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Stohy papírů

Rotace pásek

Rozmanitost přístupů 
vycházející z možností internetu

Počátek digitalizace 
a outsourcingu

1971

1983

1983s

1990

1994

2001

2000
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https://www.engadget.com/2015-11-23-the-history-of-disaster-recovery.html

https://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-cybercrime-report-2016/IBM

https://www.jdfoxexec.com/resource-center/articles/history-of-disaster-recovery/

https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/2017-hurricane-harvey-facts

https://frii.com/tips/natural-disasters-strike-importance-disaster-recovery-preparation/

https://www.globalsecurity.org/military/ops/solar-sunrise.htm

https://www.csis.org/programs/technology-policy-program/significant-cyber-incidentsForbes

https://thenewstack.io/junior-dev-deleted-production-database/https://www.kaspersky.com/blog/five-most-notorious-cyberattacks/24506/

https://www.comparethecloud.net/articles/a-brief-history-of-disaster-recovery/

https://www.forbes.com/sites/stephenmcbride1/2020/05/14/why-the-largest-cyberattack-in-history-will-happen-within-six-months/#3eae1d01577c

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/man-accidentally-deletes-his-entire-company-with-one-line-of-bad-code-a6984256.html

https://www.foxbusiness.com/lifestyle/the-worst-cyber-attacks-of-the-past-10-years

https://searchdisasterrecovery.techtarget.com/podcast/IT-business-continuity-and-disaster-recovery-Past-to-future

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/koronavirus-v-cesku-cesko-v-cr-ransomware-vyderacsky-program-hacker_2005201103_ako

https://www.cybersec.cz/clanky/hackeri-ziskali-udaje-vice-nez-750-000-zakazniku-mall-cz/

https://www.lupa.cz/aktuality/okd-prerusila-tezbu-ve-vsech-dolech-sit-a-servery-napadli-hackeri/

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nemocnice-benesov-kyberneticky-utok-ransomware-vykupne-ochrana-osobnich-udaju_2001140615_cha

https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/77072/pred-10-lety-si-orkan-kyrill-vyzadal-48-obeti-ctyri-v-cr.html

http://vuv.cz/files/pdf/problematika_povodni/povoden-2006_poster.pdf

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2202694-rekonstrukce-povodni-2002-den-po-dni-po-umornych-vedrech-jsou-deste-vitanou-ulevou

https://computerworld.cz/archiv/is-v-odevnim-prumyslu-12033
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Cloudové replikace

Od reakce k prevenci: 
Historický vývoj 
Disaster Recovery 

Zvýšení rizikovosti a počtu hrozeb, široké využití 
dat a potřeba maximální dostupnosti vyústili 
v radikální proměnu Disaster Recovery.

Zdroje
Acronis Cyber Disaster
Recovery
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Velká očekávání
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https://www.acronis.cz/produkt/disaster-recovery-add-on/

