���# 
�������#�. 

5. &!�/�+!� 

������� ���
���"� �������;� "���� �� �	����� ��4��������� 
������ �� ������
 ����� #�	���"
#�. '��#�, �	����������� 
4��������� ������ �4#�%
 \����� � 2����� ����4�%��� "�, � ���� 
������ �����"���� �4�4���, �4��� � �����, "���	� �
 �� ����. 
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*�"������, �
��, �	� � �7��� ����
��"
 �����
 ��4�������� �� ��� 
�����, ��#� ���������� 4� ��4������� ����"� ���� ���	����. 

$�"�# ������������ ���	��� "��;�"
 �� ��� ���
��"� �� 
��
����� 4� ��4������� #�%
����� �4#��
"
 ����#���"� � 
�������#� ��"� �
 ����%�	� 7���;� ��;�# �	�����. *�� #�%
������ 
�����4���"� 4� ������ �������� ���
���"� ��	� �
 ��
������ 
�������. $��� �
 ���������� �4	������ �7��� ��	� ����%��� 
��������# ������#, �	� � ��������-�����	����# ��������#�, 
�7��� �
 ��	� ���
%��� �� #�%
����� ���%
"
, ���� �� ���
����	� 
�	� 
#���	� ���	����� ���������. &�
�� 
 ��� �	�� ����������� 
�7��� ��	�4� �4�. ;
���� ��4�������.  

'��� �� ��
������ #�%
������� �����4���"� �4����"
 
 
#�%
������ �����4���"� �7���, � ���� �� ��� �����"
 �������� ��� 
�7����� ��
��
� 4� ��������� � ���"������ ���	����� �������� 
���
���"�. *�"����� #�%
������ �����4���"�, ���
� ')>&-�, ����	� 
�
 � ��;� 
 ��" ������, ���
����"
�� �� 
���� �������� � �����
� 
 
�������# ���
���"�#� 4� ���"� �	����� ��� �����4
"
�� � 4������� 

��%��� 
 ���"�# �������	��# ��
��
�#�. 

! ��4��# �� �� �� ������ 
 �������# ���
���"�#� �������;� 
�
#��� ��� ������ 
 ��4��������, ��������� "� �� ������ ��	�� � 

�
�
�� �
�� �4��"�� � 
����%����. &� 4������ �� ��
�����, �	� � 
����������� �4	������ �7���, ��4�4���� ����
��"
 ������
 
���	�#�, "� ������ ��	�� �4�4���, �4��� � ����� ���	��� ������ 
�������� ;
�� �� 2�#;�.  
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