
LETRAS
DE  ÁFR I CA

L I T E RATURA
AFR I CANA
ACTUAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA Dirección General de

Política e Industrias
Culturales y del Libro

Secretaría de Estado
de Cultura



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

���&
	'���	�������,��������
��������
��+���
�����-���������./� �����
����	���
���������#�0
���
��1.�����1������������
����23�����$�����45�����2����,�
����������	������������#�0
������ ��+���
����	-
����	�	������������� �����
�� �*������� ��+������������*���5��+����������#��	��	�

��5������	�������6�	�
�����5�%���
�����������������
��������� �������	�����������	�	�
��
���
0��� �������'	���
������
	%�	�
����76�	������	
���� ��� ����������������������	�����
�	
��-�#���
������	%�� �����%������������		�
����6�	�
����
�������	������� ������	�	%������		�
������	���
�6�	�
���������
�������	�	%�
���6�������	��
�����#��	�� ���� ��'�5������������ �����	6�
�	����
 ���������	����� ��+�	��� ���������������������)� �����������	����	�������������	���)	���6����
����
�����������������������������������
� 	��	�
��
���8.����	��������
���8�#�0
�����-���������8/
'���'�����	���	�� ���������	��������������6�	�
����������	��������6�
��������� ����������2,����)�����
�����8/2#�0
���8���6�
������2$�� ��+�����4������"�	��
2#�4���	-
��
���������������	����������
����
�
	'���	���������,�������(���)
#�9���
�����-���������./���	������������� �	�	�
����������������
���)�
���������+�	�#����������	���������
������������6����������6�	�	�
������������������� ������
	���	�
�#
0
���:8�����������
����;���	�����������,	��������#�0����� �	�������	�����6�	�
��*��������	��#

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

���������	

���
�������������
��
��	���

�	�����	

�������� 
�������������������

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

�����"��!������$"�� 
���#�"#��

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

2 45���!�� �<!�������=��1�>
2 45��,	�
��
���5��?�!���=��1�>
2 45��4�	�����6�@���5���?����=��8�>
2 45��(
��� �������=��81>
2 ;�����6����;�	��
�=��8�>
2 45��3����=��8�>
2 A����
��
��� �	��	����=��./>
2 ���5������	
��5��$�� ��=��.B>
2 45��@�5����6�0��	 	����=��.�>
2 <���5��
���5��C	
�D��E������

���=,������������������������������>�=��.1>
2 ��-�������	����6+��=��:B>
2 @����	6	��	�
��6������@���=���1>

"����F

�	������	
����
������� ����������!�	�
	��
�	������������������������	�	��
���
�����������	���



�������	
����������
���������������������������������������������������������������
�� �����!�  ��
 ��� �"#�����$$�������%�����$����&����� ��������&��' �&���(��&� ������������)
������ ����(���������*����������������� � �������������������(���������  ����� ��+���� ���� ������
,+
��� �-�����(���.���������� ������� ��&������ ��/ ���*�� �����������)�#�����������(���
	
��0��0�0�0� ����&�����������������12�� ���
��/�������&����1)�2� �����33���
����� � ��'���
4����������	����������"��
������������� ������ ���������� ���(������� ������ ������5���
#����6���7���
���������8�
���6������8�
��9�((���	���6����	�������� �)�+����:��&�����������
���	�������"����� ����������;���/���������� ���'�;���: ��<� ��������+�����*�)�7���������� �����
��
���������'���� ������������/����������'����������������*�����	
���)

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

���������	

���
�������������
��
��	���

�	�����	

�������� 
�������������������

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

�����"��!������$"�� 
���#�"#��

�������	
����������������	����������������
	�����������������������
��������� �
�!���������"�
����

7����=�� ������'����������)����� �������������������������
������� ����	��(�������>��� �����?'�(���@&���������:������
�����?'�(�����������(��*�����������(���������� ���)�7����
�:�������������&�������������� ������� ������������>��A�%���
�������)�7�� �(���������������+���� ���� �������,��=B.�
�� �������������������'������������%���'�����(��� ���(��(��
����������&����������� ���&������ ������������ �����������
 ������������ �������������)����� ����� ������
���� ���-���
�
���2�� �,���3.���"��
����������(�����,����.)�#�������� ���� 
��� ����������� ���������� ����������*������� �����������
(�� �������� ������ ��� ����� ������
���������������(��������)
7������� �C����� ����� ������
������ ����������������'����
����� �	
��� ����������,��D�.������������ �������&��������� 
(���� �,��D�.)�2� �����D����������������6�6����������� 
���� �� ���������� ��/ ���&������ ����@&����)�<�������� ���
��� ������,��BD.�� �����������E�������� ��������&���� ����
�� ������������ ���(��*���� ��&������ )



����������	�
������������	���
�����
�����
�������	����������	���
���������������
���	����������
����
���	�����������	���
������������� 	���
���!������"��	�����	�
������
��#���
���
����
���	�
����$�
��� 	�����%���&���������
��������������
�	������'��%���(��������������)��	�������	�������
����%�����*���	�+�
������	�
��&�)���,��������
����	�����
������������������	����� 	�"
����������	����	���������
���	��-��������$��
��
��������%����������	���./�����	���0��
���(��
��
�1�����/�!���2����
����1��3	�����"�(����	�&�(�	����0��	��45��"�����������
��������
�������
�����
	�

��������	��"��"�����!�&�(�	�
��������	�

��������������	��678�9
������ 	��	�����:�#�����	������
����������
���	��
���;��',�������<�
�	��������
������������
�	�=��9#���>=	?�
����������=���
�:
"������������	���������
���������
��@������
���"�����	��=���	��8�9AB���C�����D��
�5���E�����
":
�	����������	�������
�AC�	�F����/
���&�(������
���
��������������
������������%��������������	
�����%���8&��>����=	����������
���
��������������
������#���
����!������
������<��������� 	���
)�����0�����&�>����=	������� �����	�������#�������
��������������������	��668�"�������
��
�	��8&�)���,���������
������	��"��2����
���"��
����������@��	���������
����9�688:�"�������

�������%���	�@��	���9�667:&���"�����
��	�������������
���	�
���������������!��B���,	�������	��
�����	����
�����	��
�	��$��
����	��������
���
�����������	��	���	�����%��&�A���	�����!��)	�����!�
����������
���
�����	��	�������������	��67G������	�B������	�
�������������&

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

���������	

���
�������������
��
��	���

�	�����	

�������� 
�������������������

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

�����"��!������$"�� 
���#�"#��

�������	�
����

�����������������
����

(�	����0��	��45��"�����	�����	�0����	�4@��	���������
�����	��6��
����	����
���
����
��������"����!����&�(�
�	��������%�����B�	������������
HH��0��	��45��"�������	���
����(�
����
�)�<�	�����������������"�

�	���
����
���I0����
��A�%�
�����+�
���I���	����
��&��,����
������
(�
����
�)�<�	���������	�
�������
���2����	�4@��	��	������������"
(�
����
�������	�
��������������)�
���	����������	���
�����������
����
�������;�����	�����B���������������������=����������&



���������	����
���	������������	�������������	
���
����������
���
	������������
��������	��
	�	�������	�
����	��������������
������
����
		�����������	��	�
������� !"��	�#����$�������������	#�����%���&����
'�����������(������(�����$�������������
���
���$���
�
�)
��
���������#����
�����	������ �$�����	���������
������������	������(���
	��������������	
���
���
�	�������������
����������(�������	�������*���	���+	�
�	�����	����
	���������
�������	�����	��	#�����
		
�����	��
	��	�,���-�.����	������/	������0� !12��3�4	���
	������������0� !52��.�����6��.		�������0� 172��8

���	�
�	��&	#����0� 1"2��9	���	��:����
���	��0� 1!2��%���&���
;����	���4	����0� 112�3�<�����	���	�	���0� =72��&�#����>
�	��6��/	����	���0� =�2��%���/	����#���	�����0� =?2�
����
������	����� 0� =!2���;�����6��'�������� 0� = 2�
'����������	���+	��
	�����������
��#��������������

	��
	������
����������#�������������*��	�����3)��
��
*���	���+	��	
�����������
��$�����������������	����
�����	������,�3��	�����6��*���
��0� 572��@���6��:�	���
0� 5�2���	�������8���%�����0� 5?2��3���	���	��9�����
0� 5=2��A���	�6����	���0�  72�

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

��	
����

���������	

���
�������������
��
��	���

�	�����	

�������� 
�������������������

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

�����"��!������$"�� 
���#�"#��

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

9�
������B7�����	#���������� B"���������������	#��
������<�������
�����	���
����������
��
�����@	����������	��*���������
�����
�����	��������������������������#���+	�������
	��(���
�������
�
��������	�������	����������#�����C.	��C��/	��#�����
��
	��+	����
�����������@	����������	���	�������������������
�����������#��
9��
�������
��
		�����������������(�������������������������	��
D��#�����������4��E������������	�����������������������������	��
�����
���������������
���	��	����������	�����
	�����������
���	���
� ? ��������������	��������	�.�
���	�.�
�����*��� !"���
������%��
�	���F	�
��	�����������������������	������������	��������	����
	����

*���  ����+	�������(���������
	�
��������:���	�9	�������&����������������
��@�������8����
��	������
	��������	�
	�����
���
���$���
�������

�����	������������������������	����������	��
����G�������	#����������
������	��9	�	����	�3

	�����A����������������  ?����(������$�

	�����	�����
���������+	����������%����	����<�������  5�

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



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

���������	

���
�������������
��
��	���

�	�����	

�������� 
�������������������

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

�����"��!������$"�� 
���#�"#��

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

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


 	!	���	�������

�������	�
������������������������������������������������������������
���������������� �����������!������������ ���
����������� ��� ����������
��"���������������
����������������#���������������$���������������%�
��&&���������'(����������!�����������������������)��������������
���
���������*�+��������������������!����,�"������������������������,�
��!������������������!������-������.��'����������������������.�������
��"���������������*�/�������������������0���,�������������������
���(�������������!��!���������������������������������������������)��������
������������)���������������1���������2�����3��4����������������!����
����*�����"�������,���������	������������5������6�������������������
'���78*�+��������.�����"���!�������"��������������������.�������!�����
�����������������.�������!����������������!��'�����*�+���1��������!�
1����������������������������$��������������6��9����:��6���!
�����
���������9��8�:�'�$�������������;�����9��88:*�$������������!��������������
����������'�������������"��.�������������'�
��������)������!�������
�����������������������������������)����*

"��	���#��$�%������������&�

��	'�
�())*
�	����	�����������������#	��+**)

 	!	���	�������

��������7 �'���7<���������;�����.��������������9����������!��������"����
=���������!�������=��=#����������������=�'�=$�����������=:����!�������
��������������0����������������(!������������������������������
'�!��.������1�����������������!������!�(������������������������
����1�.������7�*�����(��������!�������!�������!��������������
!������������������������1������.��!����������������������3���������� <>
?�,�������������������*��������������������
����������)�"����������
!�.�*������ ����������������!������!������������� ���)����������
=
���,�=�'��������������������*�@����'���(0��������������"���.����
����!�>����������������&&�����#���������������$���������*���������
����������!�������������������������������������������������
���'�������������!�������"�������'������������*�$��5��������@����
������������"��.�������������=;�����.�������������=���������)���������
=������������������������)��������������!�����"���������"�����=*

�	����,�	��-
...-/	�������	��-	�



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

���������	

���
�������������
��
��	���

�	�����	

�������� 
�������������������

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

�����"��!������$"�� 
���#�"#��

�������	�
���������	�����

���
�����	����	

���������	����
����	�����	��������	�������	����	��������������������	����	�����������	�	�����	
������	��������������������	����������������������	���������	��������	��������	����	����	�
��� ����	�!�������	������"����#��	��	����������	��	�	����	�$�	���	��	�	������	���	���%���	����
&'��(�)����*��������������	�������������	����+���	����,	��������������	�-�-���������	.����
�������������������	/	�����������������������������0����������$���1�2��#�3��4����'(�$�
���������	���������	�����	�	�����1��������-	������	.���������5�����	���������*
�#	��	���*�����
+	���6�����������7
�	���8
�����9�������������8
�	����
��	��������������	��	�+���	����,	����(
)����7����/�������������	���-��	�&���:�������������������	������&���:���������	��������������	��
;����	���������'���.�����	�������/��������������	������	��������	����(�<������	=����%���	����
�/����������������/���,���>�����	������������������������	�	������.��������	���	�������	�(�)�
���
���/���	�)��	�����	������-��������/?�����	-	�����)����	�������-��������	������	����;���	��	
�	�#������	�������	�	��������	�@���/����#��/�����������@�;��������-���������������	�������
����	���	������0��1���&�-���"������������������	�������	��������7��������	���	�	������������	
�	����$�	����"�����	��	���/�	��������	�������	�����(

)��A���������/���	�5��	#��B�����	���/������5�%�������%��/���	����;���	��	��	�#������	��������=�
�	��C��;�����	���	�������������	������	����	�&�/���	����/��	�������.	�'�	�	/	��������-�������
���������	��(�+����������/����	�������������D��	�����������	����������������	������	��������	��
�����A*��������������	��'���.�����������	������'�����������E�����������&'����������������������	��	
��	����	�(�)���������/������A��A�����	�����	�����	���-������+���	����,	����������������������������
@F�	��1��	-	�	���	�;���������%�	���	��@����������	�����	��	�����������������������	����	����
����0����������&	�����E/	�/�����	��'	��	�������/���������������(�5#�	���G����	�����
���A��H������������������;�����	/	���	/	�	��������	���-��	�I	����������������������
�+	��������������	������������	��������	����5��	#��B�����	���/����(�)����/����������	���������
����������(�)��A��
���	�$���	�"�����	����	������&�/���������������������5#�	���G����	(

5#�	���G����	���	�������4����	���J�+���	����,	��������A
������-���/��
�����A7�'����������&'�������������������/������A��H������������������	�����=�
�����������	���C�������������-	������������������������������������������
�	.������� ����	���������	�(�5#�	�����������	�@�������@������������	��	���C�(
$�� ���	��� ���� ��� ��� ��� �.��� '� ������� ��� 4	�	C�� ��� ,	�.(



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

��������	
������
��������	��	

����������������������
����	�������� �����������
����������������
 ��	����
!�"��#������
�����������!������	��$��������%���!�
&
��������������������'�
���������������	��"������!�	��
�����(������������)
�����������������*����������
��
���
����������	����*�����+�������
��
�����!�
��������� �
���������, ����'�������!��*��
���(�������� ��
��
�����$�
!�
�������)�����-��.
������!
���������!���
��� �/��#��
	��!�0��	��(������
	�����
������$��������,���
���������
��������������������'*
��	��1�2�����1����������������	��
�����
�������
	��������!������� �)������
����!����
����	����������	��!��
+����!������������������)����(�
�������$��������������'��������
���	������	
���
���!��
�
��
3���
���	�"������!���
����"����(�����������	
��������
�����������$��������$��4��
����������������)���������
5�������
��(�����	�������
���
���	������ �)���������&
�����������6��	������������!��������������	��	��������
������7�����8����
�����,���!���9����������)������
�	
�
�	
����!������!�
��������:���*�������������
�
�����

	�������%���0���;����	��������)�����<����������
0�
(���
	�����	�
	�������!�#�������������	
����)
)����
<�*
�"���� ��� !������ 	�� !���	����� �� ����� )�
���
�
���������	��������

���������	

���
�������������
��
��	���

�	�����	

�������� 
�������������������

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

�����"��!������$"�� 
���#�"#��

�������	�
����

���������������
����	������

���
����
�����



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

���������	

���
�������������
��
��	���

�	�����	

�������� 
�������������������

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

�����"��!������$"�� 
���#�"#��

�������	�
������������������

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

�	
��������-���.���%/�������	������	�	��
�%/*�		�����������
�������
���������0����(
������1���������'���2�������������,���'�	��
����
�����������	"��
�'���	�������#�(
�����	����3�-�-���3�����-�������������
��	,�%�-���4�	����	�566��
��
���7��	���
�
��'�����������&��
�"�������������	���(
�������*�-���7��	�������%������	�

8
�����-���.

)��	����
�������4��-��
���

)�%/������	
�������	�����&�,�����5669

)%/�������	� ��� ��	�	��� ���"�� ��
%/3�		�����������
������
��	��0���������
:������5665

)�0���'������
��	��%��&�'�������������
���������;

)�%��������	������
��	������	����������
���������6

)�&�������*�����%/3����

�	��:��������;9

)�<	��=�-���	��
��	���:����	��=7����	��
:��������;�

)�%��:��>�����/?����:����	��=7����	��
:��������;��

�������	�
���������������������



��������������	
�
������������������
���
���
�������
������������������
�������
����������
���������������������
������������������
��������
��
����
��������
������ �����!������������"����������#��������$���
%�&�'!����
���������	���������������������������
���
�����$��(
�������������������
��(������
�����
�������������
��������!���������)
���
�����#���
����������*+��,������
�������
�����������(�-��(�-����(
.�$��� ����������(�����
�����������
������������
�������/+0+����
���
��� ���
��1���$���-��������!�������������2���������������3�������
���'�$
������4�����������.��5��
���6������������/+0/����������
�
6�������� ������������
������1���� ���
�����'
��������4���
�1���
6���
�������������5�
������
�����!�����2��
��(����
�������������
�����
������/+0*�����������
����������
���
�������
��������������
������
������
��������2��$�(�2����5��!�2������������������������
��
����7���������������������������������������������������8
-�����-�&���

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

 �����!������
���(����
�������������������/9
��������������0:;;���� �
���)<�
��(�.��5��
��
����2��$������ ��������
���� ���
������%����
���
��(�2��
����
�(�����������
���������"�
��
2�������#������
����������������=���
�������(
$���
�������"$
��������
���
���
�������������
)
�����������
�����������
������ ������������
/*��,��(��������
��������������$��������������(
���
��������$������
�
��7�����$��������.��5��
��
��������
�������2��$��

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

����8>>???��������&����
�����>

 	�
��������!�� 	�
��������!��
��"��������	
�#���
�����"���"��������	
�#���
�����"�

���������	

���
�������������
��
��	���

�	�����	

�������� 
�������������������

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

�����"��!������$"�� 
���#�"#��

��������
	
�������������������������

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

(���)�!��

	
������������������������*
����������������	 �������+,���
�-����,��.��� �/
����



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

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

&*�����+,� ����&
������&��&#������ �
�(�����
��'�
����
��	��
	��
���"
�������
�
����
��������
����������� &����
���	*������
�)���&����&���������&������	���
����
����
��	������������-��&���.�&&��/�
�	"�0��	����
�
�12���
����
-��&���3�
�4"
��
�
��
�2������������."�
�	��'�2���53�	���
%
		�����6����������������7����������	�������.��	��� ���8�
������#�-��� �	���
����
�������������#	�������-��&���.���	
�
����%���������&���������
��

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

���� !
����� !
�
�"����#������������
�������"����#������������
������

���������	

���
�������������
��
��	���

�	�����	

�������� 
�������������������

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

�����"��!������$"�� 
���#�"#��

���������	
���

���
����������
���

���

��

������������������
�
��
��

���

���������
�����
�

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

��
���
�����������

���������
�����
�����������
��

��������
��

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

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



�������	
����
���	
������	��
������	��
����������
���������	����
���������
�������
���
��������
��������������������� �!"#�$������
�	�
�%�	����&��	�
��
#�'�("")������
�
���
��
������*��%������������+�	��
	��
�������	�,�����
�-��������
�	��
����
��.������������#
*
�/������
��
������0��%��
��	
0
����%
	��
��	�������
�������
�����1�����	����$���
2�������������������%
	�%�	��
�������,�#�&���%�������������
3���4"�������0�
�/

�+������������	�
�
5/����
	��
��6�	��%0����%��0����
%
��������%�	����%��	�
�
����	��
�
�0
�
����	��������������������	
����,��7�����
����7���#�$�
���/���	��������
0��	��
�������	��
	��
����
�2�������
�����8��
���	�
�������
���������
�����������
��
��	��
	��
������
�����
�2�������
�����96�
����'�	
����2�������
�	
� �:)#�'� �:!������/

���������
�
����0
���
���	���
���+�	��
	��
������
����
�2�������
���������
�����'�
�
����������5����/��
�������
��
�	
������	���������
3��(""(#�'��
�
�	�
���
������%0�3

���������������	��
���������;�0
�	
%�	��������,������
�2�������
�����&���
��

<&��	�
��
=#�'���������
�	�
���������
�0
�	�����������
��%
��
�
�0�������	������%�/����
��%�	
�/����������	��
�����,��%������
0
�	���������
�.�����	�0������
���%�������0���
����
��
	��
�����������
���������%���������
�������
�#

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

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

&���'�!(����)���*��&���'�!(����)���*��
������������
����������������
����

���������	

���
�������������
��
��	���

�	�����	

�������� 
�������������������

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

�����"��!������$"�� 
���#�"#��

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



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

��
�����)�	
�	����
����������������	������
�����	�������.���������/�����	����$
(��.�00�
���	���������������
���������'�������
������������
��
�����������������	��������
�	����
����������1
���$��

�#�
�����	���
�	������'	�����'������2�����$�(���
��	
�����
3�
��
��������������������0�	���������������
)������	�	���
�
��	�����)����$�43������
��������
����
�����������������
������

����	������������
��	�������	����������	�&�.�����
�	����	�����
���������
��1	���
����������
$���	�����
������������������
��
���������3������
�����	�����+��
�����5���
��	�����	��������.�6
�����&�0�������	��������������0��&�
������������	����	��	���
�3����	���	�	�����.��2����
���3��	�'
$�������&�	����	�'���
�
�
����	�����������	���������5�����	�0����$

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

�������

����������	
�����	
�����	��������
����������������
�	������
�����	�����	����
����
�����������
�	����������������
��������	����������
������������	
�	�
����������������	����������	����������	���
�	����������������	���������������	����
��
����������������������		�����
�
�����������	���� � ������	����!��������������

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

���������	

���
�������������
��
��	���

�	�����	

�������� 
�������������������

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

�����"��!������$"�� 
���#�"#��

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

����������
�'������� ���*��� ���&����� 3��	�'
��
��	����� ��
�����
��2

�������	��
����������
)���	��
����	���$�(	������
�	�����
�
�������

������	������	��
�����'����
�����������'������	������
�����������
������������	����3��	��
��������
����	�����������������	���
����
����
����	�����
������	�&��
�����
$�!���������
�������������7������	�&����

���
��	�
$����	���������	���	����	���������
)�������������������������

��/���
��
����!��	����8���9:$

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

���+����,�����	,����	
�������-./�
���
��������%������'�����
�������0��
��������
��
������




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

����

��������	
��������
����������	������������
��������������������������������
�������� ����
���
�����	����!��
��������!�� "�#�����������������	�$����%����	
����������&��'�����(�
����������
��)���	�������	���
�����������	������*�����+��������������&�������������)����,�
������
-���.�"�/���������������	��	
�������	0�)������)��������1���	������
����2)��	�	�-�$�	3���
���4���(5%6%���#7���������2���83����!������������*����9���������������2���:3���;����������
*����9���������������2���:3�����������������*����9���������������2���<3"������,��	����
����	�'���	���
����
����	��;������	��=	�	�!��	�����
�	����������	������������������+��������!����"
&��������� ��	�����������
����
�������'�+�����������$��������� ����	�	
�������;������
�
��	�����>,	�������
���	�	�!��������$����;������"�#	��������������������������
��������2�*6%�3
������
����������
���%�����?����
,�-@�"�A�	
������
���	�	��������������	0� #���	���
����
��	�����������	�����	��;������	����;������	B����������+�������������	�	
������������������+�����
�����!����������������	
������
����
�'�	������	���	���������	
��	�#	
��	�����	��������	�����	
������	���	
�
������	�;���������	���
�����������	 "�#	���
��������	���	
����	���
�����0�CD,
���2�D%;�����
��	���������	��	�;���
�E��	3������B�������
�		����	������F
��D�'����������B�C��G�������D(���������
2DC��'����������������������D3�����4B�C�

������)�,	���
��	�;���H��	�I������	�������J
��D�'����
�
����D%;����������,�,��������8B���CD%;������>�����,��2DK;�����>�������D3�����<

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

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

*�������+��
�,*�������+��
�,
'����	��������-+$' �./�����������������01.1#'����	��������-+$' �./�����������������01.1#

���������	

���
�������������
��
��	���

�	�����	

�������� 
�������������������

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

�����"��!������$"�� 
���#�"#��

��������	
��
������
������
��������������
�����������������
���������������
�������
������� �����!������������"#

&�����������	���
��������
�'�	
���%����
�������,�������������4<���
-���.�������"�L�������	�'���	��=	���	��
��	���������������
�;������"�G�'�����������������������������������	
��������
����
	������	���������
������������
���M����������������������������������"
#	
���������������������L��'��	���������������	����
������
)	���������&��������	������������)	�����
������"�(�'�	
���������
�������	�&������	��
��!�$��������L��'��	�����%!�$������	
���
���;��������
������
������!��������'����	�������+������	����������	
����
�����������	"



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

��������	
��	��		��	��	��������	�	��������������������������	��	���	�	����	�	����������
����
������	���������	�������	������������������������ �!����	��������	��	�"���	��	
���	�����	�
�������#��	��"�������	���������	������	���	�	����	�	
��	��		���������	�������	����������	����
����������	�����������������	���������������	��$���	����	�	 �%�����	�����	����&	�������������&�����
�	��$��
��	�������������#���	�����	��'	�����������$����������������	��(�����������������������	��� 
)������	�	���������	������
����������������"����	������	����	���	�������������	��� �����	�	
����	�������	���	����	
�����������	�������	�*��	�����+����,��������-.����������	�����������	���
��������/"���� �0����	����������������	������-1 �����2�����	���������	2��
�$����"������������
�����	'���������	��� �	����	����	�����	��	�3����������+�����	���������	��������0����	� ��	������
���#��&�$��
����������	����������	���4�5�������
�������	�������#����	�(	 �������6������	�	����	��
�������%�����*�	��	�	���������	���#��	�����	��	�"���	��	���	�������(	�7��	2�������	�	�����	�
����������	�������	�#���	������	���	
�+		����	��
�	�����$���	��	
�!8��	���
���#����	�	
�,��
&	���$	�������	(� ��������	�������	��������	�#�����	������	��	�����#��	
�����������	������	��������	��
(������������	�����������������	����9����	
����������	���	���$������	���������	���,�����������
�	������	�	�����	��'	���	���(���	�	������	��������������	�����	��	�
��	��	���	����	��������� �0�
������	���#��	
�:���&	���;�	��	���<=	�������	��	�	>�?����@���	�	�������	�	���������	�������
������	��	��������4��	��
����&������$�#��������	�;������"������������
��	�&�$	������������"����
��	��;�
�	����������	���������������(	�����	��	�	���������	2����6

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

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

 �������������������&	�����������
���������������	��������	�����
�'������'����(���������� �������
������������"���������������������
�����������������������������
�����	�����������)�
*�������+,*�������+, �*�������������������*������������������

���������	

���
�������������
��
��	���

�	�����	

�������� 
�������������������

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

�����"��!������$"�� 
���#�"#��

�������	�
����

������������	�����

�������	�
����

�������������������



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

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

�	����������	���������	�
� ��	�
���!"#$%
&�	������	�'���	�����������(	��������	�$)
	*������	�%�+�	��	�	�	���	������	��	����
,�����	���-� ����+.���
������/	������������
���'����	�������0	-	�
������������	���	
(	�	�	�	�	������(��	��/	�������������	%�����	1
�	���2������
�������	� ��	�������	��
��	���	'��������3������	����(�����4����	����	
����	����	���������	���!"$5
��������	���	��
�6������������(��6�	�������	����(	�������
.	���������'�������������	�'�����������	'	
�(��	%�&�	������������	����
�(��������
��(��������	��������
���	�	7	���0	-	�
����
�(	��	�������(�	�����	������	����	��(	�	��
�����	�����	���%�����������������������
��������8��������	�����	�
��	�'��	������.	���%
 �����	
�(�4����	���������4���	
�����	��������
�6�����8�,��	��	������9!"$:;
�&���������	���
9!""";
��<��	��������.�������	���9!""";
�,	
=�������	������9:555;���0��>	�����?��������	��
9:55@;%�<(��������	���������'���	������
��������(����	�������(	��������.	���
�(	��1
���	�	������/
������	�����(��	�������	����
���(	������������������	����	���������.��	�%
 �����	���
��	�(����	��	�����	������������/4
	�������	���������	
�����	���6���	��
��(��	�1
���
�����������������	�(��(���'	�����1
���	��.	�����'������������	�%�,	����	�����
������(�	��	���	���4��(��������8��	��������
���	�������	����������	
���7�������'����%
���	�3(���	
�	��4�
��������/��	�������������
��	(�	%�������������	��������	�����'�����	�	�
����'��������	������	�

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

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

�������	
�
���������������
��������
��������������	
�
��	�
�������
������
��
�����������
����������
�������������
������
�����
�����������	
�
��� �
��
�
����
��
��
����������������������
���
�������
���!����	
�
�����
������
�������"��� �����
�
��������#
�� ���

�
���������$��
�#������������������������
�������	
����
�
����
��
���������
��	
�
�����������������	
�
����������
������	
�
�%&'(�����������
������
�
���
�
���������������
��������
���
�
����������
����
�
�
�������
��
�
������
���
)��������������������
����
������
�����
������	
�*�+�
�
��������������������
�
�
�����
���������������,������������
�

�#�
�����
��������
��#���������
����
�
��������
���������
��
�����
���
�
���������
��������������-��#�����
�

�������
������-
���������
�����
����������
��
�����
�
����������
���!�����
������������������������
��������
�
�������
��
���
����
��
����
�
����������

.
��/����.
��/����
0���
������
��0��1���0���
������
��0��1���

���������	

���
�������������
��
��	���

�	�����	

�������� 
�������������������

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

�����"��!������$"�� 
���#�"#��

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


	__portadaEXPOAUTORESAFRICANOS.pdf
	01__EXPOAUTORESAFRICANOSwolesoyinka.pdf
	02__EXPOAUTORESAFRICANOSchinuaachebe.pdf
	03__EXPOAUTORESAFRICANOSdonatondongo.pdf
	04__EXPOAUTORESAFRICANOSnadinegordimer.pdf
	05__EXPOAUTORESAFRICANOSnaghibmahfuz.pdf
	06__EXPOAUTORESAFRICANOSAhmadou Kourouma.pdf
	07__EXPOAUTORESAFRICANOSabase ndione.pdf
	08__EXPOAUTORESAFRICANOSkonate.pdf
	09__EXPOAUTORESAFRICANOSAlain Mabanckou.pdf
	10__EXPOAUTORESAFRICANOSben okri.pdf
	11__EXPOAUTORESAFRICANOScoetzee.pdf
	12__EXPOAUTORESAFRICANOSleopoldsenghar.pdf
	13__EXPOAUTORESAFRICANOSAminata Traore.pdf
	14__EXPOAUTORESAFRICANOSMariamaBa.pdf
	15__EXPOAUTORESAFRICANOSkENbUGUL.pdf

