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От имени моего правительства имею честь довести до Вашего све-
дения., что сегодня, 7 декабря, рано утром, военно-морские, военно-
воздушные и сухопутные силы Республики Индонезии предприняли наступа-
тельные действия против территории Португальского Тимора, в частности
против города Дили, который был обстрелян с судов и где были высажены
войска»

Как управляющая власть, несущая ответственность за Тимор, прави-
тельство Португалии довело до сведения Организации Объединенных Наций
заслуживающие наибольшего внимания факты, имевшие место в ходе долгого
процесса деколонизации этой несамоуправляющейся территории,,

Однако военное вмешательство вооруженных сил Индонезии представ-
ляет собой акт агрессии, который ставит под угрозу мир и осуществление
права народа этой территории на самоопределение, свободу и независи-
мость»

В нынешних условиях Португалия лишена возможности восстановить
мир в Титлоре и обеспечить в соответствии с Уставом и резолюциями
Организации Объединенных Наций течение процесса деколонизации мирным
путем и путем переговоров,

В этих условиях я хотел бы просить Вас срочно созвать Совет Бе-
зопасности, с тем чтобы положить конец военной агрессии Индонезии
и чтобы создать условия, .позволяющие продолжить процесс
деколонизации под эгидой Организации Объединенных Наций в соответст-
вии с положениями Устава, резолюции 1514- (ху) и других соответствующих
резолюций Организации Объединенных Наций»

Я просил бы Вас также позволить Португалии участвовать в обсужде-
нии Советом этого вопроса,,
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В приложении к настоящему письму содержится текст сообщения,
опубликованного сегодня советом министров Португалии и касающегося
этих событий»

Наконец, прошу Бас распространить Б качестве официального до:-̂
ыектагОозета.. Безопасности текст настоящего письма и пр^ложенкя к
нему»

Жозе Мануэль ГАЛЬВАН Т1ВЛИШ
Постоянный представитель Португалии npi-

Организации Объедх-шенных
Наций



1. Совет министров принял к сведению, что рано утром 7 де-
кабря морские, воздушные к сухопутные силы Республики Индонезии
осуществили нападение на территорию Португальского Тимора, в част-
ности, на город Дкли, который был обстрелян с кораблей и в котором
высадились войска»

2. Эта вооруженная агрессия, которую Португалия решительно
осуждает, резко изменила ход процесса деколонизации, который,
несмотря на все происшедшие недавно случайности, должен был и мог
завершиться мирным путем.

3 . Совет министров:

£2Я£1й? ч т 0 основополагающий принцип португальской деколониза-
ции в соответствии с Уставом и резолюциями Организации Объединенных
Наций всегда заключался в гарантировании уважения форм, выбранных
народами для осуществления своего права на самоопределение, с уче-
том условий, характерных для каждой территории;

напоминая, что положение, вытекающее из вооруженного восста-
ния УДТ I I августа этого года, прервало мирный ход процесса деко-
лонизации территории и повергло ее в состояние гражданской войны;

S^^TjMjrjiKjoe, что в ходе своей встречи в Риме министры иностран-
ных дел Португалии и Индонезии достигли соглашения об объединении
усилий для проведения переговоров между Португалией и тремя поли-
тическими партиями Тимора, об осуждении со стороны Португалии лю-
бой иностранной агрессии и о признании со стороны Индонезии суве-
ренитета Португалки как управляющей державы;

сч_ит_ая, что после встречи в Риме позиция правительства Индоне-
зии отличалась двусмысленностью намерений, что не позволило провес-
ти в Дарвине предусмотренные переговоры, на которые ФРЕТИЛИН пол-
ностью согласился, и что эта позиция находит свое выражение в реаль-
ной военной поддержке, оказываемой промндгунезийсктям политическим
партиям;

учитывая, наконец, серьезность совершенной сегодня агрессии;



Совет министров постановляет:

a) разорвать дипломатические отношения с Республикой Индоне-
зией;

b) поддержать решение Национальной комиссии по деколонизации,
в котором рекомендуется, чтобы Португалия обратилась к Организации
Объединенных Наций, в частности к Совету Безопасности, для того что-
бы добиться немедленного прекращения военного вторжения Индонезии
на территорию Тимора и мирного решения конфликта путем переговороз
и осуществить процесс деколонизации под эгидой Организации Объеди-
ненных Наций;

c) просить Организацию Объединенных Наций вмешаться в целях
немедленного освобождения 23 задержанных португальских военнослужа-
щих»




