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Källa: The Economist Intelligence Unit, Country outlook 
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Källor:         Lusa,   2003-11-06 - First poll shows FRE-

TILIN slipping, but keeping majority support 
AAP, 2003-11-15 - East Timorese losing confidence, 
http://au.news.yahoo.com//031114/2/mj29.html 
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Källor: The Australian, 2003-11-18 – E Timor’s $2,8bn 

oil claim The Age, 2003-11-19  –  Australia accused over 
oil and gas  http://www.theage.com.au/
articles/2003/11/18/1069027116721.html) Associated 
Press 2003-11-14 – East Timor PM accuses Australia of 
delaying oil talks 
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Källa: http://www.un.org/News/Press/docs/2003/
gaab3592.doc.htm 
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Källa: Heidelberg Leader, 2003-11-19 – Australians 
help in massive rebuilding job, ABC Pacific, 2003-11-
07 – East Timor design plan for housing project, http://
www.abc.net.au/ra/pacbeat/stories/s984740.htm 
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Sukarnos regering,   17 augusti 1945 - 7 mars 
1967:   2  kyrkor  

Suhartos regering,     7 mars 1967 - 21 maj 
1998:  456 kyrkor 

Habibies regering,     21 maj 1998 - 20 oktober 
1999: 156 kyrkor 

Gus Durs regering,    20 oktober 1999 - 23 juli 
2001: 232  kyrkor 

Megawatis regering, 23 juli 2001 - september 
2002: 39 kyrkor  
��
Källa: "Beginikah Kemerdekaan Kita?" [Är detta frihet?] 
Redaktör: Dr. Med. Paul Tahalele & Drs. Thomas San-

toso, M.Si. 
Förlag: FKK Surabaya. 
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