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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 
Тридцать первая сессия 
Пункт 2Ц- предварительного перечня* 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ 
КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ 

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ 
Тридцать первый год 

Письмо заместителя Постоянного представителя Республики 
Индонезии при Организации Объединенных Нации от 

~о, 76 года '3 июня 

Имею честь направить тексты следующих сообщений, касающихся 
событий на Восточном Тиморе: 

1. Телеграмма Временного правительства Восточного Тимора 
от I июня 1976 года на имя Генерального секретаря Органи
зации Объединенных Наций, председателя Специального коми
тета по деколонизации и специального представителя Гене
рального секретаря г-на Витторио Винспеаре Гуиччарди 
(приложение I); 

20 Телеграмма Временного правительства Восточного Тимора от 
7 июня 1976 года на имя Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций, председателя Специального комитета по 
деколонизации и специального представителя Генерального 
секретаря г-на Витторио Винспеаре Гуиччарди (приложение II) 

3. Телеграмма Временного правительства Восточного Тимора 
от 8 июня 1976 года на имя Генерального секретаря Организа
ции Объединенных Наций, председателя Специального комитета 
по деколонизации и специального представителя Генерального 
секретаря г-на Витторио Винспеаре Гуиччарди (приложение III) 

4„ Заявление главы исполнительной власти Временного прави
тельства Восточного Тимора г-на Арналду Душ реиш Аружу от 
7 июня 1976 года по случаю вручения президенту Сухарто 
петиции народа Восточного Тимора, адресованной правительству 
и народу Республики Индонезии (приложение IT) 
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5. Заявление Его Превосходительства президента Сухарто от 
7 июня 1976 года в ответ на обращение, представленное 
делегацией Временного правительства Восточного Тимора 
(приложение У)„ 

Был бы признателен Вашемзг Превосходительству за издание этих 
сообщений в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по 
пункту 24- предварительного перечня пунктов, подлежащих включению 
в предварительную повестку дня тридцать первой сессии, а также в 
качестве официального документа Совета Безопасности,, 

Аугуст МАРПАУНГ 
Посол, 

Заместитель Постоянного представителя 

/ а • о 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Телеграмма Временного правительства Восточного Тимора от 
1_июня 1976 года на имя Генерального секретаря Организации 
Объединенных Нации, председателя Специального комитета по 
деколонизации и специального представителя Генерального 

секретаря г-на Витторио Винспеаре Гуиччарди 
1= 31 мая 1976 года от имени народа Восточного Тимора Ассамблея 
народных представителей демократично выразила свое мнение относитель
но будущего Восточного Тимора, в связи с чем мы направили приглашение 
в устной форме, так и в телеграмме Вашему Превосходительству, а также 
Его Превосходительству г-ну Витторио Винспеаре Гуиччарди, Специаль
ному комитету 24—х и Совету Безопасности.. 

2» Свидетелями этого события явились представители иностранных пра
вительств в Индонезии, а также 40 иностранных журналистов из Джакарты, 
включая индонезийских журналистов» 
Зо На основании существующих на Восточном Тиморе положений Ассамблея 
народных представителей состоит из 37 членов, избираемых должным обра
зом, с тем чтобы представлять желания народа Восточного Тимора в 
соответствии с реальными условиями жизни в стране, а также с самобыт
ными чертами и культурными традициями народа. Процесс выборов был 
демократичным и свободным от какого-либо давления» 
4о Решение Ассамблеи народных представителей носит форму петиции, 
направленной правительству и народу Республики Индонезии, с тем чтобы 
последняя признала Восточный Тимор в качестве составной части Респуб
лики Индонезии» 
5» Петиция была составлена на основе полностью свободного волеизъяв
ления и полного осознания будущего Восточного Тимора без какого-либо 
принуждения извне» 
6» Мы просим Ваших добрых услуг, чтобы убедить правительство Респуб
лики Индонезии немедленно согласиться с нашей петицией об объявлении 
в целях обеспечения будущего народа Восточного Тимора, положение кото
рого являлось неустойчивым в течение довольно длительного времени, и 
в целях облегчения страданий народа Восточного Тимора» 
7» Мы просим также Вашей уомощи в передаче этой петиции членам 
Организации Объединенных ^-ций и соответствующим учреждениям Органи
зации Объединенных Наци":,, 

8» Ваш совет в от .лении успешного достижения самоопределения 
народом Восточного х'кмора путем объединения с Республикой Индонезией 
будет воспринят с глубокой признательностью» 

/ о о о 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
Телеграмма Временного правительства Восточного Тимора от 
7 июня 1976 года на имя Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций, Председателя Специального комитета по"" 
деколонизации и специального представителя Генерального 

секретаря г-на Витторио Винспеаре Гуччарди 
Ваше Превосходительство, 

Ссылаясь на предыдущую телеграмму Временного правительства 
Восточного Тимора по вопросу о решении, принятом в ходе открытой 
пленарной сессии Ассамблеи народных представителей от 31 мая 1976 го
да, имею честь информировать Вас, что делегация в составе 44-х чле
нов Ассамблеи народных представителей и высших должностных лиц 
Временного правительства Восточного Тимора представила сегодня, 
в понедельник, 7 июня 1976 года,президенту Республики Индонезии 
Его Превосходительству г-ну Сухарто в его дворце в Джакарте решение 
Ассамблеи народных представителей, принятое на ее сессии 31 мая 
1976 года. Содержание этого решения, изложенного в форме петиции, 
является следующим: 

"ПЕТИЦИЯ 
С благословения всемогущего бога,от имени всего народа 

Восточного Тимора, в удостоверение резолюции, принятой на 
открытой пленарной сессии Ассамблеи народных представителей 
Восточный Тимор 31 мая 1976 года в Дили, которая фактически 
представляет собой осуществление чаяний народа Восточного Тимо
ра, как это отражено в провозглашении об объединении Восточно
го Тимора 30 ноября 1975 года в городе Балибо, мы настоящим 
принимаем решение обратиться с настоятельным призывом к прави
тельству Республики Индонезии в самые кратчайшие сроки согла
ситься на полное объединение народа и территории Восточного 
Тимора с унитарным государством Республики Индонезия и в этих 
целях принять конституционные меры без какого-либо референдума. 

Совершено в городе Дили, 
31 дня мая месяца 1976 года 
Глава исполнительной власти 
Временного правительства Восточного 

Тимора 
,_ Арнагду Душ Реим АРУЖУ Гильерми М. ГОНСАЛБВИШ 

Председатель Ассамблеи народных 
представителей 

Разрешите выразить Вашему Превосходительству наше глубокое 
уважение. 

Мариу КАРРАСКАЛАУ 
Глава Отделения связи Временного 
правительства Восточного Тимора 

Джакарта" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
Телеграммы временного правительства Восточного Тимора 
от 8 июня 1976 года на имя Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций, Председателя Специаль
ного комитета по деколонизации и г-на Витторио Винспеаре 
Гунччарди, специального представителя Генерального 

секретаря 

"Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций Его Превосхо
дительству Курту Вальдхайму и Председателю Специального комитета 
Организации Объединенных Наций по деколонизации 

В связи с тем, что в моей предыдущей телеграмме вам было сооб
щено о работе Ассамблеи народных представителей и о решении, принятом 
ею в Д:Й л и 31 мая 1976 года, я выражаю глубокое сожаление по поводу 
того, что не поступило никакого положительного ответа на мое предло
жение принять участие в работе указанной сессии» 

Однако нам хотелось бы обратить ваше внимание на тот факт, что 
правительство Индонезии направляет 24 июня миссию на Восточный Тимор, 
с тем чтобы на месте произвести оценку положенияо 

Это предоставит новую возможность вам или миссии Специального 
комитета по деколонизации посетить £кли,5 <ь темл чтобы вы смогли сами 
убедиться в твердой решимости нашего народа объединиться с Индоне
зией, Временное правительство Восточного Тимора, со своей стороны, 
окажет полное содействие в этом отношении. Мы осознаем и высоко 
ценим тот факт, что Комитет по деколонизации рассматривает вопрос о 
направлении миссии на Восточный Тимор в ближайшем будущем. Мы 
искренне надеемся, что таковой является также и позиция Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций» 

С глубоким уважением, 

Арналду Душ Реиш Аружу 
через Отделение связи 
Временного правительства 
Восточного Тимора в 
Джакарте" 

/ о о о 
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B. 
"В дополнение ко вчерашней телеграмме имею честь сообщить Вам, 

что сегодня, во вторник 8 июня, делегация Восточного Тимора имела 
встречу с руководством Народного консультативного конгресса, Палаты 
представителей и пяти фракций. В своем заявлении сессии Палаты 
представителей Индонезии глава исполнительной власти Временного 
правительства Восточного Тимора г-н Арналду Душ Реиш Аружу сообщил, 
среди прочего, что 7 июня делегация представила президенту Сухарто 
петицию с выражением полной воли и желания народа Восточного Тимора 
объединиться с Республикой Индонезии в самое ближайшее время. Он 
заявил, что именно поэтому его делегация выступила на заседании 
Палаты представителей, чтобы передать искренние желания народа Во
сточного Тимора народу Индонезии через членов этого важного органа. 
Далее г-н Аружу подробно остановился на процессе принятия петиции 
Ассамблеей народных представителей Восточного Тимора на ее первой 
сессии. Он добавил, что желание объединиться со своими братьями 
в Индонезии не является новым явлением, что оно пламенем горело в 
душе каждого сына Восточного Тимора. В 1959 году в Викеке вспыхнуло 
самое крупное восстание, в ходе которого народ потребовал объеди
нения с территорией Индонезии. Однако это восстание было подавлено 
португальскими колониалистами. Любое стремление к объединению с 
Индонезией всегда наталкивалось на сопротивление. Пришлось отка
заться от всего, что связывало с Индонезией, и всех сведений об 
Индонезии. Ранее часть народа Восточного Тимора считала, что Индо
незия является западной частью Тимора, однако с тех пор эта часть 
народа поняла, что вместе с народом Индонезии они составляют одну 
большую семью, населяющую тысячу островов архипелага. Он далее. 
заявил: "Мы, народ Восточного Тимора, готовы к объединению с Индо
незией, и каждый может увидеть и почувствовать, с каким нетерпением 
мы ожидаем этого исторического воссоединения. Мы пригласили Специ
альный комитет Организации Объединенных Напий по деколонизации, 
иностранные посольства и журналистов в Джакарте посетить Дили и 
самим убедиться в нашей решимости воссоединиться с нашими братьями. 
О той же целью мы направляем наше приглашение уважаемым членам этой 
Палаты посетить Восточный Тимор и убедиться в твердой решимости на
шего народа воссоединиться в рамках большой семьи Индонезии". 
В заключение своего заявления г-н Аружу просил Палату сообщить пра
вительству и народу Индонезии, что народ Тимора с большим нетерпе
нием ожидает решения Индонезии относительно вопроса об объединении 
и призвал их без дальнейшей задержки согласиться с петицией в целях 
ускорения процесса полного объединения. 

Ваше Превосходительство, разрешите выразить Вам наше глубокое 
уважение. 

Мариу Виегас Караскалау 
Отделение связи Временного 
правительства Восточного 

Тимора" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
Заявление главы исполнительной власти Временного правительства 
Восточного Тимора г-на Арналду Душ Реиш ди Аружу от 7 июня 
1976 года по случаю вручения Президенту Оухарто петиции народа 
Восточного Тимора, адресованной правительству и народу 

Республики Индонезии 

Ваше Превосходительство Президент Республики Индонезии, 
Достопочтенные члены Парламента, 
Уважаемые министры, 
Дамы и Господа, 

Нам, представителям Восточного Тимора, доставляет глубокое 
удовольствие находиться здесь, поскольку сегодняшний день является 
для нас радостным и счастливым событием. Это является счастливым 
событием для нас не только потому, что мы можем встретиться друг с 
другом, но также и потому, что у нас имеется возможность познако
миться со всеми должностными лицами правительства Индонезии, Кроме 
того, представителям Восточного Тимора чрезвычайно приятно позна
комиться с Его Превосходительством Президентом Сухарто, главой ис
полнительной власти Республики Индонезии, а также в связи с предо
ставленной нам возможностью посетить столицу Республики Индонезии 
Джакарту, возможностью, которую мы ждали в течение многих лет, 

Главная цель нашего визита состоит в том, чтобы выразить волю 
и желание народа Восточного Тимора, В наши намерения, как предста
вителей народа Восточного Тимора, входит представление нашей пети
ции об объединении Восточного Тимора с Индонезией» Мы полны твердой 
решимости осуществлять в будущем дальнейшее развитие нашей страны 
вместе с остальной частью народа Индонезии» Именно по этому слу
чаю я представлю эту петицию Вашему Превосходительству Президенту 
и главе исполнительной власти правительства Республики Индонезии» 
Ваше Превосходительство ,т. -ъг . 

Желание объединиться с Индонезией долгое время жило в сердцах 
народа Восточного Тимора, Длительная борьба народа Восточного Ти
мора против колониального господства является проявлением глубоко
го желания, стремления и воли народа этой территории. Наша борьба 
опиралась на сходство этнического и культурного происхождения, су
ществующего между народом Восточного Тимора и Индонезии, в частности 
того народа, который географически расположен в восточной части 
Индонезии, Преодоление различных препятствий, стоявших перед на
родом Восточного Тимора, не ослабило этого стремления, а напротив, 
укрепляло его желание до тех пор, пока все политические партии, 

о о о 
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такие как УДП, АПОДЕТИ, КОТА и ТРАБАЛХИСТА, не объединились, не 
смогли контролировать большую часть территории и провозгласить 
30 ноября 1975 года объединение с Индонезией,, Это означало, что 
народ Восточного Тимора единодушно поддержал объединение с Индо
незией и ее народом» 
Ваше Превосходительство, 

Народ Восточного Тимора провел демократические выборы своих 
представителей, которые были основаны на различных социальных и 
культурных обычаях народа» 31 мая 1976 года эти выборные предста
вители провели заседание в Дили и решили вновь выразить желание на
рода Восточного Тимора о воссоединении с Индонезией и ее народом,, 
Мы, присутствующие здесь представители народа Тимора, были уполно
мочены всем народом Тимора представить петицию об объединении с 
Индонезией» 
Ваше Превосходительство, 

По этому особому случаю мы искренне надеемся, что у Вашего 
Превосходительства не будет ни малейшего сомнения в том, что наша 
петиция об объединении с Индонезией является отражением нашего глу
бокого стремления стать гражданами Индонезии» Поэтому как предста
вители народа Восточного Тимора просим правительство Индонезии под 
руководством Вашего Превосходительства, а также весь народ Индоне
зии предпринять необходимые шаги для осуществления нижеизложенной 
петиции: 

ПЕТИЦИЯ 
С благословения Всемогущего Бога, от имени всего народа 

Восточного Тимора, в удостоверение резолюции, принятой на откры
той пленарной сессии Ассамблеи народных представителей террито
рии Восточного Тимора 31 мая 1976 года в Дили, которая фактичес
ки представляет собой осуществление чаяний народа Восточного Ти
мора, как это было отражено в Провозглашении об объединении Вос
точного Тимора 30 дня ноября месяца 1975 года в городе Балипо, 
мы настоящим принимаем решение обратиться с настоятельным при
зывом к правительству Республики Индонезии в самые кратчайшие 
сроки согласиться на полное объединение народа и территории 
Восточного Тимора с унитарным государством Республики Индонезии 
и в этих целях принять конституционные меры без какого-либо 
референдума» 

Совершено в городе Дили 
31 дня мая месяца 1976 г= 

о о о 
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Президент Временного правительства Председатель Ассамблеи народных 
Восточного Тимора представителей Восточного Тимора 
Арналду Душ Рейш ди Аружу Гильерми Мария Гонсальвиш 

Ваше Превосходительство, 
Мы, представители Восточного Тимора, милостиво просим Ваше 

Превосходительство и народ Индонезии уделить настоящей петиции 
необходимое внимание в надежде на то, что она может быть осуществле
на в максимально короткое время» Одновременно мы призываем также 
международное сообщество признать важные события, происшедшие на 
Восточном Тиморе о В Дили у1 мая 1976 года народ Восточного Тимора 
определил свое собственное будущее через своих представителей. 
Ваше Превосходительство, 

Мы официально представляем петицию народа Тимора Вашему Превос
ходительству с тем, чтобы мы и весь народ Тимора смогли незамедли
тельно направить приглашения всем официальным лицам и членам пар
ламента Индонезии посетить Восточный Тимор, чтобы на месте произвес
ти оценку подлинных чаяний народа территории. 

Ваше Превосходительство, г-н президент, достопочтенные члены 
парламента, уважаемые министры, дамы и господа, в заключение от 
имени всего населения Восточного Тимора мы искренне благодарим 
вас и выражаем всем вам глубокую признательность за предоставленную 
возможность вручить настоящую петицию» 

Благодарим вас 

* о о 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА ПРЕЗИДЕНТА СУХАРТО 
7 ИЮНЯ 1976 ГОДА В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ 
ДЕЛЕГАЦИЕЙ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОСТОЧНОГО ТИМОРА 

Уважаемый президент правительства Восточного Тимора г - н Арналду Душ 
Рейш Аружу, 
Мои дорогие братья, члены делегации народа Восточного Тимора, 

Прежде всего я хотел бы. тепло- приветствовать вас всех, мои 
дорогие братья, делегаты народа Врсточного Тимора, в столице 
Республики Индонезии» .-:' •• 

Ваш приезд в Джакарту является не только важным, но также и 
историческим событием в жизни нашего государства» 

Вы прибыли сюда для того, чтобы выполнить задачу, доверенную 
вам всем населением Восточного Тимора, а именно - заявить о твердой 
решимости народа Восточного Тимора вновь воссоединиться со своими 
собратьями в государстве Республика Индонезия, которое стало неза
висимым три десятилетия назад. 

Я чувствую, что я приветствую сейчас не чужестранцев» Я чувст
вую, что я вновь встречаюсь с моими братьями, с которыми был раз
лучен в течение длительного времени» Мы были разделены в течение 
сотен лет искусственно созданными барьерами колониальных правительство 
Мы были разделены силой на нашей территории, разлучены с нашими 
братьями вопреки нашей воле с. 

Мы были вынуждены жить отдельно в силу превратностей судьбы» 
Мы будем снова жить вместе, благодаря нашей борьбе» Мы полны. 

твердой решимости оставаться вместе, будучи связаны моральными 
узами, на которых не отразились сотни лет, прожитые нами раздельно» 

Аналогичная судьба в прошлом, аналогичные идеалы и общие 
стремления к совместному созданию светлого завтра являются основными 
элементами нации» Эти основные элементы и стремление жить вместе 
являются залогом единства нации, которое не могут поколебать такие 
другие факторы, как различие в языке, цвете кожи и вероисповеданиях» 
Многие современные нации, которые в настоящее время являются разви
тыми и могучими, собственно говоря, также берут свое начало в землях, 
расположенных далеко от их нынешней отчизны» И наоборот, существуют 
страны, которые когда-то были едиными, но которые впоследствии 
разделились на две или три части» Это ясно свидетельствует о том, 
что стремление и возможность жить вместе являются единственными 
факторами создания нации» 

/»»» 
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У нас,в индонезийской нации,которая насчитывает 130 миллионов 
человек, имеются различия: мы живем на небольших острова населе
ние которых говорит на разных диалектах, мы следует различным обы
чаям, у нас красочные и прекрасные местные культуры, у нас сохрани
лись также другие различило Тем не менее, мы полны решимости стать 
единой индонезийской нацией и останемся таковой в течение остального 
периода нашей длительной будущей истории» 

У нас нет намерений устранять эти различия, поскольку такие 
усилия были бы направлены против судьбы; они были бы бесполезны и 
тщетны о 

Когда-то мы были раздробленными общинными группами, которые не 
только чувствовали себя разобщенными, но и во многих случаях стре
мились сохранить эту разобщенность» Мы также были разделены на 
несколько различных королевств» Все это было лишь результатом иност
ранной колониальной политики и интересов » Если бы колониалисты не 
разделили нас, они не смогли бы осуществлять господство над этим 
обширным и густонаселенным архипелагомо 

Когда-то этот архипелаг был объединенным, причем его территория 
равнялась настоящей территории унитарного государства Республики 
Индонезии о История помнит знаменитое княжество Шривиджайа, а также 
известное княжество Маджапахит» 

Однако история также должна помнить бесславную главу истории 
и неудач, которые постигли нас В течение трех с половиной столетий 
мы были колонизированной нацией, дух которой был подавлен и которая 
подвергалась эксплуатации» Как я упоминал ранее, мы были разлучены 
с нашими братьями, и мы были разделены на небольшие группы» Однако 
наследие общей судьбы не исчезло» Стремление стать независимыми 
не угасло» 

В течение всего периода колониального господства индонезийская 
нация постоянно боролась против иностранных колониалистов и всегда 
стремилась стать свободной, независимой и уважаемой нацией» Наша 
история знает больших и малых героев, в нее вошли также тысячи второ
степенных и неизвестных героев» История Индонезии свидетельствует 
о том, что борьба за освобождение от иностранного господства прохо
дила на всем обширном архипелаге» У нас есть своя героиня - Кут 
Ниайк Диен - и другие герои - Теуку Умар, Имам Бандйол, Дипонегоро, 
Хасанудин, Паттимура и многие другие» Они боролись против иностран
ных колониалистов за освобождение и прогресс своего общества» У нас 
есть также герои и в других областях, у которых были единые цели 
в борьбе - Ибу Картини, Деви Сартика и другие» 

Если в прошлом борьба в основном проявлялась в вооруженных 
столкновениях и проводилась разобщенно, позднее, в начале нынешнего 
столетия, в борьбе индонезийского нахэода начало проявляться стремление 

/ » » » 
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к поиску более новых националистических методов, а именно - совре
менных средств организации» Так, в 1908 году была создана органи
зация Буди Утомо. Ныне день ее создания известен как День националь
ного пробуждения» После этого начали появляться многочисленные 
индонезийские организации, за которыми последовали политические пар
тии, в действительности имевшие одну и ту же цель - независимость„ 

В 1928 году националистическая платформа стала еще более прочной 
после провозглашения торжественной клятвы молодежи» Индонезийский 
народ был полон твердой решимости иметь одну нацию, одну отчизну, 
один язык - индонезийский» Борьба за независимость Индонезии шири
лась, и ее цели становились более ясными» 

Длительная борьба, проходившая в течение этих столетий, достигла 
наконец своего апогея во время войны за независимость в 19^5 году» 
Мы добились нашей независимости через вооруженную борьбу и мы герои
чески защищали ее ценой больших жертв и страданий» Некоторые из 
трудностей, явившиеся результатом этой борьбы, можно втретить и 
сегодня» 

Мы провозгласили независимость Индонезии как наше собственное 
обязательство и как результат нашей борьбы, в то время когда ни одна 
страна не признавала нашей независимости» Однако независимость не 
является лишь вопросом признания со стороны других и также со сто
роны международного сообщества» Независимость сводится в основном 
к вопросу о решимости и решению, если мы сможем доказать, что мы 
хотим независимости, то мир, хотя и с опозданием, в конце концов 
признает это» 

Однако борьба Индонезии была далеко не завершена» В последующие 
годы после признания независимости, мы по-прежнему были разъединены» 
В хэезультате этого появилось несколько федеральных государств, соз
данных колониальным правительством, которое в то время стремилось 
сохранить свое господство на этой земле» Более того, решение вопроса 
о Западном Ириане также затягивалось, и только в 1969 году он вновь 
воссоединился с Республикой Индонезией» 

Прошлая история ясно свидетельствует о том, что индонезийская 
нация вела тяжелую борьбу за свою национальную независимость, которая 
является единой и нерушимой» Можно сказать, что в этой истории 
Индонезия была пионером в борьбе за национальную независимость в 
Юго-Восточной Азии» Мы начали нашу борьбу задолго до того, как 
произошло пробуждение угнетенных африканских наций, и задолго до 
того, как они получили независимость» 

Нет ни малейшего сомнения в том, что Индонезия является анти
колониальной страной» Индонезия твердо поддерживает борьбу всех 
колониальных народов за определение своего собственного будущего» 
В первом предложении нашей конституции ясно говорится: "Что, в дей
ствительности, независимость является правом любой нации и что, 
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поэтому, колониализм в этом мире должен быть ликвидирован, поскольку 
он противоречит гуманности и справедливости"о 

В результате 350 лет иностранного господства мы стали одной из 
наций, которая прошла через все страдания„ После сотен лет тяжелой 
борьбы и пяти лет войны за независимость, мы стали нацией, которая 
глубоко понимает и уважает, значение независимости о 

Действительно, основная черта двадцатого столетия - это то, что 
оно является столетием предоставления независимости всем нациям, и 
в ближайшие годы мы будем свидетелями заката и исчезновения колониа
лизма, который в настоящее время переживает стремительный процесс 
распада» 

Однако несомненно, что Индонезия, являющаяся антиколониальной 
державой, не совершит тех пагубных ошибок, которые совершили колониа-
листыо У" нас нет никаких территориальных притязаний, и мы не стре-С 
мимся господствовать над другими народами„ Однако наша позиция в 
отношении самоопределения ясна: мы будем помогать тем народам, ко
торые хотят определить свою судьбу и будущее» 

Например, когда правительство Португалии объявило с своей полити~ 
ке деколонизации,в .отношении Восточного Тимора, мы без колебаний .под~ 
держали ее„ Это всецело зависит от чаяний народа Восточного Тимора 
в отношении их собственного будущего о 

Однако акт самоопределения также имеет ясную цель, а именно -
содействовать благосостоянию народа и справедливому распределению 
благ о Прогресса и процветания нельзя добиться, если на ранних ста
диях происходят вооруженные столкновения между группами общества„ 
Вооруженная борьба всегда влечет за собой духовные и материальные 
страдания, страх и угнетение„ В такой атмосфере народ не может вы
разить свою волю спокойно в соответствии со своими внутренними 
чаяниями =, 

Индонезия будет всегда оказывать поддержку и помощь всем про
цессам деколонизации и самоопределения, которые являются справедли
выми и проводятся соответствующим образом не только в Восточном 
Тиморе, но и в других частях мира„ 

/ о о о 
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Поэтому мы были глубоко обеспокоены, когда процесс деколони
зации и саьлоопределения народа Восточного Тимора начал осзществлятъся 
через вооруженные столкновения в самом народе Восточного Тимора. 
Мы также были обеспокоены, когда ФРЕТИЛИН применял силу для подавления 
и терроризирования дрзтих групп, взгляды которых в отношении будущего 
Восточного Тимора были иными. 

Сейчас мы вновь спокойны, поскольку вооруженные столкновения 
прекратились. Таким образом, народ Восточного Тимора может соответ
ствующим образом продумать и принять решение в отношении своего 
будущего без страха и принуждения. Именно в этом заключается соот
ветствующий процесс деколонизации и самоопределения, проходящий в 
спокойной, мирной обстановке ш позволяющий выявить все мнения и чая
ния всего населения Восточного Тимора. 

Мы будем уважать и искренне согласимся с любым решением, кото
рое может быть сделано в ходе такого процесса нашими братьями, 
народом Восточного Тимора. 

Сейчас нам известно решение, которое вк приняли. 
В атмосфере мира и порядка ЕЫ вновь подтвердили провозгла

шение присоединения Восточного Тимора к Индонезии, которое было 
официально объявлено в Балибо 30 ноября прошлого года. 

Я принимаю петицию с просьбой о таком присоединении. 
Мы принимаем ее с искренней благодарностью за доверие, которое 

народ Восточного Тимора проявил в отношении Индонезии. Мы принимаем 
ее также с чувством гуманной ответственности, ответственности в 
отношении истории, в отношении нашей независимости, принципов и 
идеалов, в отношении нас самих. 

Этот момент действительно является историческим, историческим 
для народа Восточного Тимора и народа Индонезии. 

Поэтому решение, которое мы принимаем должно быть верным. 
В принципах "панчашила" и в конституции Республики Индонезии 

подтверждается, что Индонезия является государством, основанным на 
суверенитете народа. Все наши действия должны совершаться с ведома 
и согласия всего народа. Проблема присоединения является весьма 
важным вопросом, имеющим большое историческое значение. Позтому 
народ Индонезии должен проявить згверенностъ и одобрить ее. 

Именно по этой причине, до того как присоединение Восточного 
Тимора к унитарному государству Республики Индонезии станет официаль
ным, позвольте нам, уважаемый президент Временного правительства 
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Восточного Тимора, правительству Республики Индонезии,вновь предос
тавить индонезийскому народу возможность выявить чаяния народа 
Восточного Тимора. С согласия наших братьев в Восточном Тиморе мы 
хотели бы направить группу, состоящую из нескольких представителей 
правительства Республики Индонезии, Палаты народных представителей 
Республики Индонезии, а также представителей различных общественных 
организаций. 

Эта мера не означает, что мы не верим в провозглашение присое-
динения в Еалибо, это не означает, что нас не убедила петиция, кото
рую я только что сегодня получил, это не означает, что мы испытываем 
сомнение в отношении вас, всех героических лидеров народа, которыми 
мы восхищаемся, эта мера проводится для того, чтобы позволить суве
ренному индонезийскому народу увидеть самому и провести откровенные 
переговоры со своими братьями. Это позволит ему принять быстрое 
и твердое решение относительно присоединения. 

Уважаемый Председатель и делегаты народа Восточного Тимора, 
Народ Восточного Тимора после сотен лет страдания под игом 

иностранного колониализма открывает новую главу в истории. Народ 
Восточного Тимора воссоединится со своими братьями в унитарном 
государстве Республики Индонезии, которые также боролись в течение 
сотен лет за независимость и которые являются независимыми в течение 
30 лет. 

Мы примем вас такими, какие вы есть, со всеми вашими радостями 
и страданиями, со всеми вашими усилиями в области развития, которые 
вы активно осуществляете в настоящее время. Мы убеждены, что вы 
присоединитесь к нам при тех условиях, которые у нас существуют. 
Индонезия провозгласила принципы "панчашила" в качестве своего 
государственного принципа и философии жизни, философии жизни, 
которая на протяжении столетий была в умах жителей Индонезии. У 
Индонезии есть также конституция 1945 года, которая основывается на 
принципах "панчашила", Индонезия фактически .является*унитарным 
государством. 

Поэтому после официального присоединения мы обратимся ко всем 
вам с просьбой, чтобы вы вместе с нами плечом к плечу, не галея сил, 
участвовали в строительстве нашего общего будущего, - будущего, 
которое принесет нам прогресс, процветание, социальную справедливость 
всему индонезийскому народу в рамках унитарного государства, осно
ванного на принципах "панчашила" и упомянутой выше конституции 
1945 года. 

Будучи преисполненным страстной надеждой, прошу присоединиться 
к нам для скорейшего завершения процесса присоединения. 

/... 
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Мы восхищены настойчивостью, проявленной вами в трудной борьбе. 
Мы высоко ценим непоколебимую решимость, проявленную вами в процессе 
определения вашей судьбы и будущего. Накануне этого исторического 
события мы все помним о тех, кто погиб в этой благородной и священной 
борьбе, борьбе народа за свои законные права, которых он не может 
быть лишен никем и никакой силой. .Давайте же склоним головы и 
помолимся всемогущему богу, чтобы он упокоил их души, поскольку они 
принесли себя в жертву в борьбе за основные права человека, которые 
также происходят от него. 

Да благославит нас всех бог. 
Благодарю вас. 


