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ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

1» 21 июня 1976 года Председатель Совета Безопасности получил 
от Постоянного представителя Индонезии при Организации Объединен
ных Наций письмо следующего содержания: 

"Имею честь сообщить Вашему Превосходительству о том, 
что Народная Ассамблея Восточного Тимора на своем заседании, 
состоявшемся 31 мая 1976 года, приняла решение об объединении 
территории Восточного Тимора с Индонезией. Петиция, содержа
щая это решение, была представлена 8 июня 1976 года делега
цией Временного правительства и Народной Ассамблеей Восточного 
Тимора президенту и парламенту Индонезии» В ответ на эту 
петицию правительство и парламент Индонезии решили направить 
миссию с целью проведения на месте оценки официально выражен
ных в петиции желаний народа Восточного Тимора объединиться 
с Индонезией» 

От имени правительства Индонезии имею честь направить через 
Ваше Превосходительство приглашение Совету Безопасности посе
тить Восточный Тимор одновременно с миссией, посылаемой пра
вительством Индонезии» Мое правительство искренне надеется, 
что Совет сможет положительно рассмотреть это приглашение"«, 

2* В тот же день Председатель получил от Постоянного представителя 
Индонезии также вербальную ноту следующего содержания; 

"Постоянный представитель Индонезии при Организации 
Объединенных Наций свидетельствует ст-ое уважение Председа— 

зМО ПОСТОЯННОГО 
10 июня 1976 года 

телю Совета Безопасности и, ссылаясь на ттис. 
представителя на имя Председателя Совета от 
щ 619/0429» хотел бы информировать последнего о том, что 
начало визита миссии, посылаемой правительством Индонезии в 
Восточный Тимор для проведения на месте оценки желаний народа 
Восточного Тимора, намечено на 24 июня 1976 года", 
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3» По получении этизс сообщекий Председатель Совета Безопасности 
распространил их среди членов Совета» 
4„ После проведения необходимых консультаций с членами Совета 
Председатель Совета Безопасности 21 июня Х9?б года направил следующий 
ответ Постоянному представителю Индонезии при Организации Объеди
ненных Наций; 

"Имею честь подтвердить получение Вашего письма 
Ш 619/04-29 и Вашей вербальной нота Ш 626/0429 от 10 июня 1976 гс 
да, содержащие приглашение правительства Индонезии Совету 
Безопасности посетить Восточный Тимор начиная с 24 июня 1976 го
да,, 

Как известно Вашему Превосходительству, Совет Безопас
ности, рассмотревший положение в Восточном Тиморе в декабре 
1975 года и вновь в апреле этого года, принял две резолюции -
384 (1975) и 389 (1976) - по этому вопросу» 

Учитывая решения, принятые им по положению в Восточном 
Тиморе, Совет Безопасности пришел к выводу, что он не может 
принять приглашение правительства Индонезия"« 


