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1 Tieto sily musia byť vojensky sebestačné a musia disponovať nevyhnutnými veliacimi, riadiacimi a spravodajskými
zdrojmi a prostriedkami, logistikou, ďalšími bojovými podpornými službami a podľa potreby i leteckými a námor−
nými prvkami. Členské štáty musia mať schopnosť sily na tejto úrovni plne rozmiestniť do 60 dní a pritom zabez−
pečiť menšie prvky rýchlej reakcie, pripravené a schopné nasadenia v stave vysokej pohotovosti. Takéto roz−
miestnenie musia udržať minimálne jeden rok. To si vyžiada ďalšiu zálohu jednotiek schopných rozmiestniť sa
(a podporných prvkov) na nižšej úrovni pohotovosti, ktoré by mali predchádzajúce sily nahradiť. Bolo súčasne pri−
jaté rozhodnutie rozšíriť európske kapacity o civilnú zložku, ktorá by plnila úlohy civilnej ochrany v krízových situ−
áciách, a to samostatne alebo v súčinnosti s vojenskými silami.
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2 SR do vojenských prostriedkov určených na plnenie úloh v rámci SEBOP v novembri 2000 ponúkla:
− jednu mechanizovanú rotu s podpornými prvkami na dlhodobé vyslanie (koniec 2000);
− štyri dopravné vrtuľníky Mi−17 (koniec 2002);
− jednu ženijnú odmínovaciu jednotku (v súčasnosti pôsobí v rámci síl KFOR);
− jednu jednotku vojenskej polície (koniec 2001); 
− poľnú mnohoprofilovú nemocnicu s chirurgickými schopnosťami s kapacitou 80 lôžok (koniec 2003);
Ponuka SR do civilných prostriedkov SEBOP obsahuje:
− skupinu zisťovania chemických a rádiologických látok; 
− kapacitu pre dlhodobé ubytovanie 400 osôb v stanoch (koniec 2000);
− mobilné laboratórium.

3 Politický a bezpečnostný výbor (Political and Security Committee, COPS) – je politickým orgánom pracujúcim na
úrovni veľvyslancov / vyšších úradníkov reprezentácii členských štátov EÚ v Bruseli, pričom môže zasadať i vo for−
máte politických riaditeľov. Jeho hlavnou úlohou je sledovať situáciu v oblasti SZBP a prijímať zásadné rozhodnu−
tia o prípadnej reakcii EÚ na vzniknutú krízu. Zasadnutiam COPS predsedá vysoký predstaviteľ pre SZBP.
Vojenský výbor EÚ (EU Military Commitee, EUMC) – je zložený z vysokých vojenských predstaviteľov krajín EÚ.
Jeho úlohou je zabezpečovať vojenské poradenstvo a odporúčania pre PSC týkajúce sa vojenských záležitostí v
rámci EÚ. Na jeho čele stojí stály predseda (v súčasnosti fínsky generál Gustav Hagglund). 
Vojenský štáb EÚ (EU Military Staff, EUMS) – pozostáva z vojenských expertov členských štátov. Jeho úlohou je re−
alizovať hodnotenie krízovej situácie a strategické plánovanie pre Petersbergské operácie. Na jeho čele stojí ge−
nerálny riaditeľ (v súčasnosti nemecký generál R. Schuwirth) 
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4 SR na zasadnutiach zastupovali štátny tajomník MZV SR Jaroslav Chlebo a štátny tajomník MO SR Rastislav Káčer,
ktorí potvrdili záujem SR o čo najširšie zapojenie do aktivít v rámci SEBOP
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5 Uvedomujem si, že Jacques Chirac je vo všeobecnosti považovaný za pravicového politika, lenže domnievam sa,
že v danom prípade to nevystihuje skutočný stav. Pretože v tom prípade by sme napr. aj Vladimíra Žirinovského
mali považovať za liberála, keďže sa jeho strana tak nazýva. Politika Jacquesa Chiraca má všetky črty ľavicovosti,
od miery etatizmu počnúc, nedôslednou obhajobou tradičných hodnôt končiac, preto ho považujem za ľavicové−
ho politika a prezidenta.

6 Francois Mitterand už roku 1992 s poukázaním na vývoj v Juhoslávií upozorňoval, že diplomacia nestačí a po−
trebná je vojenská kapacita zjednotenej Európy.

7 Bližšie viď napr.: Hill, L., Cohen Issues Warning Over EU „Rapid Reaction Force“ Defence Plan, Jane´s Defense,
12 December 2000 

8 V. Klaus osobne o SEBOP hovorí ako o klyne v transatlantickej spolupráci
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9 Príkladom môže byť spor o trasu novej vetvy plynovodu, alebo škandalózne odhalenie informačného kábla, ktorý
spájal Moskvu s Berlínom bez vedomia Varšavy cez územie Poľska

10 Napr. v oblasti voľného pohybu osôb či nerovnakých dotácií pre poľnohospodárstvo
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11 Podľa Kohl,R., Společná bezpečnostní a obranná politika, Mezinárodní politika, 3/2000, s.5
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