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8�"����������������������������
/���������������������"�����&���t����t�t���
��" ����#����"� �������"���+���!����#�����
+���!� ������ �� �����,!� /��������!(�
C��#����"������� � ��� ����� #��'�� ��� �
+���'!� ������ �� #���� �� ����'"�"�� /�&
�������� '������ � �7������� $�� �,&
�7���������� ���'�����$�����'�������(�

)��� �"���� �� .��� /�������� �
���#����"� � ��%�� ������ $����%� ��� #��� �
��'����!��2�.������������������������,�&
%�� �� 7����� �"'�� � ��", � �������� /�����&
����� �'�����%� � '���.�%��� �����/�&��$����� �
����+�"��/�������� ����#�/"��%��� �������&
��!� $�� �������%�� ����"��� ��"���� ������&
�"%���������%�"�����"'������'�� ���&
���/��� ��"� ������ /��������!� ���&�� �/�&
��'�,!������"������.���$����%�#�����(�

;�� ���.��%�� ��",����!%�� � ������ � �$��
��'��+! � �� �/!�$�� ���! � ��� �"%�� � ���
������'���"�������������#������

• ���������(� C�� '��� '"��� ���&
������#������ �"'����"��."��$���"� �����,!�
��",� ����'��� ����#���� �� 7����� ��
�������'����!(�3���"�������������"'���
��"���O�������<���#���������#"�"�> ���!�
<����"���������*"���� �:�����$��I��]���"����
�����������"!�#�".�� �*�/�"�$��H"#���E�I�&
���� $��5�S��������"���� I��"�"�"� � I����� $��
5����������"������.�#���������C�������&
������(> �"����" ����'������(������"#�%���
��2������#����������(����??&��(�

• 	���t��t�	���(� )��2������ "���
��,�%���/������/�����"����"�������%����"�
����"'��!��'��#���%� � #�� �!��"� ��"�� �
#�� �"� �� ��,�%�� /������/��!� ���'���!�
<���2'���� � �����>� �������"�� "�� '���.�
���"�� �� ���'���� ����"� ���'������
"�����!������#����"��(�)�+'��" ��"�&
����� ��!�%�'����� ������ �� �!��� I���� � ���
��"���:�����<�!,���"����	�,���������	�> �
�"���� /������/��� ��"���� ���"�"��
*�������� <�"� ��!� �"��>(
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ALGERIA

C TE D’IVOIREÔ
LIBERIA

SIERRA LEONE

CONGO
(Kinshassa)

ANGOLA

CONGO
(Brazaville)

SUDAN

BURUNDI
UGANDA
KENYA

SOMALIA
(ETIOPIA-ERITREEA)

SENEGAL

NIGERIA

NIGER

COLUMBIA

AFGANISTAN

INDIA

PAKISTAN NEPAL

MYANMAR

FILIPINE

INDONEZIA

SRI LANKA

ISRAEL-PALESTINA

S.U.A.

VENEZUELA

PERU

CHILE

Cecenia

IRAQ

TANZANIA

MAROC

SPANIA

FRANTA

TURCIA

A.SAUDIT�

YEMEN

MALAYSIA

INDONEZIA

HARTA CONFLICTELOR LUMII DUP� 2000

CONFLICT INTERNA IONAL�

MI�CARE SEPARATIST�

CONFLICT CIVIL

��RI UNDE ACTIVEAZ� CELULE AL-QAIDA

ATACURI TERORISTE RECENTE



• ����t�t���'�L��.���'"���������
���#�������"'������!�!�������%����������&
� � ����#���� �� ���"��� ������� � #�� �!�
�"�����%������<�!,���������������&
%!� ���� �"� �"�� ��� ������ �������� '���&
�> ������<���#������3#����� ������� �S"�&
,��� ��(> � �����/��� <��,��'"� � ��'"���&
'"�� ��(>� ��"� ���/����� <��������&
��������%� � I������� �� 4���E� '�,����&
����'��� � I����&5�������E� ����'���&��$���� �
:83&I��] ��"��%�&$��%� �I���&I��]���(�

C!��� �� '���#����� ��
���#����"����!%��� �"��� $�� �� '"����� � ��&
�2�������������������#�����-�0 ����:��

����� ,�!�� ��#���� ��� ����/��� ������$��
������.(�)�+'��" �L���%��$����'�&
����.�(�:(8(3(. ���������:�t�
���<������&
�����������/���"'���������.��"�'�&
��,!� ������������� �������%�� �� �� #��� ���
#�> � ��� �� #�,!� '��� �.�����!� �� t��������
��:����t���� <��"����&���t��t�t�� �.�,�"���
��#���� ��"���� "��� �����'� �� ������
��'"�>�$���2�!����#�,�������9��,�'���&
%���� �"� "����,���� #��%�.� ��"� ���#����� ��&
'��(

�
�
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�
�
C��#������3#������<�"�!�����>�

SIERA LEONE
- conflict civil;
- terminat în 2002 (10 ani);

LIBERIA
- conflict civil;
- terminat în 2003 (14 ani);

CONGO
- conflict civil;
- rebeli �i for�ele guv.;

ANGOLA
- conflict civil;
- terminat în 2002 (27 ani); R. D. CONGO

- conflict civil;
- terminat în 2003 (5 ani);

BURUNDI
- conflict civil;
- diverse “mili�ii” etnice;

UGANDA
- conflict civil;
- armata “Rezisten�a Domnului”;

SOMALIA
- conflict civil;
- guvern �i diverse fac�iuni religioase;

ETIOPIA 
- conflict interna ional;

�i ERITREEA
�

- litigiu asupra grani�ei;
- acord formal încheiat în 2000;

SUDAN
- conflict civil
- epur ;�ri etnice în reg. Darfur

COTE D`IVOIRE
- conflict civil;
- rebeli (N) �i armat� (S);

ALGERIA
- conflict civil;
- militan�i islami�ti (GIA) �i for�ele guv.;

KENIA
- conflict civil;
- grupuri etnice;
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C��#������3#�������"������,! � ������

'���'���'!�"�! ��������'����!����&
���� �� ��'��+! � #���"�� /�����
�������"���"&� � ������� ���� � ��������!%���
����'�� ������'����"��������7���! �
���"�%����������!�������/!���������'���"&
����!�!��������'���"�������������
��#���� ����!������#��/����!�������"������
�'"�"� �����"�����/����!�#�%!����/(�

C��'���'"��������������'����
'��� �"�� �,��!� ��� '�$������ ����������&
'"�"��"���������."��"���'������.��&
��������"������������"�"���#����� ������!�
3#���!�������! �����! �����"��,.�����(�I�&
��'������������� ������ #�+���� -���� ����
�"0���/����%����$���������"%��� ���������!���
���"��%����#���������#"��%������� ��&
��/� ��������"��"��� ��$����%��'�%��&
���� $�� �,.���!���� ��#�����"��"���� ��"� �� ���&
�'������'���������.��!������������$�� �
����"����/����������'"����'������'��&
����� �"��� �"'��� �2�.�� ������ �'����
�����"��������"�����'����"���="'!�!%��
�� ����� <�"�!� ��� �&��� ������ 6!,����
Q������ ��2������'���'��������������&
�����#�������.�����������>���'���&
�� �� ���#����� ��.�� � "�� ��'�� ���� ��"���
����"����"��� �'����,�� �"��� �� ������
����������'�"�����(�
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 $a������
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 6�$>� .�(�
#��%��/".���'�����

����t�=
�����&���,���
�;���t��=
 �����"���� /".��"�"�� ��&

/���� � ����� $�� �����"����� #"���'������&
'"�"������'���

���t�!t�	��:���t��'
��"�"��I���'���
3�'���<�I3>����,���!�"�����������"�&

�� ����&�#������ ��� ������'"�"�� ������&
%����� ��#�������%���3�&g����(��

;�� ����� #��%�� /".���'����� ��&
/���� �"� ��"���� .�������� ��%��"�!� ���
���'�� �"��!� �� ��/������ �/������.� ����
��'�������� ��������������/�"������
���,�%� � L����"�� :��.!���� I���'��(� C��&
.���!� �� ��#�"�%�� ���!��� <��'"��� ���
�I3� ����.�,!� ��� ��,��� �� �������"��
L���%� � D�/�� � Q����� D������� � I������ $��
:"���>� #"���'�����$���� ����'���� �����&
$�,! �����2����"����� ���'�������2�/&
������������������"������.�������<'�%�&
������� �"��� ����"���� ���� ����� ��"���� ��
��"!���������="�"��3�/�"�"� �D����7� �$��
6��� � "��� ��"��� �� /7���!� �"� �!���� ���
"�'! � ��� ����� � ����+�'���.� ���� �� .����&
'>�$� � ���'��������� ���"�������!�������
��,�%�����������"��3�/���(�

� :"������"���� �"�� 3�����f�"�����
<���	&����> � �I3� �.��� �� /�"����
-��S#�����!0� <�������a
 �a9!������ � �"� �!�!�����
'��� .�7� � �,��!� ��� ��"����� ���"��"������
����� $�� �'�"���� � �����!%��� ��.�� � �����
#��%!�$�� ����� ���"���.�%�� ���������"�� ��&
��'"�"�>(�

� )������
 ����������"��3�/������&
��.�,!� �� ���!� #��%�"��� �I3 � ��"�"��
:���#���� ����"� Q�����,��� $�� �"��!�
<�:5CE��a�a!��-�'a���� ������/����.�,�,!�
������������.�/�������/����������'"�"��
���� ��'�"���� ���#�"�"� � ��� ����� ������
����'�����������> �'���������� ��"���&
��$�� ������. � �����"����� "�"�� ����� #"���&
'�������� ����'��� ��� 3�/���� $�� ��%���2���
�"�� /���� 3�&g����� ��� 3#����� $�� H"����(�
��"������"'!�!������,�� �����+�'���.�
������''���(�;��'��������� ��:5C���
��%������ �� �������"�� 4�/�"�"� �
���#�"��2��"&���"�#��%����'������C�&
��"�"�(��

�
�
 �	����
"�:������&���t����=���.���<����'��>�
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����t�=
�����O������ <�����������
���#�������.��>E���,���O���������.����&
��

�;���t��=
 �"����'��� ����.�� ���&
����C�������

���t�!t� 	��:���t��'
 C�� '��� �"�/�
���#�������.���������������"���#�������$��
��� ���/����� ��� ��'�"�� ����������'"�"��
����"/7,(�)"�!�����������!,������/7&
���! � 3�/���� <��"� 3#����� �� I��� 5���"&
/7,!>� ��%��� �������%� � #��%�"����
�'������� ��#������� �� "�� �'��������
�="������.�����$���"���,(��

:��"��!� ��� ����"�� 3�/��� � C�������
��������,!� ����+�'���.� 	�h� ���� ���&
�"�%��� �� ������ �� ������� <.�����#������
��"������ �� 7��������"��� �� ����"�� �����
��� ��	
> � ��� ���� �� ���"/!� ����"�%��� ��&
�'��������#� � ����� � ��"��"�����"��� �
"��� �� ���'��� $�� �'�� �� ��%!� ���(�
)�"!� #��%�"��� ��� � "���� ����&"��� ���&
/"�!�<L�HC> �������"!��"��������"���"&
���$�����"����'���#�%!����3�/��� ���
������ #���� #�,��� ������!� ���"�'��C��#&
���%�������D�����<�

�> ��2�����������&
,�����+���������������"�"��6()(�C��/��
<����7����>��&��"�/"���2"�"��C��/�(�

)$� ��#����� ��������������"�!����"&
%��� �����'����� �� �,��.��� �� ��!���� ���&
#����"������"�������"�/�� �����#�.���&
,��� ���!��!��� #��/����� ��� ����"������
�'"�"�� $�� ��'������ +���.!� �� �����!%�����
����.��"�� ���������������������"!�#��&
% ����/".���'���������3�/����$�����
���� ���� C������ � �"� ������"�� �
�'���2��"&����������/��.�����#2�$��"&
�"����"�"������(��
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"�:������&���t����=���.���<����>�

 �t���� 	��:���t���=� ��.��� '���%���
���� � #��%� /".���'���� � �����
<A"%" �*"���>�

����t�=
��

�O���,���
�;���t��=
�2$��/�����"�������������
���t�!t� 	��:���t��'
 )"�!� ��%��&

��� �������%�� #�%!���D�/��� �����	� �
D"�"������������"������&��'����7�������&
�"%�����!� �"� ��"!� ��'"���!%�� /��� O�
A"%"� ��� *"���(� )"�!� ��	� � ����� �!� ��
'���#��� ����"����� ��%��������� ��������
<�������� � "�'��� �� �������� � ��2�� ���
6����� �"������,���%��*"��������.��&
��'� "���� A"%" � �2�� $�� ��� D"�"��� � "���
��� �����! � ���'&'������"� � �� ���/���
A"%" � ��� ��������>(� ;�� ��

 � ���� ���
���� �� A"%"� �"��� '������%�� �� �����%���
*"%"� �������"�� %!���(�)"�!����� �L����"��
)'����%��� ���� D"�"���� <L69)HD8> �
��'����� �� ���"��%��� A"%" � �2$��/!� ���&
'�� ��/��� ���� � ����2��� ������#����� �"�
#��%����'���*"���(�

� 4"'���������#����� #������8��&
"��� 3#�����!� �!� ������,� �� �������"��
����"�"�� D"�"���� �� #��%!� �� '�%���� ��
�!�������������������%� ������"�%����������
���������������%���"��/����948(�

�
���	��,���99������.�
"�:������&���t����=���.���<����>�
 �t����	��:���t���=������.�(�#��%��

/".���'�����
����t�=
����&���� ������&���,���
�;���t��=
�2$��/�����"�������������
���t�!t�	��:���t��'
)"�!���,��.�&

���3�"�!����4�%������ ��������<6�"���&
���C��/����+���'������������������
�� ��'"���'> � �2��� �"� ���� ���'�� ��&
/��� �'������� � �,"������ �"��� ������
��������� $�� �"� ���� ������!��� ��� ���������
.������ �������.����/�"�"��� ��������
���"��%���D���"(��

� 6�"������ C��/�� �� ������� �����
����"�!������ �'������%�� �� ����� � �"� "��
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