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La 62e Session de l’Assemblée générale, 
Dialogue de haut niveau sur la compréhension entre les religions et les 

cultures et la coopération en faveur de la paix 
 

 

Dans sa résolution 61/221 du 20 décembre 2006 (par. 14), l’Assemblée générale a décidé « de tenir en 
2007 un dialogue de haut niveau sur la coopération entre les religions et les cultures en vue de 
promouvoir la tolérance, la compréhension et le respect universel de la liberté de religion ou de 
conviction et de la diversité culturelle, en coordination avec d’autres initiatives du même type ». 

Ensuite, dans sa résolution 61/269 du 25 mai 2007, l’Assemblée générale a décidé de tenir le Dialogue 
de haut niveau les jeudi et vendredi 4 et 5 octobre 2007 au niveau ministériel ou à un niveau aussi élevé 
que possible. Le Dialogue se déroulerait sur trois séances plénières, tenues l’une dans la matinée du 4 
octobre et les deux autres le 5 octobre. 

L’Assemblée générale a également décidé de tenir, dans l’après-midi du 4 octobre, sous la présidence 
du Président de l’Assemblée générale, un colloque interactif informel avec des représentants de la 
société civile, y compris des représentants d’organisations non gouvernementales et du secteur privé. 

Le colloque interactif informel a pour objet de donner l’occasion aux États Membres de dialoguer avec 
des experts de la société civile, y compris d’organisations non gouvernementales et du secteur privé, 
représentant diverses régions, cultures et perspectives, à l’appui des efforts déployés pour promouvoir 
la compréhension et la coopération entre les religions et les cultures. 

Après la cérémonie d’ouverture, le colloque sera divisé en deux séances consécutives qui pourraient 
être consacrées à l’examen des questions suivantes : 

• « Défis auxquels se heurte aujourd’hui la coopération entre les religions et les cultures »; 
• « Pratiques et stratégies optimales pour la promotion de la coopération entre les religions et les 

cultures ». 

Inscription des observateurs au colloque interactif informel 

Les représentants de la société civile, y compris des organisations non gouvernementales et du secteur 
privé, souhaitant assister au colloque en tant qu’observateurs doivent manifester leur ferme intention de 
participer au colloque en envoyant un formulaire d’inscription* avant le vendredi 10 août 2007, de 
façon à permettre l’installation de sièges en nombre suffisant. 
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Désignation des orateurs et autres intervenants au colloque interactif informel 

Les représentants de la société civile, y compris d’organisations non gouvernementales et du secteur 
privé, souhaitant participer au colloque en tant qu’orateurs ou intervenants devaient soumettre un 
formulaire de candidature avant le 26 juillet 2007. 

Les organismes présentant un candidat recevront notification des décisions de l’Équipe spéciale début 
août. 
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