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Many of the theorists in the field of political science expect to reduce the number of 
international conflicts after the end of the Cold War, because of the demise of the 
causes of these conflicts, which existed during the bipolar system, in light of the 
conflict between the United States and the Soviet Union, but the opposite happened 
the number of conflicts rose dramatically.  
These conflicts did not take the stereotypes and of conflict between States, but the 
number of internal conflicts and their nature varied between civil war and ethnic 
conflicts, and most importantly, that these conflicts are internal, but in general 
terms is an inner place and international parties because of the complexity of the 
interests of various actors .  
States intervened and private players in this conflict was associated with many 
variables emerged after the end of the Cold War, such as respect for human rights 
and put the Western concept of liberal democracy, which is based on a set of 
principles according to the Western image - the U.S. - along with a shift in some of 
the concepts including the concept of security.  
These shifts in concepts such as security and humanitarian intervention associated 
with the emergence of changes at all levels, whether political, economic or other 
variables, is affected by where human security is the most important themes that 
underlie humanitarian intervention in international conflicts in terms of protection 
of human rights violations and stop both direct intervention or through other means.  
Intervention is no longer limited only to States but a non-governmental 
organizations and international major role in operations of humanitarian 
intervention in conflicts in order to protect individuals from the perspective of 
human security, especially that of current conflicts leave a large number of victims, 
whether during or after the end of the conflict, and this can be seen on the ground 
where we find that non-governmental organizations more effective than the States 
because of the complexity of procedures and tracks as well as the complexity of the 
diplomatic and international interests.  
The Organization of Doctors Without Borders is an example of the significant role 
played by non-governmental organizations in international disputes, this 
organization winning the Nobel Peace Prize in 2000 contributed significantly to the 
reduction of casualties during the conflict and beyond, but rather to expose the 
practices of the parties to the conflict in their human rights through the doctrine 
established by and is the principle of the certificate on the situation, and as this is 
not even considered or put forward the idea of humanitarian intervention by force 
in international disputes.  
And this indicates it shows the extent of such organization and its role in achieving 
human security in international disputes, but it did not escape criticism of her 
particular bias to one of the parties to the conflict, however, the role of NGOs is not 
enough alone, but requires integration with other countries and actors in order to 
stop and reduce international conflicts. 
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Beaucoup de théoriciens dans le domaine de la science politique s'attendent à 
réduire le nombre de conflits internationaux après la fin de la guerre froide, en 
raison de la disparition des causes de ces conflits, qui existaient pendant le système 
bipolaire, à la lumière du conflit entre les États-Unis et l'Union soviétique, mais 
l'inverse qui s'est produit le nombre de conflits a augmenté de façon spectaculaire.  
Ces conflits n'ont pas pris les stéréotypes et de conflits entre États, mais le nombre 
de conflits internes et leur nature varie entre guerre civile et de conflits ethniques, 
et le plus important, que ces conflits sont internes, mais en termes généraux est un 
lieu intérieur et les parties internationales en raison de la complexité des intérêts 
des divers acteurs .  
Les États et les acteurs privés sont intervenus dans ce conflit a été associée à de 
nombreuses variables sont apparus après la fin de la Guerre froide, comme le 
respect des droits de l'homme et de mettre le concept occidental de démocratie 
libérale, qui repose sur un ensemble de principes à l'image de l'Ouest - les États-
Unis - avec un déplacement de certains des concepts dont la notion de sécurité.  
Ces changements dans les concepts tels que la sécurité et l'intervention humanitaire 
associée à l'émergence de changements à tous les niveaux, si les variables 
politiques, économiques ou autres, est affectée par l'endroit où la sécurité humaine 
est le thème le plus important qui sous-tendent l'intervention humanitaire dans les 
conflits internationaux en termes de protection de violations des droits de l'homme 
et arrêter les deux l'intervention directe ou par l'intermédiaire d'autres moyens.  
Intervention ne se limite plus seulement aux États mais un non organisations 
gouvernementales internationales et rôle majeur dans les opérations d'intervention 
humanitaire dans les conflits afin de protéger les individus du point de vue de la 
sécurité humaine, en particulier celle des conflits actuels laisser un grand nombre 
de victimes, que ce soit pendant ou après la fin du conflit, et ce peut être vu sur le 
terrain où nous trouvons que la non organisations gouvernementales plus efficaces 
que les États en raison de la complexité des procédures et des pistes ainsi que la 
complexité des intérêts diplomatiques et internationales. 
L'Organisation de Médecins Sans Frontières est un exemple du rôle important joué 
par la non organisations gouvernementales dans les différends internationaux, cette 
organisation lauréate du Prix Nobel de la Paix en 2000 a contribué de manière 
significative à la réduction des pertes durant le conflit et au-delà, mais plutôt 
d'exposer les pratiques des parties au conflit dans leur croissance droits grâce à la 
doctrine établie par et est le principe du certificat sur la situation, et comme ce n'est 
même pas envisagé ou mis en avant l'idée d'intervention humanitaire par la force 
dans des conflits internationaux.  
Ce qui indique qu'il montre l'étendue d'une telle organisation et son rôle dans la 
réalisation de la sécurité humaine dans les conflits internationaux, mais il n'a pas 
échappé à la critique de son parti pris particulier à l'une des parties au conflit, 
cependant, le rôle des ONG n'est pas assez seul, mais nécessite l'intégration avec�
d'autres pays et  d’autre acteurs afin d'arrêter et de réduire les conflits 
internationaux. 
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