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I�������

T�� F����� �� Wa�
b� R�b��� J. B�����

C�������� 1999

T�� I�a� B��c� C�������a����
C�������c� �� �T�� F����� �� Wa��
�a� ���� �� S�. P�����b���, R����a,
24-27 F�b��a�� 1999.1 T�� c�����
��c� c���b�a��� ��� 100�� a������
�a�� �� ��� Ma� 1899 G����a� P�ac�
C�������c�, T�� Ha���, N�����
�a���, a�� I�a� B��c��� 1898 �����,
T�� F����� �� Wa� �� ��� T�c���ca�,
Ec�����c a�� P�����ca� R��a�����.2
T�� c�������c�, ���a����� b� ���
D��c� F����a���� ��� Wa� S������,
��c���� �� ��� ������ �� ��� ������a
����a� ������, ���� ��ba�� c�������
�� ��c� ���c������� a� �a�a�c��,� a
�c�a�� �� c������a������ a�� a ����
����� ���������.�� C�������c�
��������� ��c����� ����c� ��c� a�
�Wa� �� E�����a� H������, 1899
1999�; �T�� T�a������a���� �� ���
I�����a����a� S������; �T�� T�a��
����a���� �� Wa��; a�� �T�� F�����
�� P�����ca� V�����c�.�
S��a���� a�� ���������� ��c�����
J��� K���a�, D����c� E�����, Da���
T�����a��, L�����; La����c�
F�����a�, P�������� �� Wa� S���
���, K����� C������, L�����; S��
M�c�a�� R���, ������ c���a����
�� ��� UN P����c���� F��c�, B����aH���������a C���a��, L�����;
Ma���� �a� C������, P�������� ��
H������, H�b��� U���������, J����a
���; E��a�� L����a�, S����� F��
���, C����� ��� S��a����c a�� I����
�a����a� S������, Wa��������, D.C.;
S����� Ka�a�a���, C���c�� �� F��
���� a�� D������ P���c�, R����a;
R�b��� B�����, F�����, I�������� ��
La�� Wa��a��, A���c�a���� �� ���
US A���; W����a� C���c�, C�����
��� I���a����c���a� Wa��a�� S������,
Sa� F�a�c��c�; Ma��a P����, U�����
���� �� M����, P�����a�; a�� K���
Fa�����, ������ ����c���, UN D���
���� �� T�c���ca� C�����a����
P���c�, B������.

T���c� �� D��c������

K�� ����c� a�� ������ �a���� ��
c����� ��� ���������:
� T�� ���a����� �� ��� c��c���
�� ������a���� ����a����� �� �����
76

�a���� �a��a�� ���a��� ��� c������
ba������ac� ������� a�������a��
���a�� �����������. I�����a���� ��
��a����� ����� ��� �������-�������
��a��� ��� �� ��������� �����a����
a�� ������� ����ab����� �� ��� �����
�a����a� ���a����� ������.
� R�a�� acc��� �� ������a����
a�� ������a���� ��c���������,
c������ ���� ��� ab����� �� c����
��ca�� ���ba��� ��a ��� ��������, �a�
a�� ����� ����a, ��� ������� ���
������� �� ��� M����� Ea�� ��� �����
��� �a�������, ���� �a�����, ����a
�a��a, ��������a���� a�� ����a
����a� c������ca����.
� N������������ ���a���a�����
(NGO�) ��c�� ����� a�������� ��
�a�� b������ ������ ���a�����
b�����������, ��c������ ��b��a�� ��
������. NGO ������ ac�������� �����
a��� �a�� ��� �a�� c��������c�� a�
U����� Na����� R����� a�� W����
A���c� ac��������; ���� �������a��
��� �a������ a�� �����a����a� ����
c�� �� �a�. H������, NGO� �ac�
��� �������� ��c����� �� ��a��-����
����� a�� ������a���a� ������ ��������.
H��c�, �� ����a�����, ���� ���c�a��
��c����� ���� ��ca� a���� ba���.
B� �� �����, ��� NGO� ����� ��
����a�� a���� ba���, ���a�c��� a��
���������� ����� ab����� �� c�������
�������� ��� a������. S��a��a �� ���
c�a���c ��a����.
� W� ca���� ����c� ��ac�����
��� ���c�� �� ������� �a���������
��a��. P�ac�������� ���c�� a�� ���
�a��a���, ��a���� �� �������� �� ��
��. A� ��� c��c����a�c�� a����, ���
UN ���� c������� �������� ��ac�
������� ��c����� �� ��c�����a�� ���
�a���� ������� ���� ��ac��������
�������� a����� ��� �����. S��
�����a�c�, ���c�����-������ ��a�
��� a�� c������ca���� ��c�����
���� ���� b� �������� �� ������ ��
ca�, �� ��� c������ ����, a� ��a��
���� �� ���� ��� ����a�� c����
��ca����� ������������. T�� �����
�a����a� c�������� ������ c��

����� �������� ��a����� ��a��a���,
��c���a�� ��������� �������� a��
�������c �ac������� ��a� ���a�� �� ���
����a����a� c��c����a�c�� �� ���
�a�� �a� NATO ����. A� ���
���c���a��� ������ �����c� �����
��a��a��� ��� ��ac�������� �� �����
�������� ��� ��� ��ac�������� ��
���� a�� �������� ������ a�� �����
���� ca�ab�� �� ���������� ���
�a��� �����.
� C�b����ac� �� a ������ �����
���� �� ba������ac� ��a� ��������
��� �a��������� ca�ab������� ���c�
����c��� ��� �����a����� �� ��a��
����a� ����-���������a� ba������ac�
ba��� �� ��ac� (�,�,�) a�� ���� (�).
T�� �� ����� ����a����a� ca�ab���
����, ������ b���-���a�������� �a�
������ a�� c�b�����������, a���a� ��
b� ���� a��a�c�� ��a� J���� V�����
2010 c��c���� �� ����a����. T����
����a����a� c��c���� a�� ��� ��
�ac��� ���� �������-��-���-������
�a���������, �a���� ���� a�� ���c���
ca��� ��������� ���� ������ ��ba�
c�����c� �� �a����� ����� �� ����.
� T�� 300-��a� a���c�a���� ��
�a� ����a���� ���� ��� ���� �� ��
����ca� ���a���a���� ����� a� ����
��a��������� �� E�����, ���� ���a�
���� ���� ����� �a��� �� ��� ���b��
����� �� b� c����� �� a� ���. I�
��� �a�� 50 ��a�� �� �� ������� a��
����������, ������ �a�� ���� b� ����
���������� �� ��� ���� �����,
������� ��acc��a����, a� ���� �����
����.� B��� ���a���a����a��� a�� ��
����� �� ��������� a� ����� ������a�,
��� ������� a���� ���c�� ���� a�
���� �� ���� ����a���� b� c�a�����
��c�����, ������a���� ��c� �� �����
��a�� ��������� a�� b�c����� ����
����c�-����. I� �a�� c�������� ���
���c��� �� a���a�� ���� ����� �a�.
� T�� ���������� �� �����a�� a�
�a��� (RMA) ���� ��� ����� ��� ����
��c� �� a �����a� �a�, ���ac��� ����
��� ������ ������ ����� ab����
���������, ����������, ��������, �����,
�a����. I� �� ��� ��� ca�� ��a� ��
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INSIGHTS
��� ������a���� a�� ���� ������a
���� �a�����.

S�a������� �� C���������

T���� ���� ��� ���c���c ��a��
����� �a�� ������ ��� c�������c�
�� ���c�a� ����. W���� ��a���� ��
c����� ab��� ��� ��c��� ���������� ��
�����a�� a��a��� ���� L�a�� Q�a� a��
X�a����� Wa���� b���, Wa� a��
V�����c� �� ��� G��ba���a���� E�a,
K��� Fa����� ��a��� ��a� ������
�������� �a� ����� ���� C������
RMA �������.3 T�a� �� a� ��acc��a��
��a���������� C������, �� �ac�, �a��
RMA-��c���� �����a��. Fa�������
��a������, ������a���� c����c��� b�
����� ���b��� �� ��� a�����c�,
����� �a�� b��� a� ����c��� ���
�a��, �� �� c���� �a�� b��� �a�� ���
����� ��������.
S����� Ka�a�a����� ��a������
ca�� ������ ��� �a�� �� ��� ������
�a���� ���c� ��a�� ���� ��� ����c���
����� �� ��� �a��� ����� c��c������
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�

�������a� NATO ���a����� ���� c����
ca� R����a� a��a� �� ��������. H��
��a������ ������ a� ��� ����a� ��
c�����a���� ������a������ ����
NATO �� ���� ���� ��ac�. H�� ����
��c��� ��a������ c��c����� R����a�
������a� a��a���. H� �a�� ��a� �� ���
���c��� �� ��a�����a���� a�� �c�
����c c����� �� R����a ���� ��� ����
�� ��� ���� ��a� a�� a �a��, ��� c���
��� ����� b�c��� a �a���� ��a�� a��
��� �a����� ����c� �� ����ab����� �� ���
�����. Ka�a�a��� �a� �a�� a ����
�a� ��a������ �� M��c�� a� a������
��b��c ������� ���� b����� ���� c��
�����c� b�� ���� ��� a������� �� ��
���� ca��� ��� R����a� F����a����
P�������� B���� Y������ �� ���� ����
�� �a��� �� P���� M������� Y������
P���a���.4 W������ R����a �� ��
���� �� ��� �a�� �� b�c����� a
�a���� ��a��, ������� a ����� ��a� ��
b���� �a�� �� ��ac� P���a��� ��
����c� �� ������� b��� ������ a��
�a���� ��ac� �� ��c��a�. MR
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NOTES
1. S���c��� ���c������� ���� ���� c�������c� ���� b�
��b������ �� ������ a�������� �� b��� c�a���� ���� b�
K����� La� I�����a����a�. I�����a���� c��c������ ����
��b��ca���� ca� b� �b�a���� b� c���ac���� T�� F����a
���� ��� Wa� S������ ��a �-�a�� a� <���.�����c�@���.��>.
2. S�� a��� I�a� S�a����a����c� B��c�, I� Wa� N��
I������b��? B���� a� Ab��������� �� T�� Wa� �� ���
F����� �� ��� T�c���ca�, Ec�����c a�� P�����c� R��a�����
(M����� R����a�� �� M����a�� H������, A���a�� P�b�������,
B���������, VT, 1991).
3. P�b��ca���� ������a���� ��� a�a��ab��.
4. S�� I�����a����a� H��a�� T��b���, Sa����a�
S���a�, 27-28 F�b��a�� 1999.

R�b��� J. B����� �� a ������, I����
���� �� La�� Wa��a��, A���c�a���� �� ���
US A���, a�� �� ��� Na����a� S�c�����
S������ P����a�, Ca�������a S�a�� U��
�������, Sa� B���a�����, Ca�������a. H�
����� a P�.D. �� P�����ca� Sc���c� ����
C�a������ G�a��a�� U���������. H� ��
a �������� MR c�����b���� a�� b���
��������. H�� a���c�� �H�����-D����
����a� Wa���������� a���a��� �� ���
S�����b��-Oc��b�� 1999 ������� ��
M����a�� R�����. I� a�������, �� �a�
��b������ �������� a���c��� a�� ��
����� �� ����� ����������a� �����a��
�����a�� a�� ���������� ��b��ca�����
a�� �a� ������ a� a c������a�� �� ����
�a�� a�� �a� �����c����� a���c���.
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