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Résumé 
 

 

 

          Les transformations qui se sont produits dans le système de l'après-

guerre froide, en particulier dans la nature du système et la transformation 

de bipolaire a l'unipolaire, et le changement dans les concepts de droits de 

l'homme et de la souveraineté a fait apparaitre  de nouveau l'intervention 

humanitaire, qui veux dire "l'action d'un Etat ou d'une organisation 

internationale par les moyens de coercition, politiques, économiques et 

même militaire afin de faire cesser les violations flagrantes des droits de 

l'homme En particulier ceux relatifs à la vie, l'existence et la prévention de 

génocide à travers les bonnes décisions de la communauté internationale" 

alors il n'y a pas de place pour l'utilisation de la force pour protéger les 

choix démocratiques des peuples sous la forme d'intervention 

démocratique. 

La justification de la protection de la paix et la sécurité 

internationales est En fait une cause indirecte de l'intervention humanitaire. 

L'intervention humanitaire n'est plus illégitime, car la Charte de 

l'Organisation de l'union africaine (2002), légitime l'intervention 

Humanitaire en vertu de l'article 4. 
L'intervention humanitaire a connu en 2001 par le Comité international 

d'intervention et de souveraineté nationale une nouvelle approche sous le 

titre de la responsabilité de protection des droits de l'homme sans 

provoquer le principe de la souveraineté. 

La responsabilité de protéger signifie que l'Etat est responsable de la 

protection des catastrophes naturelles et humanitaires et quant l'Etat ne 

peuvent ou ne veulent pas d'empêcher ces violations graves des droits de 

l'homme, le principe de non-intervention s'égard en faveur de la 

responsabilité de la protection internationale. 
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SUMMARIZE 

 

 

               The transformations that have occurred after the end of  the 

Cold War, especially in the nature of the system and the transformation 

from bipolar to unipolar,in addition to the changement of the new  

concepts of human rights and the principle of sovereignty which urges the 

appearance of a new humanitarian intervention, which means the using of a 

state or the the international organizations to means of coercion, political, 

economic and even military to stop gross violations of human rights 

Particularly those relating to life,existence and the prevention of genocide 

to be through the correct decisions of the International Community. "So 

there are no right to use military force so as to protect the choices of people 

in form of democratic intervention,as well as the justification of the 

humanitarian intervention to solve the international peace and security are 

in fact indiract and incidantal.Similarly,humanitarian intervention is no 

longer illegitimate as the previous stateless. It is legislated by the Charter 

of the Organization of AfricanUnion "2002"under article 4. In 

december2001,the humanitarian intervention is changed to a new approach 

through the International Commitee of Intervention and State 

Sovereignty"ICISS" under the title of the responsibility to ensure the 

protection of human rights without touching the principle of sovereignty. 

Hence the  responsibility  of protection means that the State is in the 

beginning responsible for the protection of natural and humanitarian 

disasters and that the State as soon as cannot or do not want to prevent 

these grave violations of human rights, the principle of non-intervention 

step down in favor of the responsibility of international protection. 
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