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La 62e Session de l’Assemblée générale, 

Débat thématique sur les besoins de développement de l’Afrique 
 

 

Le débat thématique sur le thème « Les besoins de développement de l’Afrique » aura lieu le 
22 septembre 2008 au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York. 

Ce débat thématique se tiendra à un moment à la fois prometteur et difficile pour le continent. Alors 
que d’un côté bon nombre de pays africains ont enregistré une forte croissance de leur PIB et accompli 
d’importants progrès dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement durant ces 
quelques dernières années, la hausse des cours mondiaux des denrées alimentaires et du pétrole, les 
changements climatiques et certains conflits inextricables menacent d’annuler ces gains. Le débat 
thématique offrira aux dirigeants de la planète l’occasion de se rassembler pour renouveler leur 
engagement en faveur du développement de l’Afrique et d’axer leur attention sur les moyens de relever 
les défis. 

Dans sa résolution 62/242, l’Assemblée générale a décidé que la réunion se tiendrait au plus haut 
niveau politique possible, notamment avec la participation de chefs d’État ou de gouvernement, de 
ministres, de représentants spéciaux et d’autres représentants, selon qu’il conviendrait. Compte tenu de 
l’importance des problèmes en jeu, le Président de l’Assemblée générale a écrit à toutes les délégations 
pour les encourager à se faire représenter au plus haut niveau. 

Assisteront également à la réunion des organisations de la société civile, des organisations 
intergouvernementales, des fonds, programmes et organismes des Nations Unies ainsi que les 
institutions de Bretton Woods, l’Organisation mondiale du commerce, les banques régionales de 
développement et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. 
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�"���������;�%��$�����-��%��$�� ����$ �/�%��$���� ��
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������������������-�����5�������� �������������������#���#�����-1 ����������� ��������
�����������$��������������������������6��7������������#�����-����������������������&���
��������������������������������7���� ����������������������������#�
��$����������
��� �����������������%���������������!�"����������������������-81����9������
�-1$�*��������3��-����������������������:������ ���������������������#�������������
������������������#�������6����������� ��������������������#�!�)�����������������������
�����&������������������������������������#������������������������ ���%��������$���
������,����'�����������(�#������������������-����#��������������!�2����������������
���*�������	7����;���������������&���������������������������$*���� ����������������
����������#��������������1 ������������������������������ ����������������������#��
������������������$������������������'�������������������$������'��������������������
<�2������������ �������������6�������������������������%���������������7����
���������������#��������������������������������������#�������$���������������������
���������������$���
���#������-��������������� ����������������������$�����������*����
�-�� �������������������������#���������������$����!�9��������=���������������������
9������� ������6�����������������7�������$�������,��� ��������������&�&������
�� ������������#���>������������������� �������������6&�������������������7�
��� ��������������������������������7�$������������ ��������7������������������-���6�����
���������������������������?����������������������������������!�2����� ���7������?������
 �����������������������-�����������������������&�������#�������������$��������
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���������&�����0H=7�����������������7A�B����A	��'���B��������7������'��7��B����
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�������������������!�0����6������7��������������������������'�A3�B�������������
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���$��������-8������ �����������9�������-1$�*��������@!������'����*��������������
��,���������������-�$*���� !�2������7�����&��#����������� ����������&���������������
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�-����������������������������������������  ���������#�������������������!�H������������
��������������������������������M������������������,��� ���������������������
�����������������������������������������������������������IHJK�������������� ��������
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&�����������������������������������������(�������*����������N������&&������S��#������
"���������O������ �������������������&��,�������()*!+�������%�������&��������
-������%�����������������������������.�T��%������%���������������������&����
��������������&&�������R��U%������(�������J��������()*!+���$�������$����������
�������
��������.�I��T�%%������������%�#���&������!"��#�������������
����������������������#����������������������������������������������������������.�I��
-������%�������������������������������������������"�%��������S�%���#�������������
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�=������>������$?��$���� �������#-�#�$?+#��#�������������*���$�������� �����&#���'�
���������������������"���"#����"�$�@������A�������*#���������#��$���������� ��
�������"��@�����#����"#��% � ��"��#���#�����*#$% �����@��� !���*�"�� ���"���!��$���."#��
$��"?��$����?��$���#*"�&#���#�$ !�"���������BCDE(�����$���"#������"#��*�� ���#��"��
���.������������� ���#��"���� �#"������F���#���@�"�������#������� ����&#���B.��$�������
���! ��@�GHI�������������"��������#!��#��$�����#���*�"�� ��#�(�������&#���#���
��."#����������$ ��*"���,����#!��#������������ � ������� �����"��E �"��������$#�
J�"" �����@�&#�������������$���� ���$������$�����������������#�$ !�"������������A�
"? "����������$��"����#!��� ��K"��?�������#��������� ��� �$����"���$ "�* ��������$��������
���. �������+������&#����L�#��$?�*��$@��������@�"���M����������$��� �"��,������#��$��
J�������>��#��"��.�����������$#�$ !�"��������@�&#��$ .�����$�����>������������A�
���#����"��$������*�"�� �$�������#�����.������������#..����������#��������$���"���
�*-����.��.�� ������"���%���$������. ��������������������%���� ����#��"����#�������
$���H�������N������F��#���@�������O@�"���+�#�����������*"���$���������#������$��
$ !�"��������������$��� �"��E �"��������$��P�����#��"?+������������@�&#����%�%��
"���������#��������������������A�����"�.�������+����������"�#���$��������.�����A��"" %���
"�#�����Q��@���#��������.��R����"�������S"��.�$#������@�"���������������$��������������
"����*"�%���#��$���� �#"�����$��$ !�"�������������������F�.��@��������@�"��
E �"��������$��D������#��"?�..������ �$��"?��$������%�% �"�����%���������A���#��#�!���
"�#����..�����$?+����������������$?�"�%��������,���������#�$�������������@��"�
��������$?���������"�����������#����%�%����������$?��� !�"#���"����������T#!����
L����� " �������"�.�������������� ��$����"���� �������������'�"��.�����������$#�
$ !�"��������@�"��!�"#���$��"?��$�@�"��&#�"�� �$��"?��$���
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\]X̂X_̀abc[deef[gbY[hijkỲabcO@�"���$��� ����#��"����������T#!���$�����%�%�������
$#�,������#��$��J�������>�.����������l����$������%��������*"���������&#�����������
"?�"" %������$��"��$�����B!�����"#��"���(��J����"����+������?����%#�����!��� �$����
$?�#�����$��������'���*�"��������$��������#�����.�����������$���GHI��������"������
$�������#���������������#���#����!����$#�$ !�"��������@�����������$#����������
������������"�����������#��$��$ !�"��������@����.���������$��"������ �������
.����������������+��&#��������������"����#��"��$ !�"��������������%"������$���
���*"������>�� ��&#����,�����"?���*���! �"��m��� ������% � ��"�$����������������
�#��"���#�!�����"����������T#!���$#�,������#��$��J�������>�BCno�n=�(@�"�����!����
$��.��$��$������!��""�#���������� ��$�!��������#�����#����$��.�����������$���"#�����
�"#���������������#��"�����>����#!�����������$��� ���F�����o@�"��������.�����$��.��$��
!����"?C.��&#�������������������""���$��$��$�""���@�"? &#�!�"����$��"������� ���!�����
$��"?��$���#*"�&#���#�$ !�"����������""����A�"��� %�����p����&#?����������@��"�����
������*#��������A�"?��!�������������#*"�����&#�����#��������$���"���GJE��
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������������"������������� ��������������-�2��"������������� ��������������<������A�
! ���������������?��� �����$�� ��/��"������������� ��������A����A������A����A����
!���1��������B'�%$�!����@������! ����������� ���������C����
3����������	��
����1�1�"�������;�����1����$��������"������������$����1��������"���� "����A�����
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2�'E4��* �����������7 ������>���#1���"�����#��#�#��� @6�!��&���#&������������"����
����B���! ���������-�� ��������$ ��"������������-���#���$�����������B�.����=FG�����
��>��� �������'�+�������+ !�"����&��������( ""���" ������������2��������>�� ���
#�#���$��#��-����&�A������!����������� �������������!��@��'�5������* ����������� �#���
��������#$�� ���"������ ��#�������2����3�� ����� �#�����<3,?��������������������
��� @6�!��&������"#�������! ""����-���$ ���� �������%5+�-���#���$�����������2/�.�
���=FG�-���� ��H ���������� @6�!��&������B�.�#�������� ��#�-����2'�5������"I"��
��1�1�"�������������� "������!!� D����� ����������!��&����!�����-���%&������
��@�����������������&&�!�������" ����2��.��������1"������ ���������� ��!������
��%5+����! ���������&��!���'�,������#1���"������� �!#������������� ��!���������������
��%5+�-���%&�������������������� ���#���A���>������" �����$��!#��<57%?������A���>��
-�&��@�����$����������������5� 1��""�����!�� �����&�$����������>������" �����$��!#��
� �������#!����������
����'�7��1�#�������1�1�"��������3�� ����� �#�������
�#1���"�����#��������������������#�������B�B�"�������������� ��������/�
<! ����� ������-������.����=FG������3,?�-��/�"�������������� ��������B�
<#���$������-���0	�.����=FG?'�%!������"�����������!������>�������1������� @6�!��&����
��B�.'�F#��" �������3�� ����� �#���������1� @���"�������������!������� ���������
������1�1�"��������"���������%5+��� ��""����!��A�����! �!�����������!��"����
��%&�����'�,�����/��/��.��������������@����#��������� �#����������������#1� ����� ���
���#���-���%&�������! �����2��.�������2J������� �������#����#������������" ���#����
$ ��"��1� @�������&��A��������-�����#1� �'�
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l\c]n\afgwb\cxyyzcl\cpge[ecl\c]oc̀ep\c\ac{g[j\cl\c]ocYZd]ojobêacl\cuojep*�|\[g\cl\c]n}~Y�c
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