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Господин Президент,  

Благодарю вас за созыв этого важного диалога на тему R2P. Для меня это честь выступать от имени 
Канадского Центра по Ответственности Защищать.   

Мы полностью поддерживаем доклад Генерального секретаря о мобилизации коллективных 
действий касательно R2P, и я хотела бы поблагодарить его за его личное руководство по этому 
принципу. 

Мы встречаемся в критический для истории момент, так как мы свидетельствуем гибели около 
400,000 людей, погибших от кризиса в Сирии, и миллионы других людей, которые были 
насильственно изгнаны из своих домов. Перед лицом гуманитарных проблем в Сирии, Северной 
Кореи, Йемена, Судана и Центральноафриканской Республике и в других местах, в сочетании с 
ростом экстремальных террористических групп, мы также видим растущее чувство разочарования 
в нашем институционном потенциале. 

Тем не менее, мы не должны терять надежду. Наш диалог сегодня наглядно демонстрирует, что 
принцип Ответственности Защищать прошел долгий путь с момента своего создания в качестве 
идеи в 2001 году и утверждения в 2005 году. Сегодня существует четкий консенсус относительно 
широкого спектра инструментов, который предлагает R2P - подход, состоящий из трех 
компонентов, а также наш главный приоритет - предотвращение. Дебаты уже не о том почему R2P 
имеет значение, а о том как реализовать эту концепцию. Смотря в будущее, мы должны быть более 
прагматичны и настойчивы в отстаивании основных ценностей человеческого достоинства, 
равенства и свободы от страха. 
 
 

 

 

 

 

 



	  

 

 

Двигаясь вперед, Канадский Центр по Ответственности Защищать предлагает три пункта:  

 
1.   Мы призываем государства-члены разработать национальные стратегии по R2P, в том 
числе конкретные меры в области политики с учетом политической культуры каждой 
страны. Так как государства несут первоначальную ответственность по защите, будущее 
R2P может быть сильным только настолько насколько силен внутренний потенциал с 
точки зрения политического руководства и применяемых ресурсов. 
 

 
2.   Мы призываем государства-члены усовершенствовать механизмы партнерства и 
эффективной координации, например, назначая национального координатора R2P 
(National R2P Focal Point). Создание культуры устойчивости и инфраструктуры для мира и 
справедливости будет долгосрочный процесс, требующий различных партнеров, таких как 
парламентариев, ученых, журналистов, общественных организаций и бизнеса. 

 

3.   Фото трехлетнего Айлана Курди напоминает нам, что продвижение свободы от страха 
является принципиально важным для более безопасного будущего. Мы глубоко 
обеспокоены ростом террористических групп, совершающих гендерное насилие и вербовку 
детей-солдат. Уважение человеческого достоинства и равенства лежит в основе принципа 
R2P, и потому особое внимание следует уделять бедственному положению женщин и детей, 
которые являются наиболее уязвимыми в конфликтных ситуациях. 

 
 
Господин Президент,  

Следующее десятилетие R2P должно быть оценено по нашим действиям, а не нашим 
обещаниям. Также для того чтобы выполнить наш обет “никогда больше,” мы должны 
мобилизовать наши усилия своевременным и решительным образом в условиях очень 
сложного и изменчивого кризиса. 

 
Когда мы жертвуем свободой и достоинством одного человека, мы также рискуем нашей 
собственной, ибо мы все разделяем общую человеческую природу. Сегодня, являясь 
свидетелями больших гуманитарных проблем нашего времени, мы должны помнить про нашу 
коллективную ответственность говорить, когда молчание больше не является приемлемым, и 
принимать меры. 
 
Спасибо. 

 

 

Тина Д. Парк  

Соучредитель и Исполнительный Директор  
Канадский Центр по Ответственности Защищать  

Университет Торонто  
www.ccr2p.org  

Executive.director@ccr2p.org 
1-416-828-2361  


