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Sommet du millénaire 
55e Session de l’Assemblée générale 

 
Le 17 décembre 1998, l'Assemblée générale a adopté la résolution 53/202 par laquelle elle a décidé de 
convoquer le Sommet du millénaire en tant qu'élément intégral de l'Assemblée du millénaire. Le 
sommet s'est tenu au Siège des Nations Unies à New York le 6 septembre 2000 (résolution 53/239). 
Probablement le plus important rassemblement de chefs d'état et de chefs de gouvernement jamais tenu, 
le Sommet a été une occasion historique pour les 188 Etats Membres de l'organisation d'aborder les 
défis confrontant les Nations Unies au 21ème siècle. 
 
Le 15 mars 2000, l'Assemblée générale a adopté la résolution 54/254 par laquelle elle a décidé que le 
Sommet du millénaire aura lieu du 6 au 8 septembre 2000 à New York sur le thème général «Le rôle 
des Nations Unies au XXIe siècle». Elle a également décidé que le Sommet du millénaire sera composé 
de séances plénières et de quatre tables rondes, dont chacune aura lieu en même temps qu'une séance 
plénière et que le pays du Président de sa cinquante-quatrième session (Namibie) et le pays du 
Président de sa cinquante-cinquième session présideront ensemble le Sommet. 
 
Le 10 mai 2000, l'Assemblée générale a déterminé le programme du Sommet, ainsi que les modalités 
quant à l'établissement de la liste des orateurs et de l'organisation des plénières et de l'organisation des 
tables rondes (résolution 54/261). 
 
Le 11 août, l'Assemblée générale a décidé que M. Goh Chok Tong, Premier Ministre de la République 
de Singapour, M. Aleksander Kwasniewski, Président de la République de Pologne, M. Hugo Rafael 
Chavez Frias, Président du Venezuela, et M. Abdelaziz Bouteflika, Président de l'Algérie, présideront 
chacun une table ronde (A/RES/54/281). 
 
L'Assemblée générale a aussi décidé que, sans préjudice du droit d’autres organisations ayant le statut 
d’observateur à l ’Assemblée générale, un représentant de chacun des organismes suivants pourra 
figurer sur la liste des orateurs des séances plénières du Sommet : Ligue des États arabes, Organisation 
de l’unité africaine, Commission européenne, Organisation de la Conférence islamique, Conférence des 
présidents des parlements nationaux et Forum du millénaire. 
 
Elle a décidé de plus qu'un représentant du Comité international de la Croix-Rouge et un représentant 
de l’Ordre souverain et militaire de Malte pourront également figurer sur la liste des orateurs des 
séances plénières du Sommet du millénaire. 
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�����������������������$����������%�1��� �#������� ��#� ���$#���������1�� ��)����
������)� �� # ��������$����%�1����� �$�����$����������$����� �����#�������$��������� ����$#�� ����
�����������%�������������������!�*

+, (�$���������$��� ������$#�������!�#�*��%9����/�����������%9�����$�!�#�#�4�!����� ���#���
���#���% ������������#�����% �������4���� �#��#�������#��������� �! �������#��������������������
#�����1����� ���/������2�#�������������$)��!�������������
�����#��#����1����� ���$)��!����4���#�����4
����� �#��#�������##��4

5, �#��������$��9�����$#���� ����������#����������$##��!�#��9�����#�� �������$#����$���������
���� ���#�������� �$�������$��� �������������������)� ����������$��������$������$#�)����#�����
��� �$���&�����:��� �#�4

6, (�����������#����$���$#��� ������� �%�#���������$���������$����$#9$�� �#��&���������1�
 ��)�����������)� �� # ���4

8, (��$�������1���#���$#�������� �#�������$�#��$;������!���#����#���������$����!��$#�
���$����1��#�������)������������$��������$������$#�)���$����$#��#��&�������� �$���


$����������&��$������$�����������#���������$������$����������� #��������� �������$#��#��!���#�
������������������#1���#����� ��#��#�#���1����#�#��#���������������)���$#����3���������$#���
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�� �����"����������������������������������������������������"������������������������"���"�����
�����'�(���"�����������������������"������(����������"��������������!���������������������"������
������#)�����������������&����
�"���������$������"��"�"��������!��'������"�����������������*�
����������#����$��+���$��������������������

,� -��#���������"�����������������������!�����)��!�����������"��������"���������'�����������
�����������������.��!�������������)���&�������.������������"�����������"�����!����"����������.
�������������������������������"������������������"������'������������������
�"�������
�$������"��"�"�����������������/���������"�����������&��������������������'�����������������%����
0�����������������"��.���#�������"�������'������������������&�������!#����$%���������
���&������

�� �������������������������������������1���!*������������������1����!*���������������
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�� *����������%������������"�����������������������"������+�������������"��������"�����
�+'��&,������������(����� 

��� *��"����������������������%�������������������������������������������"��������"���������
-�"����������������������������������������+������"�����������"������������"���' ��
��������������(����
�����������&����%������������*��+�������"�������������������.����%�
�����'����&�%#���&������������������� 

����/��'�������"��������������%����������+����� ��+��������"���������������������������
��%�������"������"�����!��+������%������ ���(�������!�������������"���������������"+���
������%����!�"�������������������"�����*��"����������������"�����������������0
������������
�����������&����%����������������������"�1�����������������"���(����
"������"�����������%����������*��,�����2�%������������������!���'�����"����������
��%��������������(�������+'����&,�������������(����� 
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	� ���������������"������1�%��������"����������������������������� ��������-�"�������� ��
�+'��&,�������"�1�����
���������������������0������.������������&����%�����������bc���%����
���+'��&,�������"�1�����
���������������������0������.������������&����%���bd��������"���������
���%�����������*�"����������������������&����%��������������"��������������.���"������(���
�������-�"�����������������������������������&�%�������&�������+'���&,���������"�1� ����"�������
����"��"�����'���������������������"������(������������������������"�1��

�� *��+.��"�����"�������������������������e�f�����&g���������������c�������/�������hhi���.��j
����������������������+.�����"�������������(���������%����������*���+'���&,�������
���(��������������������%����"������%��������&�������&���������+.�����%���������"��"�����������
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���������������������������	������� !���"�#���������������������������������������������#������
#�$������������������%�����

�� &��'��!�!���(�������������������)	����$���!%����������������������������#���$������#����
��%�����������������������������*��������+������$�'��#���,��#�������%�������������������
����������������#��������������������-����"����.

/0 +������$�'��#�1

20 +������$���1

30 +������$�������������1

40 +������$�!���#�������������&���5%��

�� &��#����'��$+����������"��!���������������������������������-���%����������������6��
����!����������-�����������

�� ,����!������������#�������%����������������!����������������������������������������#�
�#����%���&$�������#�������������#���������������������!!%����������(�����������(����#����%�
�������������������������'�7������"���.

/0 
���������%��������"�����"����������!������)����!%�����	���(�	������.

�0 +������$�'��#�.�#���8�+�����9!%��1

��0 +������$���.�#���8�+�����9!%��1

���0+������$�������������.�����+�����9!%��1

�"0+������$�!���#�������������&���5%�.���-�+�����9!%��1

"0 +������$�������������������������+����.���'�+�����9!%��1

20 
���������%��������"�����"����������:����;����!%�����	<��(�	������.

�0 +������$�'��#�.�#���8�+�����9!%��1

��0 +������$���.�#���8�+�����9!%��1

���0+������$�������������.�����+�����9!%��1

�"0+������$�!���#�������������&���5%�.���-�+�����9!%��1

"0 +������$������������������������+����.���'�+�����9!%��1
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�� %������&�'��(�$�(���)�%�����* ���+

��� %������&���$�(���)�%�����* ���+

����%������&�������������$�����%�����* ���+

���%������&� ,��(�������������-���.��$���/�%�����* ���+

�� %������&�������00���������������%����$���'�%�����* ���+

1� 
������������������������������������������������ ��!���	2�"�	3�#���$

�� %������&�'��(�$�(���)�%�����* ���+

��� %������&���$�(���)�%�����* ���+

����%������&�������������$�����%�����* ���+

���%������&� ,��(�������������-���.��$���/�%�����* ���+

�� %������&�������00���������������%����$���'�%�����* ����

4� 5����������������������,���,�������'�6����������$

7� 5������������������������������ �0����4���� ��!���	��"�	��#���!�������,���,����
����*��8�#�-#�9�:���!�
� ���*�������������,�����(�������������+

;� 5���������������������������������������� ��!���	2�"�	3�#���!�������,���,����
����*����9������<=����=�9�!�
�,������������,�����(����
�����+

�� 5���������������������������������������� ��!���	��"�	��#���!�������,���,����
����*��>������'���-#��)�?����!�
�,������������,�����(����������������@�)���+

1� 5������������������������������������������ ��!���	2�"�	3�#���!�������,���,����
����*�������)�)�A���'��9�!�
�,������������,�����(�����,������, �0����(�������������

�� 5��%�����* �����&�����������"���0��������������,������/���������������0����"���'',����������
�������,�� ��,����0��������������0���
�,���������&��� ��,��,�,�����5������B��C������������!
������(�����,��&%������D��������������&���������!������
������!������(�����,��&���������!��� E �(�
��������������������������� �������������������'����������������#�		�0�B������!����������,��� ��
�����0����"���'',������������������,�� ��,��,��� �����0��������������0���
�,���������&��� ��,
�,�,����

�� 5���������������0���������0#�(������������������������,��C��(����������
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	%��������!����������������&������������������������������������!����������������������������
�����'����� �����!������������� !��'����������������������(������)���������!!�����!���������

		�*��$��!�!���+�������������������,	'�����������������������������#��������������������� �-
�!�����'�������!��������������������� ��������������������������������������(��������!!����
!���������������!�������!���.���������'�����������/���������������#���������������������"������������
�#���� �����+��#���!�����������'������������������0���������������!����� ������������$���������
����������������������������������(��������!!�1

��������2����������
3���������������#�������$������
*�!!��������������
3�����������������*��$���������!�&�
*��$�������������������������!�������������
4���!����!���������

	��5�����'������������������*�!����������������������*����-������������������������#3���
��� �������!����������6�����������������!���$��������������������������������������������(�����
��!!�����!���������������!�������!��

	7����$���������2�����6!���'�����������������������������������(��������!!�����!������������
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$�i ��9���!�kk��&��������	�����dj	&	����9w�'9���	��%���d�%	��!���d!��7����"�
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GMSHICBBHOHKEVFWDPGXHECYKFZWADTAGH[VF\]FASDPÎ_FOAPF̀aabFc�����������������������(����"���������
 ����+�d	;e	f	�9���������#�����#g"��/��	�f"������������"�����*��ffh	



����������

�

�	
��������������
��
�������
����������
���������������������������
����
���������������������������������������������������
���
�
���
��� 

�	
���!��������
��
�������"���������#������
$%&'����������������
��(������������������
��������
���
��
������)�����������
�
���
�����
������
����#���������������
������#����!*
������ 

�+!��������
���������������������
����*������
$%&'���� 

�	
���!����,-,-���
��
������
������������������.��������(���!�

�����/--���������!*�.����������
������������������!��������(�0$�����
������
�����.����(�����1 

,- 23�
������������
���4

�+������
(����!�#����������������!�
�����������������������������
�
��5���������������.���������
(���������������������������
�����
(���
���(���������������������
��.�� 

�+�����
������!������
�����������#����
���������
�6�
��������
�����
�������
���*���������������
(��
����(�����������
���� 

�+!����
��#���!���
������*������
���
��������������������������������
��
����#������������.������.����.�����
���
���
��
������.���������
�����5�����(���������� 

�+!���.��������������������������(���������
����(��������#��������������
���������(�����(
��������
(�������(�������������!����������
��
(���� 

�+��������������
�����(����#�������
(��������*����#������������
����
������*����#������!���������������������
������������������������
��
���������������
����������������������
��������+����������
��������������
7��������������
�����������,---� 

89: ;<=>?@A<BC=><ABACDE<=CCAFAC>BG=FFHC

,/ 23�
�����(�������#����
�
���������
��(������!�����.�����!*
�������
���
���
��������������������I���������!�(����(�(���
�
������J��
���������.��������#���������������(����*
��������������������
������
��
(�����
������������
��.������ 

,, 23�
�������������������
�����
�����������
��(�����������
��.��
�����������K�����,/L��
����������������������7������������3������
M�����
��!��(����������������(���������� 

,N 23�
�������������������
�����!�������������
��������������5���������
�!��(����������
����
(������*��
���������(�����������
(�#�������
���(��������������������������������
����
�(�����4


�O',---'P Q 

LRSTTUVWXYZX[S\U]̂_VZ]̀ZXYZaXbSWcU]aXd]cZaXaeVX[fZ]gcVU]]ZhZ]WXZWX[ZXY_gZ[UTTZhZ]WiXRcUXYZXjS]ZcVUi
klmnXoec]XmppqXr�
.�����������3������M������
������(����4s QN % t���������������u�
(�� %4R_aU[eWcU]aXSYUTW_ZaXTSVX[SX\U]̂_VZ]̀ZiX�����
����/�������%% 



����������

�

�	
�����
��������
�������������
��
���������
��
�������
���
�
������
����

����
��
��������
��� �!�
������
�"���
��
����#����
��
��
"�	�����"�$��
"
"����%
�������
�
���
���
���
����
�
���
��&''&(�
������
��
��)��������
�
�
"���������"���
"����
"��
"���""���"��
"���*�)�
��
���
�"
��
+

�,��
�"���
������
��������������
����������
"����(������"
��������
���

��
����
�
�������-�
��
����"��
"����
"��
����.�+

�,�"�"�
��"����%�������������������
��
����#���
������"���������
�"���-��������
/


���
����#���
�������
"�	�����"�$��
"�"����������
������
�����"
���������������"
�
"����"�����
�
�������0"��������"�0
�
""
�
�1�������"
�����������(�
�
���������
��
��2�����
3+

�4
���
�����)��%
 ��������������������
��
��
"��
""����
"�
��
��(�
�������������
"
"������
"��
��
"������
��%
����� ����
�� ��������(����������
�������(
�
��
������������
����%�""��
����""��-�
��������!"������-�
���%��
�������"����
�
���������+

�,��
�"���
����������������
����
��
������
��
����-�
�
���
"�
��
�"��
"
����"����0
"������
��
"�
���
"�����"����0
"���
"�)��%0���
+

�2""��
���
���-�
����!"�)��%�������������
�����
��������
�0�����+

56 789:;<=>?=@AB9CC?D=>EC9F8G;:?=?;=H9II?=J9KL?8IGIF?

&M+N	��"��%�����
���"�������
���������������������������������
�
���
�����
�
�%�����
������(����"����
��
��
"�
����
����"��
"������"��
��%0���
�
����-
��"
������
����
"��
�����"�"����
���������
���������(���������"��
���������
��
����
�
��+

&O+N	��"�������"��������"��
��P

�Q
��
"�
��
��
���
�����
��������
���������
�
������Q��������������
�"
��
��
"
�����"��
��%0���
R'+

�Q
��0
��0
��)��""��
�(����"����"��
"����"(��������������
���������
�����
�������
��
"������"������"�
���
"������"���������
"(���������
"(�"����� �
�
������
�"��
��0����+

�Q
��
�����
�(����"����"��
"����"(��
"��������"���
""���
"�������������
���
"
�������
"�
���������
"��
������������
�
������
"�
����
"������"��
��%0���
(��
������"��
"������"��
"��������"+

�Q
�����
�������
�����
"��
"�����
"��
�����
��
������
��
"��
��
"�
���%�������
�
���#���
������������%������������
�����
"��
"�����
"��
���"������������)
�%������
"��
��
"RR+

�Q
���
���
��
"��
"��
"�������""��
���
��
"�
���
���������
�������
"������"
������
���� ��
"��������"(��
"���������
��"��������"�
���
��
���������
(�����

����������������������������������������������������������
/�S������������
��
"�	�����"�$��
"�������T
�������
�
��(�UVWXYWZ[VW\]̂_\̀a\b[XY_][Zc\d[V̀Ve[f̂Y�g#
���

�T�������������������
�������
��������
��T
�������
�
���
���
"���"��������"������
��
"�
���������!�
h(�i���
R33&+

3�21M31/M12��+&(����
 
(����
����
�,,+

R'�j"��������&Rk�2�g,,,h+

RR�j"��������lM1R/'(����
 
+



����������

�

�	

�	����������
	���	�������	�	
��	����������	����
��	������	��	��	��	��	
����
�	�������	������	��	�������
���	
�������������������	�����������	
�������	�	
���	�����������	�
�������	������
��
	���	�������
���

 !	�
�������	��	��	���	�"��#����
���������
�����	����$���	�����	���������
�%�	�
����������
���	�&�%����	��	

	�
�������
�����
����		�
��	��	�
�����	����
�$	���"
�����	�����
�%�	�

 !#�����	���	�����
��	����������	�'��	���	����(�	�	��	�
�	��	
��	�����
�����������"
�#������
����

)*+ ,-./012-342531-.6725386490-:;425

<=�>?�����#������	�����������	��
���������	�	�����
	�%�	��	��	���
��	
�
��
	�
�	��������
����������	��%�������	�
��	��@������������
�����	��	�������%�	��	���	�
��
��
����	����
��	��	�&��#��
	���	��������	&��	�������
��������	
���
�	����
��
����
�#���	��	�������
���	��������	�
��	��#�����
���	�	
��	�������
	�
�����	%���	������
���������	��	���	�����������
	���	���	�������	�

?����������������������%�	�
A

 !#��������	
��	��	����	��������
	�
�����	���������������	����
��
������#���	��	
�����	�	�&���������	�
��������
���
	���
������������
���	�

 !	��	����	������������
������
	���
�����	&�$���������	�����
��	��
��	����	��
�	����$��%�������	���	�
��	����������	
�	������������
��#�����
���	
������
���	&��#���	��
�����	����������	
�
��
	���	���	�����	���������	��"
�	�
�	�������
���	�	�
���	B�	��&�	��
��
	�������
��	
������
�&�	
�"��	��������	�
�������	��	�	�
��������������
��"���%�	��	����������
�	��	�
�

 !#	�������	�������
����
����	
�������	�	��C���	���
�����	��	����D���	�
���
�	��
��	���������
���	��#	���
E<&�������%�	��	��	�����
����	������
�
��
����	����
��F�������
�����#	���
��������	�������
��������	
�����	�
	��#	���
�&
�������
�
�
�����	��	���
��	
���������������	��	

��
�	����G�	��	��	���
�EH�

)**+ �07.9I-23:6J3;25.K953570LK:6J3I234M�N-KO62

<P�>?�������
�	�������������������
�����	�����������
�	�	��Q��%�	�	
����	������	�
Q������������������

	�%�#�����G�	�
���������
���	����	������	
�������	����	�	�

������	��	
�������	����������	
�&������#��
���	���	����
��	�
�������������
�#�������	��������	�

<��>?����������������������%�	�
A

 !#����$	����	��	�	�
��	���
���
��	������
�%�	��	
����
�
�
����	��	���	�
�������
�	���������
	��	��Q��%�	�

 !#	�������	��	
��	����
	�����	����������	������������	
�����R�����������	
����	�
�����	�������
��	
��	������
�����	�����
�����
������
�%�	&�	
��#�����	����
�����	�	�
�������	�����������
������	�����
�	���	����������	��	�������	
���
��	�
�

����������������������������������������������������������
E<�S�����
����TTU<V&����	�	�

EH�S�����
����VTU<=H&����	�	��W�	
�WW�



����������

�

�	
��
��
��
���
��
���������
������
�
�
��
����������
�������������������
�
��������
���
����������������������
����
�
��������
�
�������
 �!
���������������������
�����
��
 ����������������
������"����#����$�� 
���������
�
����
������
��������
�������
����
�
���
���
�����#
�����
�����
�
�������%
����
��� ���������
��
�������
����
��
�$����%�
&

�	����
��������
�'��
����
��
�����������������
�������
��
��������%�����
�
�����������
����()*+�����
�������
��������
�����
���
��
�&

,---. �/01234/3567839:0;<:=;205>/<5?:=;20<5@0;/<

AB&CD���������%�
����������
������������
��
���E%�����������
��D������
F��
�����������
��������
������
���#�������
����������������
����G
�������������
�
��������H��������
������
����
����
�
����
�������
���
���
���������
 ��������

����
��������
�� ����%�����
�
�����������
 ��������
�����
�����G�����
 ��������
�����

�������
��
 �����

��
����������������
���������
�����
������%��������
����
�
����������
����
�����"�
&

IJ&CD�����������������������
��H

�	
�������
��
�K�
��
������
������
����
�%�����
�
���������
���������
�%��
�����������
��
���
��������
���E%�����������
��D�������F��
� �
���
����
�
�
��
��
���
���������
�
������
�
��&

�	
�
�����
���
��������������
��
��������
�����L���
����
��������
�����������
������
���&

�	
�
����
�
���
��
�L���
������������
�
�������� �
�������������������
�
��
��������"� �����������������
�M�
�
���
��
��
�
������
�K�
���������
��
���������������L$��
&

�	
�
����
����L������
��������
��
�N�����
 ������������
����G�����
�
���

�%��
���������������
�������
�����
��������
�&

�	�
�����%
��
����������������
����
��������������%���"
��
��
��
�
��������#��%��
���
��D�������F��
���������
#
���
��
��
������������&

�	
����
�
�����
���
���E%����������������
 �
���
����������
���
���O��
��������
 ��
��
�����
�����
����
���������������
��
��
���������&

�	������
��������
����
�P
��������'�������
������
�#��
��
�����
� 
��������
�����#�"%�
��
��������
������
�
���������
����������
����

%�����
 ������������M���
�������
��Q�����R
��
� �
������������
���
���
�
�
���$��
���
�%
����� �
�������������
���
���
�
���
�$����%�
�����������
��
��
�
����
�������
��
����������
����������������
��"�
����
�������������������
����
�����
��Q�����R
��
�&

�	
�������
��
�
��
����
����L���
������������������������
����
���
�
D�������F��
��
������
����
���������ST&

�	
�%��������
������%���
���$�
��
��
����������
��
����������
���
�����������
��
���E%�����������
��D�������F��
� ��
���%�����
� ��
�
��������������
�U
�����V�����
����E%�����������������
��������
�
 ������
��
������
���%�����
�������������# �������
�����
���
������$
���
��
�
��
��������
����W'W�����
������"�
���
����#�
���
����
����
�
��&

����������������������������������������������������������
ST�X����������TB+YB ����
#
&



����������

��

	
���������������������������������������������������������������������
����������� ������������!"#����������������!������������� �������#
���������������� ������#�������������� �����#�����  ����������"������
���!���#������������� ��������� �$!�����������#����������������������������
�����������%�  �#������ ������������������������������"��&

	
���������!������!�����#��!"��������������������!���� �����������'���
���������������������������������(��������������(!������������'��������������
�����()��������������  �������������������&

*�&+��!���� �������'���,��� (���������������"� ���������-�����!��.�����
���.������ ������������� �������/!����������������������������������
���������
������������0������������������������!(���������������������$!��#���!
�"� ��������,��� (����������������!����'������&

*1&+��!������� �������������� ���#�������������������%�����$!�#�$!�
������������������������������������������!�������� (�� ��������������(�����
��%! ��������!������.���2���!����!������-�������������������������������
!�����������'�������"#�'�������������������!���������� ���&���!����!�����������
�����'��������!����!��������������(���'�����������������������()���������  !�����
��!����!���������������!��'�������������&

3456789:45;<79=>?4
3564;@4AB?45CDDD



United Nations  Nations Unies 
 

T H E  P R E S I D E N T  O F  T H E  G E N E R A L A S S E M B LY  

L E  P R E S I D E N T  D E  L ’ A S S E M B L E E  G E N E R A L E  

 

 
6 septembre 2000 

 
 

Sommet du millénaire 
55e Session de l’Assemblée générale 

Conférence de presse du Premier Ministre de la République de 
Singapour 

 

 

« Cette table ronde qui réunissait les dirigeants au plus haut niveau des pays du monde, constituait une 

première pour les Nations Unies », a fait remarquer le président de la table ronde, M. Goh Chok Tong, 

Premier ministre de la République de Singapour, qui répondait aux questions de la presse, à l’issue de 

la table ronde qui s’est déroulée cet après-midi à huis clos, parallèlement à la séance plénière du 

Sommet du millénaire. 

L’essentiel des préoccupations exprimées par les dirigeants présents a porté sur les effets de la 

mondialisation et de la révolution technologique en cours, a indiqué M. Goh Chok Tong. Ces dirigeants 

redoutent que ces évolutions ne favorisent les pays les mieux équipés et s’interrogent sur la façon dont 

les Nations Unies peuvent aider les autres. 

Au nombre des moyens envisagés dans le cadre de la table ronde pour mieux contrôler cette situation, 

le Premier ministre a cité le renforcement de l’Organisation, la révision des institutions de Bretton 

Woods et le renforcement de la capacité des pays. Le Secrétaire général des Nations Unies présent à la 

table ronde a assuré que toutes les questions soulevées lors de la réunion seraient prises en compte dans 

le cadre d’un plan d’action. 

M. Goh Chok Tong a répondu par la négative à un journaliste qui lui demandait si la recherche de 

partenariats avec les entreprises proposée dans le Contrat mondial du Secrétaire général avait été 

débattue. Par contre, a-t-il indiqué, les participants se sont dits soucieux du poids financier pris par 

certaines groupes internationaux. Ils souhaitent que la maîtrise de ce phénomène fasse l’objet d’une 

étude. Certains d’entre eux ont insisté sur le fait que le renforcement des Nations Unies implique une 

volonté politique que ne traduit pas notamment le retard pris par certains pays dans le paiement de leurs 

cotisations. 

Confronté à une situation mondiale, comment y répondre d’une façon globale ? La situation actuelle 

divise le monde en deux : ceux qui peuvent faire face à la mondialisation et les autres et ce n’est plus 

une question de rapport Nord-Sud, voilà le fond du débat sur lequel a porté l’essentiel de cette table 

ronde, a résumé M. Goh Chok Tong. Il a également été question des ressources à trouver pour renforcer 

la capacité des pays, y compris par la création essentielle d’une taxe internationale. 

Cette table ronde était la première d’une série de quatre réunions destinées à favoriser des échanges 

ouverts et informels. Aux termes de la résolution A/54/281 de l’Assemblée générale du 15 août 2000, 
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ces tables rondes réunissent chacune un minimum de 40 pays et sont présidées par un chef d’Etat ou de 

gouvernement. 

Les participants prévus à cette première table ronde étaient les représentants des pays suivants : Afrique 

du Sud, Albanie, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Botswana, Burkina Faso, Cambodge, Cap-Vert, Chili, 

Côte d’Ivoire, Croatie, Djibouti, Guinée équatoriale, Erythrée, Espagne, Etats fédérés de Micronésie, 

Georgie, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Iles Marshall, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Kenya, 

Koweït, République démocratique populaire lao, Liban, Lesotho, Luxembourg, Malte, Mexique, 

Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Portugal, République 

démocratique du Congo, Slovaquie, Slovénie, Suriname, Thaïlande, Ukraine, Uruguay, Yémen et 

Zambie. 
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La discussion qui a eu lieu lors de la table ronde de ce matin a été l’une des plus intéressantes que j’ai 

connues dans ma vie politique, a déclaré à la presse M. Aleksander Kwasniewski, Président de la 

Pologne, après la Deuxième table ronde du Sommet du millénaire tenue entre représentants d’Etats 

Membres et observateurs qu’il a présidée ce matin. Les débats ont duré plus de trois heures et nous 

avons considéré trois axes principaux autour desquels ont évolué nos entretiens. Nous savons tous que 

les questions de la pauvreté, des maladies, des violences et des violations des droits de l’homme se sont 

faites plus aiguës avec la mondialisation. Dans le cadre actuel, le sentiment a été que certains pays 

attendent peut-être trop des pays développés, ces derniers quant à eux ayant aussi des attentes trop 

exigeantes vis à vis des pays en développement. La recherche de solutions a clairement démontré ce 

matin le caractère incontournable et indispensable des Nations Unies en tant que structure qui permet 

de créer et de maintenir un dialogue et trouver des compromis sur les questions internationales les plus 

épineuses, a dit M. Kwasniewski. 

Répondant à une question sur la difficulté de parvenir à des conclusions concrètes dans le cadre de 

grands sommets comme celui du millénaire, il a dit que les intervenants à la table ronde se sont mis 

d’accord sur une série de questions à discuter en priorité au cours de l’année à venir pour la recherche 

de solutions aux problèmes engendrés par la mondialisation. Si certains grands pays, comme les Etats-

Unis, ont décidé de ne pas participer aux tables rondes du Sommet du millénaire, c’est une décision qui 

ne concerne qu’eux, mais cela n’enlève cependant par celles-ci leur pertinence. Nous devons soutenir 

cette formule qui permet à tous les pays de s’exprimer librement au plus haut niveau, a indiqué 

M. Kwasniewski qui a dit que les discussions ont abordé de front tous les grands problèmes, 

notamment ceux de la pauvreté, des maladies et des pandémies qui sont des phénomènes réels affectant 

tous les jours la vie des individus et de peuples entiers. D’autre part, il est apparu ce matin que les 

discussions qui ont souvent cours sur l’Afrique sont trop souvent basées sur des perceptions et des 

informations erronées. Le genre de débat que les délégations ont tenu ce matin peut contribuer à mieux 

orienter la réflexion avant des décider des actions jugées nécessaires. Il ne faudrait cependant pas 

percevoir le Sommet du millénaire comme un "sommet des discours et des possibilités", a dit le 

Président en intervenant sur une question relative au bien-fondé de ce genre de rencontre. S’il est vrai 

qu’il y a une différence entre les paroles et les actes, nous sommes d’accord qu’il revient aux dirigeants 

de poser les actes qui contribueront à trouver des solutions pratiques aux questions de la pauvreté, des 

maladies, ou de la sécurité internationale et régionale, et cela a été clairement énoncé lors de la table 

ronde. "En tant qu’homme politique, je suis très optimiste", a-t-il poursuivi. Les clivages idéologiques 

n’existent plus, ce qui nous permet de tenir des discussions plus ouvertes et plus réalistes. C’est au 

moins un avantage du genre de rencontres que nous avons eues ce matin. 
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Concernant l’Afrique, les participants ont été unanimes que ce continent vit une situation dramatique, 

et nous avons été d’accord que les pays riches doivent être conscients de leurs responsabilités envers 

les pays africains. Le Secrétaire général déploie tous les efforts qu’il peut pour développer des 

programmes de soutien réalistes pour l’Afrique. C’est un devoir moral pour l’ONU et la communauté 

internationale, mais il faut aussi que cessent, en Afrique même, les haines, la xénophobie et toutes les 

attitudes qui y nourrissent des conflits incessants. 

La participation des Représentants et Observateurs des pays et entités dont la liste figure ci-dessous 

était prévue au cours de la table ronde de ce matin : Angola, Argentine, Arménie, Autriche, Barbade, 

Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, 

Emirats rabes unis, République dominicaine, Equateur, Egypte, Fédération de Russie, Ethiopie, 

Finlande, France, Gambie, Allemagne, Guinée, Islande, Iran, Jamaïque, Jordanie, Kazakhstan, 

Lettonie, Malawi, Mali, Mongolie, Népal, Pakistan, Philippines, Qatar, ex- République yougoslave de 

Macédoine, République de Corée, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Arabie saoudite, Salvador, 

Suisse, Suède, Syrie, Tchad, Turquie, Ouganda, Viet Nam, Palestine. 
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"Ce fut la table ronde du dialogue, notre objectif était de faire naître les idées, d’être créatifs". C’est 

ainsi que M. Hugo Rafael Chávez Frías, Président du Venezuela, a présenté la troisième table ronde qui 

s’est tenue cet après-midi parallèlement à la séance plénière du Sommet du millénaire et qu’il présidait. 

"Les chefs d’Etat et de gouvernement ont participé activement à la discussion. Le premier à intervenir a 

été le Président Fujimori, le dernier M. Fidel Castro et, dans l’intervalle, la participation de tous a été 

très importante. De ces échanges, une demande très pressante a émergé : la nécessité de réformer les 

Nations Unies. Nous ne pouvons pas continuer comme cela, a-t-il été dit et répété." 

Interrogé sur sa position vis-à-vis de la situation en Colombie, M. Cháves a indiqué que la solution se 

trouvait dans une des demandes exprimées au cours de la table ronde : le renforcement de la capacité de 

l’ONU à prévenir et neutraliser les conflits. Les participants sont convaincus que les changements 

souhaités surviendront grâce à une plus grande égalité, le partage des responsabilités et plus de 

démocratie. 

La réforme du Conseil de sécurité a-t-elle fait partie des sujets discutés ? a-t-il été demandé au 

président qui a répondu par l’affirmative. "Nous nous sommes alors posé la question des critères. Est-

ce que faire partie des vainqueurs de la Seconde guerre mondiale est encore un critère pertinent ? 

Pourquoi pas les vainqueurs des guerres puniques ? Le monde a changé et il faut démocratiser le 

Conseil de sécurité mais aussi l’ensemble de l’organisation." 

A la question concernant les moyens à mettre en oeuvre pour cela, M. Chávez a répondu qu’il n’était 

pas question en un laps de temps aussi court de passer en revue les méthodes auxquelles recourir et que 

cela devrait se faire pas à pas en soulevant la question dans les différentes instances de l’organisation. 

Pays inscrits à cette troisième table ronde : Australie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Belize, Bhoutan, 

Bolivie, Brunéi Darussalam, Burundi, Comores, Congo, Gabon, Ghana, Guinée-Bissau, Hongrie, Inde, 

Iraq, Israël, Kirghizistan, Liechtenstein, Jamahiriya arabe libyenne, Malaisie, Maldives, Monaco, 

Mozambique, République de Moldova, Namibie, Nauru, Pays-Bas, Niger, Norvège, Paraguay, Pérou, 

Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Marin, Sierra Leone, Iles Salomon, Soudan, Tonga, Trinité-et-

Tobago, Zimbabwe. 
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"Cela a été la réunion la plus passionnante à laquelle il m’ait été donné d’assister, y compris au cours 

des seize années où j’ai été ministre des Affaires étrangères", a déclaré, M. Abdelaziz Bouteflika, 

Président d’Algérie, à propos de la quatrième table ronde qui s’est tenue ce matin et qu’il présidait. Le 

débat a porté, a-t-il indiqué, principalement sur trois questions : la mondialisation, les problèmes de 

sécurité et le devenir des Nations Unies. Le Danemark et la Nouvelle-Zélande ont notamment 

développé des thèses très intéressantes sur les pays en développement : Venant de pays du Nord, cela 

traduit un frémissement qui peut faire de ces deux pays des traits d’union entre le Nord et le Sud" 

A propos de la mondialisation, il a semblé évident à tous que "la gestion planétaire en cours peut 

accoucher dans la douleur". Elle se fera au profit des uns et au détriment des autres. L’opinion 

dominante a été qu’il faut trouver la passerelle évitant que les autres soient lésés. Il faut prendre en 

compte l’héritage du passé et un avenir façonné par ces technologies hallucinantes alors que certains ne 

sont toujours pas alphabétisés. Les participants les plus pragmatiques ont proposé que les pays du Sud 

se réunissent pour évaluer les effets positifs et négatifs de la mondialisation. 

En ce qui concerne la dette, le débat a produit une réflexion décisive : qui doit quoi à qui ?, a indiqué 

M. Bouteflika. Interrogé sur les propositions concrètes qui avaient pu être formulées pour réformer le 

système financier notamment par la création de taux fixes de change, il a répondu que la table ronde 

n'était pas allée dans le détail des mécanismes mais qu’elle avait débattu à un niveau plus fondamental, 

presque métaphysique en insistant pour que soient pris en compte les cinq siècles de colonialisme, le 

pillage des ressources, les guerres de libération et leur coût, la déculturation, le pillage des cerveaux. 

La réforme des Nations Unies a été envisagée comme devant concerner le système dans son ensemble : 

Le fait que le Conseil de sécurité soit composé de quatre membres permanents européens et un seul 

membre permanent non européen et, qu’en tant que tel, il soit censé représenter l’ensemble du monde, 

a été trouvé "difficile à comprendre". Un journaliste ayant demandé si l’attribution d’un siège de 

membre permanent aux pays arabes avait été évoquée, M. Bouteflika a répondu qu’il n’avait pas été 

question de représentation spécifique. La nécessité de réformer le système de Bretton Woods et, 

notamment, le FMI, "dont le rôle doit devenir celui d’une banque et cesser d’être un organisme qui 

contribue à appauvrir encore les pays pauvres" a été par ailleurs soulignée. 

L’accélération du désarmement nucléaire, la ratification des traités, l’interdépendance entre démocratie 

et terrorisme ont également fait partie des idées exprimées au cours de la table ronde. Interrogé sur les 
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critiques dont le rapport Brahimi ferait l’objet, le Président a indiqué qu’il n’avait entendu au cours de 

la table ronde que des manifestations de soutien. 

Pays inscrits à cette quatrième table ronde : Bahamas, Bahreïn, Bélarus, Cameroun, Commission 

européenne, République centrafricaine, Chypre, République tchèque, Danemark, Dominique, Grenade, 

Haïti, Libéria, Lituanie, Madagascar, Maroc, Maurice, Mauritanie, Nouvelle-Zélande, Oman, 

Ouzbékistan, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sri Lanka, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Tanzanie, 

Togo, Turkménistan, Vanuatu, le Saint-Siège. 
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