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Шестьдесят третья сессия  
Пункт 117(f) предварительной повестки дня* 
Сотрудничество между Организацией 
Объединенных Наций и региональными 
и другими организациями: сотрудничество 
между Организацией Объединенных Наций 
и Сообществом португалоязычных стран 

 
 
 

  Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Португалии при Организации 
Объединенных Наций от 20 августа 2008 года на имя 
Председателя Генеральной Ассамблеи  
 
 

 От имени Председательства Сообщества португалоязычных стран имею 
честь настоящим препроводить английский текст Заключительной декларации 
седьмой Конференции глав государств и правительств Сообщества португалоя-
зычных стран, которая проходила в Лиссабоне 24 и 25 июля 2008 года 
(см. приложение). 

 Был бы признателен за распространение настоящего письма и приложе-
ния к нему в качестве документа шестьдесят третьей сессии Генеральной Ас-
самблеи по пункту 117(f) предварительной повестки дня. 
 
 

(Подпись) Жоржи Лобу де Мешкита 
Временный Поверенный в делах 

 

__________________ 

 * A/63/150 и Corr.1. 
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  Приложение к письму Временного Поверенного в делах 
Постоянного представительства Португалии при Организации 
Объединенных Наций от 20 августа 2008 года на имя 
Председателя Генеральной Ассамблеи 

 
 

  Седьмая Конференция глав государств и правительств 
Сообщества португалоязычных стран 
 

  Лиссабон, 25 июля 2008 года  
 
 

  Лиссабонская декларация 
 
 

1. Главы государств и правительств Анголы, Бразилии, Гвинеи-Бисау, Кабо-
Верде, Португалии, Сан-Томе и Принсипи и Тимора-Лешти, а также министр 
иностранных дел и по делам сотрудничества Мозамбика, встретившись на 
седьмой Конференции глав государств и правительств Сообщества португалоя-
зычных стран (СПЯС) в Лиссабоне 25 июля 2008 года: 

2. Избрали Его Превосходительство президента Португальской Республики 
Анибала Кавако Силву Председателем Конференции глав государств и прави-
тельств СПЯС на следующие два года; 

3. С удовлетворением приняли к сведению меры и действия, предпринятые 
после шестой Конференции глав государств и правительств СПЯС, состояв-
шейся в Бисау 17 июля 2006 года, с целью помочь Сообществу в достижении 
его целей; 

4. Приняли декларацию, посвященную теме Конференции «Португальский 
язык: общее наследие, глобальное будущее» и подтвердили важность диалога в 
рамках СПЯС для проведения политики популяризации и поддержки порту-
гальского языка на международном уровне с учетом ситуации в каждом госу-
дарстве-члене; 

5. Подтвердили свою приверженность принципам демократии, верховенства 
закона, правам человека и социальной справедливости, являющимся предпо-
сылками обеспечения мира и безопасности, которые в свою очередь необходи-
мы для развития государств — членов СПЯС; 

6. В процессе политического и дипломатического диалога они подчеркнули: 

 i) необходимость дальнейшего осуществления СПЯС стратегических 
действий по повышению его авторитета в мире путем: 

 – укрепления его отношений с Организацией Объединенных Наций и 
ее специализированными учреждениями, например с помощью Про-
токола о сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара Ор-
ганизации Объединенных Наций по правам человека и Соглашения о 
сотрудничестве с Секретариатом Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые 
испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в 
Африке; 

 – создания партнерств с региональными и субрегиональными органи-
зациями, членами которых являются его государства-члены, пози-
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тивным примером чего является подписанный Сообществом мемо-
рандум о договоренности с Европейской комиссией. 

 С учетом этого будут заключены меморандумы о договоренности с Афри-
канским союзом (АС), Международной организацией франкоязычных стран 
(МОФС), Советом Европы, Сообществом демократий (СД) и Экономическим 
сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС); 

 ii) эффективность деятельности групп СПЯС на международных фору-
мах, а также в столицах государств-членов и третьих стран в областях, 
представляющих взаимный интерес; в этом контексте они призвали к 
диалогу между этими группами, считая его необходимым для повышения 
эффективности деятельности СПЯС и жизненно важным фактором содей-
ствия повышению его престижа и чувства принадлежности к Сообществу. 

 В этой связи они напомнили группам СПЯС о настоятельной необходимо-
сти проведения регулярных совещаний, подготовки докладов о работе их со-
вещаний и направления их Исполнительному секретариату в соответствии с 
резолюцией, принятой в ходе десятого очередного совещания Совета минист-
ров СПЯС, которое проходило в Луанде в июле 2005 года, в целях обеспечения 
эффективного обмена информацией, улучшения содержания их работы и более 
полного достижения целей Сообщества; 

 iii) важность регулярного отслеживания ситуации в государствах-
членах, в частности в Гвинее-Бисау и Тиморе-Лешти, содействуя выявле-
нию и решению проблем и поиску путей предупреждения конфликтов, в 
частности путем наращивания диалога между национальными органами 
власти и укрепления институтов; 

 iv) участие СПЯС, как одного из членов-основателей, в деятельности 
Международной контактной группы по Гвинее-Бисау, которая призвана 
решать задачи по четырем направлениям: реформирование сферы полити-
ки, социально-экономической и дипломатической областей и сектора 
безопасности в рамках помощи, предоставляемой Гвинее-Бисау; 

 v) включение Советом Безопасности Организации Объединенных На-
ций в повестку дня Комиссии по миростроительству вопроса о Гвинее-
Бисау, в результате чего Исполнительный секретариат и все государст-
ва — члены СПЯС стали членами страновой структуры по Гвинее-Бисау. 
С учетом этого они подчеркнули необходимость обеспечения политиче-
ской стабильности и укрепления организационного потенциала, а также 
настоятельную необходимость поиска решений для удовлетворения наи-
более насущных потребностей населения; 

 vi) проведение Международной конференции по проблеме торговли 
наркотиками в Гвинее-Бисау, состоявшейся в Лиссабоне в декабре 
2007 года, которая позволила привлечь внимание к необходимости под-
держки усилий страны по борьбе с торговлей наркотиками, в частности 
путем оказания технической помощи, для обеспечения национального 
контроля на ее границах и в территориальных водах и укрепления судеб-
ных институтов и правоохранительных органов; 

 vii) принятие решения о создании Постоянного представительства в Ди-
ли, важнейшая задача которого заключается в содействии укреплению по-
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литического и дипломатического диалога на национальном и региональ-
ном уровнях и в продвижении инициатив, содействующих укреплению 
верховенства закона и соблюдению прав человека на основе принципов, 
предусмотренных Уставом Сообщества. Тем самым СПЯС будет активи-
зировать свое присутствие в стране и в регионе, а также налаживать со-
трудничество между Тимором-Лешти и организацией; 

 viii) развертывания миссий СПЯС по наблюдению за выборами, включая 
выборы президента и в законодательные органы в Тиморе-Лешти, исполь-
зуя эту возможность также для того, чтобы выразить удовлетворение уча-
стием магистратов и парламентариев государств-членов. 

 Они далее высоко оценили усилия органов власти этой страны по органи-
зации упомянутых выборов, а также проявленные ее населением гражданскую 
ответственность и приверженность демократическим принципам; 

 ix) выборы, которые пройдут в третьем квартале текущего года в трех 
государствах — членах СПЯС — Анголе (сентябрь), Гвинее-Бисау (но-
ябрь) и Мозамбике (ноябрь). 

 Принимая во внимание усиливающееся политическое и экономическое 
влияние Анголы в южной части Африки, предстоящие выборы в законодатель-
ные органы имеют важное политическое значение не только для этой страны, 
но и для Сообщества. 

 Выборы в законодательные органы в Гвинее-Бисау, которые станут важ-
нейшей вехой в формировании стабильности и политического и институцио-
нального будущего страны, положат начало выборному циклу, который завер-
шится вначале президентскими выборами в 2010 году, а затем — выборами в 
местные органы власти. 

 Поскольку выборы в местные органы власти в Мозамбике призваны ин-
ституционализировать эти органы, они являются важным шагом вперед в про-
цессе политической и административной децентрализации и укрепления демо-
кратизации страны; 

 x) президентские выборы и выборы в законодательные органы в Тимо-
ре-Лешти (апрель, май и июнь 2007 года) и выборы в местные органы 
власти в Кабо-Верде (май 2008 года), которые отражают процесс консо-
лидации демократических институтов в государствах — членах СПЯС; 

 xi) необходимость реформировать и активизировать работу системы Ор-
ганизации Объединенных Наций, в частности Совета Безопасности, в це-
лях повышения ее авторитета в новых международных реалиях. Ссылаясь 
на Заключительное коммюнике второго совещания Совета министров 
(Сальвадор, 1997 год), Сан-Томейскую декларацию (2004 год) и Бисау-
скую декларацию (2006 год), они вновь подтвердили свою поддержку 
Бразилии как будущего постоянного члена Совета Безопасности. 

 Вновь применительно к Совету Безопасности Организации Объединен-
ных Наций они подтвердили положения принятого в Коимбре в июле 2003 года 
Плана действий СПЯС на ближайшие годы, согласно которому государства-
члены должны более активно участвовать в работе Совета, вновь подтвердив 
поддержку Сообществом кандидатуры Португалии на период 2011–2012 годов.  
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 Кроме того, необходимость отслеживания государствами — членами 
СПЯС процесса исключения Кабо-Верде из перечня наименее развитых стран 
и поддержки мер переходного характера в этой связи в рамках Организации 
Объединенных Наций и на других международных форумах; 

 xii) СПЯС одобрило следующие кандидатуры в рамках системы Органи-
зации Объединенных Наций: Бразилия в качестве кандидата в члены Со-
вета Безопасности на двухгодичный период 2010–2011 годов и Португа-
лия — на двухгодичный период 2011–2012 годов; кандидатура бразиль-
ского профессора Антониу Аугушту Консадо Триндади для избрания в 
состав судей Международного Суда на период 2009–2018 годов во время 
шестьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи; и кандидаты от Бра-
зилии и Португалии в состав членов Комитета по ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, имея в виду, что г-жа Сильвия Пи-
ментель и г-жа Мария Режина Тавариш да Силва соответственно выдви-
нули свои кандидатуры для переизбрания. 

 Они выразили удовлетворение в связи с избранием профессора Висенти 
Маротта Рангела, Бразилия, и посла Жозе-Луиса де Жезуса, Кабо-Верде, в ию-
не 2008 года в состав судей Международного трибунала по морскому праву; 

 xiii) назначение Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций Его Превосходительства Жоржи Сампаю, бывшего президента 
Португальской Республики и посла доброй воли СПЯС, первым Высоким 
представителем по «Альянсу цивилизаций»; и Его Превосходительства 
Жоакина Алберту Чиссану, бывшего президента Республики Мозамбик и 
посла доброй воли СПЯС, Специальным посланником Генерального сек-
ретаря Организации Объединенных Наций в Северную Уганду; 

 xiv) объявление о новых заявках на предоставление статуса ассоцииро-
ванных наблюдателей в СПЯС с учетом преимуществ и синергизма, кото-
рые они могут придать организации, поскольку установление более тес-
ных отношений между Сообществом и странами, не относящимися к чис-
лу португалоязычных, повышают его престиж и усиливают в политиче-
ском и экономическом плане; 

 xv) необходимость дальнейшего сближения с Экваториальной Гвинеей 
как с ассоциированным наблюдателем СПЯС путем поощрения распро-
странения и изучения португальского языка в стране, а также укрепления 
двусторонних экономических и торговых отношений, воплощая на прак-
тике политическую волю к поддержке интеграции этой страны в Сообще-
ство; 

 xvi) заинтересованность в сближении отношений с Республикой Маври-
кий путем выработки стратегии реализации ее статуса ассоциированного 
члена в СПЯС, в частности в рамках деятельности по распространению и 
преподаванию португальского языка и укреплению экономических и тор-
говых отношений между государствами-членами и островом Маврикий; 

 xvii) важность предоставления статуса ассоциированного наблюдателя 
Республике Сенегал; в настоящее время это государство пользуется пра-
вами, предоставленными ему в соответствии со статьей 7 Устава органи-
зации; 
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 xviii)  создание Парламентской ассамблеи СПЯС, и в этом контексте 
настоятельно призвали национальные парламенты государств-членов 
сформировать этот орган Сообщества, который будет вносить большой 
вклад в повышение эффективности работы СПЯС, усиливая тем самым 
его авторитет и престиж; 

 xix) подписание Соглашения о консульской защите в рамках СПЯС, 
осознавая важность сотрудничества в этой области для развития привиле-
гированных отношений между его государствами-членами; и предостав-
ление их гражданам преимуществ путем широкого применения и гармо-
низации уже действующих в этой области положений соглашений либо 
путем распространения их на все государства-члены; 

 xx) международное гуманитарное право как основной элемент совре-
менной международной жизни, который вносит значительный вклад в по-
строение более справедливого и более миролюбивого мира. 

В этой связи и в соответствии с Учредительной декларацией СПЯС они при-
знали осуществление норм международного гуманитарного права в государст-
вах-членах политическим приоритетом Сообщества и настоятельно призвали 
активизировать усилия по ратификации или присоединению к договорам в об-
ласти международного гуманитарного права; предусмотреть случаи серьезного 
нарушения международного гуманитарного права во внутреннем законодатель-
стве государств-членов; продолжить усилия по созданию национальных комис-
сий по правам человека в целях осуществления норм международного гумани-
тарного права в государствах-членах.  

7. Считают предстоящую Конференцию конституционных судов португалоя-
зычных стран, которая пройдет в ноябре нынешнего года в Бразилиа, важным 
форумом для обмена опытом в целях совершенствования и укрепления судеб-
ных систем в странах СПЯС, особенно в том, что касается проверки конститу-
ционности. 

8. Выразили удовлетворение нынешним процессом реорганизации Исполни-
тельного секретариата СПЯС и постановили, что этот процесс должен быть 
продолжен в целях укрепления технического потенциала, необходимого для 
обеспечения надлежащих связей между Председательством Совета министров 
и другими органами Сообщества. 

9. Приняли к сведению рабочий документ «На пути к новому сотрудничест-
ву СПЯС: стратегические перспективы сотрудничества после Бисау» и настоя-
тельно призвали другие органы Сообщества продолжать изучать принципы, 
которые должны стать основой сотрудничества в рамках СПЯС. 

10. Также в рамках сотрудничества они отметили: 

 i) исключительную важность сотрудничества для обеспечения устой-
чивого развития государств-членов, консолидации Сообщества и укреп-
ления его авторитета как международной организации и в этой связи про-
сили координаторов по сотрудничеству предпринять усилия для коорди-
нации, систематизации и выработки стратегий сотрудничества в целях 
повышения эффективности действий в рамках Сообщества, в частности с 
точки зрения признания бенефициарами важности деятельности Сообще-
ства; 
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 ii) утверждение в ходе двенадцатого очередного совещания Совета ми-
нистров СПЯС Среднесрочного ориентировочного плана сотрудничества, 
разработанного на основе Общей стратегии сотрудничества, которая была 
принята в Бисау на шестой Конференции глав государств и правительств 
Сообщества. 

 Они постановили, что Среднесрочный ориентировочный план сотрудни-
чества, задача которого заключается в поддержке усилий по содействию 
развитию человеческого потенциала в государствах-членах и укреплению 
их возможностей, должен стать основным инструментом многосторонне-
го сотрудничества в рамках СПЯС и в этом качестве призван активизиро-
вать выработку важнейших и конструктивных проектов для процесса ус-
тойчивого развития стран-бенефициаров; 

 iii) необходимость поддержки совместных действий, в первую очередь 
касающихся достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, подчеркнув важный вклад конференции на тему 
«Выполнение решений Бисау — проблемы и вклад СПЯС в достижение 
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия» 
и прений по этой теме в связи с проведением Дней развития, объявленных 
министром иностранных дел и по делам сотрудничества Португалии и ор-
ганизованных Португальским институтом по вопросам оказания помощи 
в целях развития (Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento). С ини-
циативой проведения этой конференции, которая состоялась в июне 
2008 года, выступило гвинейское Председательство в СПЯС при под-
держке Исполнительного секретаря и Португалии; 

 iv) Четырнадцатое, пятнадцатое, шестнадцатое и семнадцатое совеща-
ния координаторов по сотрудничеству, которые позволили выявить и рас-
смотреть ход осуществления многосторонних проектов, призванных со-
действовать развитию и искоренению нищеты; 

 v) разработку, в соответствии с решениями, принятыми на двенадцатом 
совещании Совета министров СПЯС, Стратегического плана Сообщества 
для Тимора-Лешти, который должен содействовать развитию этой страны 
путем пропаганды, распространения и использования португальского 
языка как средства повседневного общения, а также как языка, исполь-
зуемого в деловой и профессиональной жизни; и путем укрепления ин-
ституционального потенциала страны в таких специальных областях, как 
правосудие и государственное управление; 

 vi) важность меморандума о договоренности, подписанного с Европей-
ской комиссией (ЕК) во время португальского Председательства в ЕС, как 
инструмента, который даст возможность разрабатывать важные проекты 
сотрудничества с этим органом, а также согласовывать процедуры; 

 vii) важность вопросов сельского развития, нашедшую отражение в Со-
глашении о сотрудничестве между СПЯС и Международным фондом 
сельскохозяйственного развития (МФСР); 

 viii) усилия, предпринятые Исполнительным секретариатом СПЯС для 
координации работы, необходимой для составления будущего Стратеги-
ческого плана СПЯС по сотрудничеству в сфере здравоохранения, на-
правленного на укрепление сотрудничества в сфере здравоохранения, 
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особенно с точки зрения укрепления институционального потенциала 
систем здравоохранения государств — членов Сообщества. 

 В этой связи они призвали государства-члены вносить финансовые взно-
сы через Специальный фонд СПЯС на выработку Стратегического плана 
Сообщества по сотрудничеству в области здравоохранения, а также осу-
ществление упомянутого плана после его принятия; 

 ix) проведение форума по вопросам здравоохранения, затрагивающим 
гражданское общество португалоязычных стран, параллельно с проведе-
нием седьмой Конференции глав государств и правительств СПЯС по 
инициативе г-на Жоржи Сампаю, посла доброй воли Сообщества и Спе-
циального посланника Организации Объединенных Наций по борьбе с 
туберкулезом. 

 Они поддержали заключения этого форума, содержащиеся в документе 
«Призыв к действиям», представленном им г-ном Жоржи Сампаю, в кото-
ром они обязались, в частности, делать в будущем все возможное для ор-
ганизации регулярных форумов гражданского общества по вопросам здра-
воохранения, затрагивающим португалоязычные страны, которые будут 
проводиться параллельно с Конференцией глав государств и прави-
тельств, а также создание подкомитета по дальнейшему осуществлению 
стратегий борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в рамках Испол-
нительного секретариата СПЯС с учетом условий и целей, изложенных в 
вышеупомянутом документе, принимая во внимание существенно важный 
вклад, который может внести активное и организованное гражданское 
общество в достижение цели 6 в рамках целей, сформулированных в Дек-
ларации тысячелетия; 

 x) работу, проделанную Исполнительным секретариатом в рамках про-
екта технического сотрудничества, осуществляемого совместно с ФАО, 
под названием «Разработка программы сотрудничества Юг-Юг и Север-
Юг СПЯС в целях осуществления Конвенции Организации Объединен-
ных Наций по борьбе с опустыниванием»; 

 xi) создание партнерства между СПЯС и Отделением МОТ в Лиссабоне, 
которое было официально оформлено в Протоколе о сотрудничестве по-
средством выработки интерактивной платформы с участием правительств 
государств — членов Сообщества, для обмена информацией и опытом в 
области социальной защиты, инспекции труда и борьбы с использованием 
детского труда; 

 xii) взятие на себя португальской Службой по вопросам границ и работе 
с иностранцами (Serviсo de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)) во время седь-
мого совещания директоров служб по вопросам миграции и границ СПЯС 
технического руководства Наблюдательным советом Сообщества по мо-
ниторингу и анализу миграционных потоков, доступ к которому заинтере-
сованные страны могут получить в 2009 году через сайт СПЯС. 

11. Приняли к сведению решения секторальных совещаний на уровне мини-
стров и других мероприятий, состоявшихся после шестой Конференции глав 
государств и правительств, прошедшей в Бисау в июле 2006 года (приложе-
ние I). 
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12. Подчеркнули результаты решений, принятых на уровне министров, в об-
ласти культуры и выразили удовлетворение решением организовать Культур-
ную ярмарку СПЯС в рамках деятельности по продвижению стратегий, при-
званных содействовать развитию творческих отраслей. 

13. Приветствовали итоги десятого совещания министров обороны в Дили и 
создание центров повышения квалификации для подготовки инструкторов в 
области проведения миротворческих операций, которые должны быть призна-
ны на международном уровне и являются позитивным шагом вперед с точки 
зрения стратегических последствий укрепления оперативной составляющей 
СПЯС в области обороны в соответствии с протоколом 2006 года, подписан-
ным в Сидади-да-Прайя. 

14. Высоко оценили проведение форума министров внутренних дел СПЯС, в 
ходе которого была принята Лиссабонская декларация в целях развития со-
трудничества между странами Сообщества в области безопасности и общест-
венного порядка, а также миграции, охраны границ и защиты населения; ин-
ституционализацию Совета глав органов полиции СПЯС и создание сети коор-
динаторов по сотрудничеству Сообщества в области внутренних дел. 

15. Приветствовали четвертое совещание министров по охране окружающей 
среды СПЯС, во время которого было принято решение присоединиться к ини-
циативе Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
«Озеленим нашу планету: кампания “Миллиард деревьев”». Они также привет-
ствовали совещание представителей природоохранных неправительственных 
организаций, которое будет проходить одновременно с совещанием министров. 

16. Далее выразили удовлетворение проведением первого совещания минист-
ров, посвященного положению женщин и политике по борьбе с ВИЧ/СПИДом, 
на тему «Создание альянсов с участием португалоязычных стран в целях обес-
печения всеобщего доступа», которое проходило в Рио-де-Жанейро, и его вы-
водами. Они также приняли к сведению Хартию Рио-де-Жанейро, принятую 
вторым конгрессом СПЯС по ДСТ и ВИЧ/СПИДу, который состоялся в Рио-де-
Жанейро. 

17. Подтвердили важность содействия обеспечению гендерного равенства в 
рамках СПЯС. Этот аспект Сообщество должно включить в свою политику в 
области сотрудничества, во все свои стратегии, проекты и программы, что по-
зволит ему: i) активизировать политику в области образования и укрепления 
потенциала в интересах женщин; ii) содействовать признанию труда женщин в 
семье и неформальном секторе экономики; iii) обеспечить доступность меди-
цинского обслуживания, планирования семьи и образования и эффективную 
борьбу с процессом феминизации ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза; и 
iv) содействовать предупреждению гендерного насилия и борьбе с ним. 

18. Настоятельно призвали организовать в октябре 2008 года Форум по во-
зобновляемым источникам энергии и охране окружающей среды в соответст-
вии с резолюцией, принятой одиннадцатым очередным совещанием Совета 
министров СПЯС. 

19. Отметили решение разработать политику СПЯС по проблемам Мирового 
океана, принятое на одиннадцатом очередном совещании Совета министров 
Сообщества, и подчеркнули, что скорейшее принятие специальных решений по 
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данному вопросу может представить интерес для всех, имея в виду осуществ-
ление этой политики в ближайшем будущем. 

 Поэтому они настоятельно призвали государства-члены созвать совеща-
ние министров, ответственных за координацию морских вопросов на нацио-
нальном уровне, в целях координации взглядов на международных форумах и 
принятия последующих мер по обеспечению устойчивого управления Миро-
вым океаном. Они также призвали создать Центр морских исследований 
СПЯС — платформу для обмена информацией и знаниями о море — в целях 
объединения усилий научно-исследовательских учреждений и университетов в 
государствах-членах в интересах активизации научных работ, создания инфор-
мационной сети и согласования баз данных. 

20. С удовлетворением приняли к сведению итоги второго совещания с уча-
стием ассоциированных наблюдателей и членов Исполнительного секретариата 
СПЯС, состоявшегося в июне 2008 года, — авторитетного форума для диалога 
с гражданским обществом его государств-членов. В этой связи они вновь под-
твердили важность деятельности этих наблюдателей как одно из средств укре-
пления связей между организацией и гражданским обществом в процессе уча-
стия в осуществлении проектов СПЯС. 

21. Выразили удовлетворение подписанием в апреле 2008 года Протокола о 
сотрудничестве между Исполнительным секретариатом СПЯС и Отделом но-
востей и средств массовой информации Организации Объединенных Наций в 
целях укрепления отношений между отделами коммуникации и информации 
обеих организаций. 

22. Приветствовали инициативы, выдвинутые недавно бразильским прави-
тельством совместно с Анголой, Кабо-Верде и Сан-Томе и Принсипи, в облас-
ти электронного управления, учитывая потенциал информационно-
коммуникационных технологий в деле содействия развитию и использованию 
португальского языка, с тем чтобы государственные ведомства этих стран мог-
ли связываться друг с другом для обмена знаниями и приобретения технологий 
на базе бесплатного программного обеспечения. В этой связи они рекомендо-
вали заниматься поиском механизмов укрепления сотрудничества в таких об-
ластях, как электронное управление, управление Интернетом и использование 
информационных технологий в рамках СПЯС. 

23. В отношении пропаганды и распространения португальского языка они: 

 i) приняли к сведению комплекс проектов Португальского междуна-
родного лингвистического института (Instituto Internacional da Lingua Por-
tuguesa (ИИЛП)), представленных Постоянному комитету по диалогу, и 
вновь подтвердили настоятельную необходимость финансовой и техниче-
ской поддержки инициатив Института для обеспечения пропаганды и рас-
пространения португальского языка; 

 ii) также приняли к сведению итоги второго и третьего совещаний На-
учного совета ИИЛП, состоявшихся в Сидади-да-Прайя 3 и 4 июля 
2007 года и в Лиссабоне 2–4 июля 2008 года соответственно; 

 iii) приветствовали совместную инициативу Исполнительного секрета-
риата СПЯС, ИИЛП и Латинского союза (União Latina) о проведении пер-
вого конкурса «Закончим этот рассказ», который отражает некоторые из 
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основополагающих целей организации, а именно укрепление и поощре-
ние молодежных обменов, в частности в области преподавания, культуры 
и расширения использования португальского языка; 

 iv) настоятельно призвали государства-члены продолжать разрабатывать 
механизмы и формы сотрудничества, с тем чтобы сделать португальский 
язык официальным или рабочим языком региональных многосторонних 
органов, в том числе применительно к их документам и интернет-сайтам; 

 v) обещали предпринять все усилия для поддержки Восточного Тимо-
ра, учитывая особые условия, затрудняющие изучение португальского 
языка в этом государстве-члене. Они выразили удовлетворение успешным 
проведением второй Ярмарки португальской книги в Дили 19–30 октября 
2008 года, и продолжать поощрять государства-члены к участию в анало-
гичных инициативах; 

 vi) выразили удовлетворение проведением в ЮНЕСКО третий год под-
ряд Дня португальского языка в рамках сотрудничества между СПЯС и 
другими международными органами; 

 vii) выразили удовлетворение в связи с ратификацией Соглашения по 
вопросам орфографии и протоколов о поправках к нему между Сан-Томе 
и Принсипи и Португалией и призвали государства-члены, которые уже 
ратифицировали упомянутое соглашение, принять меры для обеспечения 
его вступления в силу; 

 viii) приняли к сведению итоги седьмого совещания на тему «Три лин-
гвистических пространства», состоявшегося в Лиссабоне под эгидой 
СПЯС, и подчеркнули важность обеспечения принципа многоязычия, а 
также ратификации государствами-членами Конвенции об охране и поощ-
рении разнообразия форм культурного самовыражения ЮНЕСКО. 

  Настоятельно призвали государства-члены продолжать усилия по 
осуществлению решений по следующим вопросам: a) языковое взаимо-
понимание; b) многоязычие; c) создание многоязычной терминологиче-
ской базы данных; d) использование в государствах-членах многоязычных 
знаков; и e) индустрии культуры; 

 ix) выразили удовлетворение в связи с недавним созданием португаль-
ским правительством Фонда развития и языков и настоятельно призвали 
другие государства — члены СПЯС разработать конкретную и консоли-
дированную политику совместной пропаганды португальского языка, 
учитывая настоятельную необходимость эффективной и динамичной ко-
ординации языковой политики государств — членов СПЯС с акцентом на 
использование потенциала Интернета для коммуникации и передачи зна-
ний, с тем чтобы это общее достояние играло важную экономическую, 
социальную и культурную роль в процессе глобализации, происходящем в 
XXI веке; 

24. Приветствовали выдвинутую гвинейским Председательством при под-
держке Исполнительного секретариата и посольств государств-членов в Лис-
сабоне инициативу проведения Недели СПЯС, задача которой заключается в 
укреплении контактов между СПЯС и гражданским обществом и в рамках ко-
торой предусматривается проведение ряда культурных мероприятий — от вы-
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ставок и музыкальных семинаров до коллоквиумов по вопросам деятельности 
СПЯС и португальского языка. 

25. Выразили удовлетворение запуском веб-сайта СПЯС и веб-сайта экологи-
ческой информации в связи с четвертой Конференцией министров окружаю-
щей среды СПЯС и подчеркнули важность размещения как можно большего 
объема информации в Интернете, с тем чтобы различные слои населения и их 
диаспоры имели возможность знакомиться с решениями и деятельностью Со-
общества. 

26. Приняли к сведению следующие резолюции, принятые Советом минист-
ров: 

 i) предоставление Республике Сенегал статуса ассоциированного на-
блюдателя; 

 ii) одобрение кандидатур государств-членов для вступления в между-
народные организации; 

 iii) участие СПЯС в борьбе с ВИЧ/СПИДом; 

 iv) временное функционирование региональных центров повышения 
квалификации; 

 v) предоставление СПЯС статуса консультативного наблюдателя; 

 vi) активизация участия гражданского общества в СПЯС; 

 vii) участие местных органов власти в СПЯС; 

 viii) перемещение культурных ценностей; 

 ix) продовольственная безопасность; 

 x) Предпринимательский совет СПЯС; 

 xi) Международный институт португальского языка (ИИЛП); 

 xii) оперативный бюджет Исполнительного секретариата на 2008 год; 

 xiii) оперативный бюджет ИИЛП на 2008 год; 

 xiv) отчет о совместной ревизии финансовых ведомостей СПЯС за 
2007 год. 

27. Они приняли следующие декларации: 

 i) Декларацию под названием «Португальский язык: общее наследие, 
глобальное будущее»; 

 ii) Декларацию с выражением признательности Исполнительному сек-
ретарю СПЯС; 

 iii) Декларацию с выражением признательности заместителю Исполни-
тельного секретаря СПЯС. 

28. Приветствовали усилия ангольского правительства по восстановлению 
инфраструктур страны и выполнению других задач, сформулированных в про-
грамме правительства, что позволило Анголе достичь великолепных результа-
тов в экономической, политической и социальной областях, которые находят 
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отражение в экономическом росте, достигнутом со времени установления ми-
ра.  

 Они далее высоко оценили усилия, предпринимаемые ангольским прави-
тельством в процессе подготовки следующих выборов в законодательные орга-
ны страны, которые позволяют надеяться на мирное проведение этих выборов. 
Эта надежда способствует укреплению духа демократии в Анголе и, как след-
ствие, активному участию гражданского общества. 

 Наконец, они выразили признательность ангольским властям за пригла-
шение представителей СПЯС для наблюдения за выборами, которые состоятся 
в сентябре текущего года. 

29. Подтвердили свою поддержку Комиссии по миростроительству Органи-
зации Объединенных Наций, считая, что институциональное, социальное и 
экономическое восстановление необходимо для обеспечения восстановления 
стран, переживших конфликты, а также для их предупреждения. 

 Выразили удовлетворение решением включить вопрос о Гвинее-Бисау в 
повестку дня Комиссии по миростроительству и приветствовали решимость 
Бразилии, отвечающей за координацию конкретных аспектов этой повестки, 
касающихся данной страны, добиваться того, чтобы деятельность Комиссии по 
миростроительству приносила ощутимые плоды в Гвинее-Бисау — четвертом в 
мире и втором в Африке крупнейшем получателе бразильских ресурсов, ис-
пользуемых для целей технического сотрудничества, в надежде, что Комиссия 
постепенно возьмет на себя роль одного из главных органов Организации Объ-
единенных Наций по реализации усилий международного сообщества в облас-
ти оказания помощи постконфликтным странам в деле восстановления. 

30. Высоко оценили исключение Кабо-Верде из списка наименее развитых 
стран, которое вступает в силу 1 января 2008 года, присоединение этой страны 
к Всемирной торговой организации (ВТО), которое вступает в силу 23 июля 
2008 года, а также его особые партнерские отношения, начиная с ноября 
2007 года, с Европейским союзом. 

 Они с признательностью отметили, что согласно информации, предостав-
ленной Кабо-Верде, международное сообщество следит за процессом исклю-
чения этого государства-члена с помощью Группы поддержки перехода (ГАТ), 
которая рекомендовала конкретные меры по адаптации к новым условиям. 

31. Приветствовали усилия правительства Гвинеи по завершению процесса 
политической стабилизации страны, восстановлению экономики и противодей-
ствию использованию национальной территории в качестве плацдарма для тор-
говли наркотиками и призвали международное сообщество поддержать ны-
нешний процесс выборов, а также программы реформ в таких областях, как 
оборона и безопасность, правосудие и государственная служба, что составляет 
основу процесса нормализации общественной жизни, а также экономического 
и социального развития Гвинеи-Бисау. 

 Вновь подтвердили необходимость сохранения вопроса о Гвинее-Бисау в 
международной повестке дня, для чего требуется приверженность со стороны 
внешних партнеров поддержке усилий по развитию этой страны, и предосте-
регли относительно серьезных последствий нынешнего международного эко-
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номического кризиса для экономического и социального секторов наименее 
развитых и уязвимых государств, таких как Гвинея-Бисау. 

32. Приветствовали усилия правительства Республики Мозамбик по обеспе-
чению социального и экономического прогресса страны как фактора, содейст-
вующего улучшению условий жизни населения, несмотря на трудности, вы-
званные стихийными бедствиями и непрекращающимся ростом цен на топливо 
и продовольствие и их нехваткой на мировом рынке. 

33. Выразили удовлетворение принятием в период Председательства Порту-
галии в ЕС Евро-Африканской совместной стратегии в отношении таких ос-
новных областей, представляющих взаимный интерес, как мир и безопасность, 
управление и права человека, торговля, региональная интеграция и развитие. 
Они приветствовали успешные усилия Португалии по организации в Лиссабо-
не 8 и 9 декабря 2007 года второго Саммита ЕС-Африка. 

 Выразили удовлетворение проведением в Лиссабоне 4 июля 2007 года на 
начальном этапе Председательства Португалии в ЕС, первого Саммита 
ЕС-Бразилия, на котором было положено начало стратегическому партнерству 
и принято решение об укреплении политического диалога на высшем уровне. 

34. Высоко оценили усилия властей Демократической Республики Сан-Томе 
и Принсипи по выходу из недавнего политического кризиса, что позволило 
сформировать новое правительство без проведения новых выборов, избежав 
тем самым связанных с этим процессом затрат людских и финансовых ресур-
сов, которые могли бы потребоваться от ослабленной экономики данного госу-
дарства-члена. 

 Они далее приветствовали достигнутые этой страной позитивные резуль-
таты в борьбе с малярией, что будет содействовать достижению одной из це-
лей, сформулированных в Декларации тысячелетия. 

35. Высоко оценили неизменную приверженность государств-членов делу со-
действия укреплению мира, стабильности и гармонии в Восточном Тиморе. 

 Они также выразили признательность правительству, президенту, нацио-
нальному парламенту и народу Восточного Тимора за их усилия по восстанов-
лению мира и стабильности, а также в поддержку экономического развития. 

36. Единогласно избрали г-на Домигуша Симоэйнша Перейру Исполнитель-
ным секретарем сроком на два года и выразили ему свое доверие и твердую 
поддержку в выполнении им своих обязанностей и приветствовали назначение 
г-на Хелдера Вас Лопеса новым Генеральным директором Исполнительного 
секретариата. 

37. С признательностью приняли предложение Республики Кабо-Верде при-
нять четырнадцатое очередное совещание Совета министров, которое пройдет 
в Сидади-да-Прайя в 2009 году. 

 Они также с благодарностью приняли предложение Республики Ангола 
принять восьмую Конференцию глав государств и правительств, которая со-
стоится в 2010 году. 

38. Они выразили признательность португальским властям за великолепную 
организацию Конференции и высказали искреннюю благодарность за любез-
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ный прием и гостеприимство, оказанные всем участникам седьмой Конферен-
ции глав государств и правительств Сообщества португалоязычных стран.) 

Совершено и подписано в Лиссабоне 25 июля 2008 года. 

 

За Республику Ангола 

За Федеративную Республику Бразилия 

За Республику Кабо-Верде 

За Республику Гвинея-Бисау 

За Республику Мозамбик 

За Португальскую Республику 

За Демократическую Республику Сан-Томе и Принсипи 

За Демократическую Республику Восточный Тимор 
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Приложение 
 
 

1) 3rd Meeting of the Heads of Police of the CPLP — Brasilia, 10 July 2008; 

2) 4th Technical Meeting to discuss telecommunications — Cidade da Praia, 
10 and 11 July 2008; 

3) 10th Meeting of the CPLP Ministers of Defence — Díli, 16–20 May 2008; 

4) 1st Meeting of CPLP Directors for National Defence Policy — Díli, 16 May 
2008; 

5) 5th General Assembly of the Organization of the CPLP High Supervisory Bod-
ies — Porto, 8 and 9 May 2008; 

6) 4th CPLP Ministerial Meeting on Environment — Luanda, 24 April 2008; 

7) 9th World Congress of the Association of Portuguese-Speaking Chemists and 
Druggists — Praia, 23–25 April 2008; 

8) 1st Congress of CPLP Economic Journalists — Malanje, 21 and 22 April 2008; 

9) 10th Meeting of the CHOD of the CPLP — Brasilia, 15–17 April 2008; 

10) 2nd CPLP Congress on DST and VIH/AIDS in the CPLP — Rio de Janeiro, 
14–17 April 2008; 

11) 1st Meeting of the CPLP Health Ministers — Praia, 11 and 12 April 2008; 

12) 7th Meeting of Portuguese-Speaking Economists — Maputo, 9–11 April 2008; 

13) 1st Forum of the CPLP Ministers for Internal Affairs — Lisbon, 8 and 9 April 
2008; 

14) 2nd Meeting of the Heads of Police of the CPLP — Lisbon, 8 April 2008; 

15) 1st Women and HIV/AIDS Policies Ministerial Meeting: "Building Alliances 
between the Portuguese-Speaking Countries towards Universal Access" — Rio 
de Janeiro, 24 and 25 March 2008; 

16) 3rd Ordinary Session of the Fisheries Ministers Conference — Maputo, 6 and 
7 March 2008; 

17) International Workshop on Climate, Natural Resources and Applications in the 
CPLP: Partnerships in the field of Climate and Environment — Sal Island, 
29 February to 7 March 2008; 

18) 11th Conference of the CPLP Ministers of Justice — Bissau, 11 and 12 Febru-
ary 2008; 

19) 8th Meeting of the CPLP Ministers for Labour and Social Affairs — Díli, 
11 and 12 February 2008; 

20) 1st Meeting of the Executive Bodies of the Electoral Administration of the 
CPLP Member States — 10–14 December 2007; 

21) 6th Meeting of the Ministers of Culture — Praia, 2–4 November 2007; 

22) 17th Lisbon Meeting with the Delegations of the African Portuguese-Speaking 
Countries and East-Timor to the Annual Assembly of the IMF/World Bank — 
Lisbon, 16 October 2007; 
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23) Workshop on the Platform for sharing television programmes between Public 
Televisions of the Lusophone Countries and TV CPLP — Television of the 
Community of the Portuguese–Speaking Countries — Lisbon, 16 October 
2007; 

24) 4th Forum of Portuguese-speaking Parliaments — Bissau, 13 and 14 October 
2007; 

25) 2nd Meeting of the Representatives of the Portuguese-Speaking Firemen, dur-
ing which the União dos Bombeiros dos Países de Língua Portuguesa 
(UBPLP) [Firemen's Union of the Portuguese-Speaking Countries] was cre-
ated — Lisbon, 11 October 2007; 

26) 1st Symposium on Food and Nutritional Safety: A Co-operation and Develop-
ment Challenge within CPLP — Luanda, 4 and 5 October 2007; 

27) 1st Environment Congress of the Lusophone Countries and Galiza — Santiago 
de Compostela, 27 September 2007; 

28) Lusophone Congress — Longevity and Health, Instituto de Higiene e Medi-
cina Tropical (Institute of Hygiene and Tropical Medicine) — Lisbon, 21 Sep-
tember 2007; 

29) 4th Meeting of the CPLP Foundations — Luanda, 20 and 21 September 2007; 

30) 3rd Meeting of the Portuguese-Speaking Rotarians — Atibaia (Brazil), 1 Sep-
tember 2007; 

31) 1st Meeting of the Portuguese-Speaking Notaries and Registrars — Praia, 
23–25 July 2007; 

32) Extraordinary Meeting of the CPLP Ministers for Sports and Youth — Min-
delo, 28–30 June 2007; 

33) Conference "International Security and Co-operation Challenges within the 
framework of the CPLP" — Lisbon, 26 June 2007; 

34) 1st Seminar on the Main Endemic diseases in the CPLP — Brasilia, 11–15 June 
2007; 

35) 17th Meeting of the Association of the Portuguese-Speaking Universities — 
Praia, 11–14 June 2007; 

36) 15th Forum of the Association of Postal and Telecommunications Operators of 
the Portuguese-Speaking Countries — Maputo, 24 April 2007; 

37) General Assembly of AICEP — Maputo, 23 April 2007; 

38) 9th Meeting of the Chiefs of Defence Staff of the CPLP — Luanda, 
10–12 April 2007; 

39) 1st Meeting of Focal Points for the Fight against Exploitative Child Labour in 
the CPLP Countries — Lisbon, 28 March 2007; 

40) 1st Ordinary Meeting of the Heads of Police of the CPLP — Luanda, 26 and 
27 March 2007; 
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41) Round Table Platform for sharing television programmes between Public Tele-
vision Operators of the Lusophone Countries and TV CPLP — Lisbon, 
5–7 March 2007; 

42) 4th Meeting of the CPLP Ministers for Tourism — Lisbon, 25 January 2007; 

43) 3rd International Congress of CPLP Physicians — Luanda, 23–26 January 
2007; 

44) Conference of the Women’s Network of the Forum of Portuguese-speaking 
Parliaments — Luanda, 15 and 16 December 2006; 

45) 1st Meeting of the Entities responsible for the Civil Control of the Security 
Forces in the Portuguese-speaking Countries — Lisbon, 12 and 13 December 
2006; 

46) 9th Meeting of the Sports Ministers — Cidade de Salvador — Bahia, 6 and 
7 December 2006; 

47) 1st Meeting of the CPLP Institutes of Public Administration — Lisbon, 6 De-
cember 2006; 

48) 1st Congress of the Portuguese-speaking Medical Community — Praia, 
27–29 November 2006; 

49) 3rd Meeting of the CPLP Central Bank Governors — Luanda, 6 November 
2006; 

50) 5th Meeting of the Ministers of Culture — Bissau, 28 and 29 October 2006; 

51) 4th Technical Meeting to discuss telecommunications — Maputo, 19 and 
20 October 2006; 

52) 21st Conference of the CPLP Director-Generals of Customs — Lobito, 
9–12 October 2006; 

53) 1st Seminar on malaria treatment in the Portuguese-speaking Countries — Lis-
bon, 9–11 October 2006; 

54) 1st Lusophonie Games — Macau, 7–15 October 2006; 

55) 2nd Meeting of the Road Directors of the CPLP Countries (DEPLP) — Lisbon, 
3 October 2006; 

56) 3rd Meeting of the Lusophone Foundations — Luanda, September 2006; 

57) 7th Meeting of the General Secretariats of the Portuguese-speaking Parlia-
ments — Brasilia, 26–29 September 2006; 

58) 9th Meeting of the Defence Ministers — Praia, 14 and 15 September 2006; 

59) 7th Meeting of the Ministers for Labour and Social Affairs — Bissau, 4 and 
5 September 2006; 

60) 4th General Assembly of the Organization of the CPLP High Supervisory Bod-
ies — Maputo, 21 July 2006. 


