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Господин Президент,  
 
Благодарю вас за созыв этого важного диалога на тему R2P. Канадский 
Центр по Ответственности Защищать полностью поддерживает доклад 
Генерального Секретаря о совершенствовании механизмов 
ответственности за предотвращение. Мы, также хотели бы 
поприветствовать Доктора Ивана Симоновича.  
 
Господин Президент, необходимость принятия своевременных и 
решительных мер для защиты людей, находящихся в опасности, выше, 
чем когда-либо прежде. Мы по-прежнему являемся свидетелями 
величайшей гуманитарной проблемы нашего времени в Сирии, где 
погибло более 400,000 человек, а также, около 6.1 миллиона являются 
внутренне перемещёнными лицами и 4.8 миллиона являются 
беженцами. В Северной Корее, миллионы умирают от голода и 
преступлений против человечества, совершенных диктатурой. Начиная с 
этой весны, в Йемене, насчитывалось более 500,000 случаев холеры, 
причём 41% случаев охватил детей в возрасте до 15 лет. Даже пока мы 
говорим, каждые пять минут, ребёнок умирает в Йемене. В слишком 
многих частях мира, слишком много невинных детей убито каждый день, 
пока мы смотрим в другую сторону.  
 
Но есть ещё одна истина, столь же ясная и убедительная. Мы здесь 
сегодня, потому что, сейчас, мы осознаём, что перед нами кризис 



эпических пропорций. Мы здесь, потому что мы понимаем, что мы 
больше не можем позволить себе допускать насилие, которое остаётся 
безнаказанным. Мы здесь, потому что мы верим, что принцип 
Ответственности Защищать предоставляет нам инструменты чтобы 
справится с испытанием нашего человечества. Вместо того чтобы 
уступить цинизму и отчаянию, мы выбираем надежду и отвагу.  
 
Смотря в будущее, Канадский Центр по Ответственности Защищать, с 
уважением, предлагает три пункта:  
 
Во-первых, мы настоятельно призываем государства-члены создать 
внутренние институциональные механизмы для прекращения 
культуры безнаказанности. Эти меры включают в себя ратификацию и 
осуществление основных инструментов в области международных прав 
человека и гуманитарного права, назначение национального 
координационного центра по R2P, и тесное сотрудничество с 
национальными парламентами для улучшения политической 
ответственности на родине.  
 
Во-вторых, мы призываем государства-члены инвестировать в 
средства образования, расширения прав и возможностей 
молодёжи. Мы нуждаемся в систематическом и целостном подходе для 
того чтобы научить ценностям плюрализма и многообразия с раннего 
возраста, а также установить высокую планку касательно привлечения 
виновных к ответственности.   
 
И наконец, мы призываем государства-члены искать новых партнёров 
и новые ресурсы для устранения разрыва между нашими намерениями 
и возможностями. Мы достигли огромного прогресса в нашем 
концептуальном понимании R2P. Главная задача, которая стоит перед 
нами – это наша способность координировать наши усилия и 
эффективно реагировать. Для создания реального потенциала 
потребуется политическое руководство, вклад частного сектора, 
академических кругов, гражданского общества, региональных и 
субрегиональных организаций. Мы должны быть инновационными в 
использовании технологий для устранения коренных причин 
конфликтов.   
 
 
Осуществление нашей коллективной ответственности защищать никогда 
не будет легкой задачей, и борьба с насильственным экстремизмом и 



сектантством потребует новых стратегий, партнёрских отношений, и 
ресурсов.  
 
Мы, в Канадском Центре по Ответственности Защищать, полны 
решимости сделать все от нас зависящее. Мы будем продолжать 
выступать за справедливость и равенство, а также настаивать на том, 
чтобы повсеместно поддерживались универсальные права каждого 
человека.  
 
Спасибо.   
 


