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Общие сведения
В. Т. – государство в Юго-Восточной Азии.
Занимает восточную половину острова Тимор,
полуэксклав округ Окуси в принадлежащей
Индонезии западной части острова, а также два
близлежащих более мелких острова – Камбинг и
Жаку в архипелаге Малые Зондские острова.
Омывается водами Индийского и Тихого океанов
(общая протяжённость береговой линии 706 км):
Тиморского моря (на юге), моря Саву (на северозападе), проливов Омбай и Ветар (на севере);
имеет сухопутную границу с Индонезией (длина
253 км). Площадь 14,9 тыс. км2. Население 1167,2 тыс. чел. (2015). Столица – Дили.
Официальные языки – португальский и тетум. Денежная единица – доллар США.
Административно-территориальное деление: 13 округов.
Таблица. Административно-территориальное деление (2015)
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км2

тыс. чел.

центр

Айлеу
Айнару

676,0
869,8

48,6
66,4

Айлеу
Айнару

Баукау

1508,0

124,1

Баукау

Бобонару

1380,2

98,9

Малиана

Викеке

1880,4

77,4

Викеке

Дили

368,1

252,9

Дили

1206,7

64,6

Суай

1813,1

64,1

Ликиса

551,0

73,0

Ликиса

Манатуту

1786,0

45,5

Манатуту

Мануфахи

1326,6

52,2

Саме

817,2

72,2

Панте-Макасар

770,8

127,3

Глену

КоваЛима
Лаутен
(Лаутем)

Окуси
(Амбену)
Эрмера

Лушпалуш
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В. Т. – член ООН (2002), МВФ (2002), МБРР (2002), Сообщества португалоязычных
стран (2002), Движения неприсоединения (2003), наблюдатель Африканской,
Карибской и Тихоокеанской группы, АСЕАН.

Государственный строй
В. Т. – унитарное государство. Конституция принята 22.3.2002. Форма правления –
смешанная республика.
Глава государства – президент, избираемый населением на 5 лет (с правом одного
переизбрания). Президентом может быть избран гражданин В. Т. не моложе 35 лет,
кандидатура которого выдвинута не менее 5 тыс. избирателей. При президенте
действует совещательный орган – Государственный совет, состоящий из бывших
президентов, премьер-министра, спикера парламента, 5 советников, избранных
парламентом, и 5 советников, назначаемых президентом.
Высший орган законодательной власти – однопалатный национальный парламент.

Исполнительную власть осуществляет правительство – Совет министров. Премьерминистр – лидер партии, получившей большинство на выборах в парламент,
назначается президентом.

Природа
Рельеф восточной части острова Тимор,
расположенного во внешней зоне дуги Малых
Зондских островов, преимущественно горный: с
юго-запада на северо-восток территорию страны
пересекает сильно-расчленённый глыбовоскладчатый хребет, круто обрывающийся к
северному побережью. Здесь находится высшая
точка Восточного Тимора гора Татамайлау, 2963
м. В восточной части распространены
платообразные поверхности высотой 500–700 м с
изолированными крутосклонными
среднегорными массивами; вдоль южного побережья – низменные аккумулятивные
равнины. Вдоль северного побережья – полоса коралловых рифов.
В тектоническом отношении В. Т. расположен в юго-восточной части АльпийскоГималайского подвижного пояса, где с середины плиоцена происходит столкновение
окраины Австралийского континента с внешней невулканической частью (в т. ч. с
островом Тимор) островной дуги Банда. Для территории В. Т. характерно покровнонадвиговое строение. Широко развиты олистостромы и меланж (в т. ч.
серпентинитовый). Начиная с плиоцена территория испытывает активное поднятие.
В. Т. находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Земли, подвержен
цунами. Наиболее крупные запасы нефти и природного горючего газа сосредоточены
в Тиморском море. Небольшие нефтегазовые месторождения находятся на северовосточном побережье (в районе города Баукау) и мор. шельфе В. Т. Значительны
запасы природных строит. материалов: базальтов, туфов, известняков, мраморов,
песка и гравия. Известны небольшие месторождения и проявления хромитов, медных,
золотых, серебряных, марганцевых руд, фосфоритов, бентонита и каолина.

Климат субэкваториальный муссонный, с чётко выраженными сухим (июнь – октябрь)
и влажным (ноябрь – май) сезонами; атмосферных осадков 1500–2000 мм в год,
наиболее увлажнена южная часть страны; среднемесячные температуры воздуха (25–
27 °С) незначительно изменяются в течение года. Побережье подвержено
воздействию тропических циклонов. Со склонов хребта стекают немногочисленные
короткие реки, в основном пересыхающие в сухой сезон. Во влажный сезон на реках
случаются наводнения, в горах – оползни. В восточной части – крупное озеро
Иралалару.
Леса занимают 46 % территории государства: влажные вечнозелёные леса местами
сохранились на южных склонах гор, в северной части страны встречаются
листопадные леса с преобладанием древесных пород из рода птерокарпус, а также
сандала белого и нескольких видов эвкалиптов. В результате масштабного
обезлесения на значительной территории коренные леса замещены вторичными
саваннами с акациевыми рощами, эвкалиптами, казуариной. Вдоль северного
побережья распространены участки мангровых зарослей, сильно сократившиеся за
последнее время (в 2000–08 – на 40%).
Флора и фауна изучены слабо, в соответствии с последней инвентаризацией
растительности в В. Т. произрастает 983 вида растений. В лесах водится олень руса.
Известно около 20 видов земноводных и около 40 видов пресмыкающихся, в т. ч.
гребнистый крокодил. Недавно выявлены ранее неизвестные виды лягушек, летучих
мышей, гекконов, сцинковых и черепах. Насчитывается 34 вида летучих мышей, 7
видов крыс и мышей, 5 видов землероек. За период хозяйственного освоения были
интродуцированы многие виды млекопитающих: пятнистый кускус, длиннохвостые
макаки, пальмовая куница, дикая свинья, домовая мышь, коричневые и полевые
крысы. Насчитывается 262 вида птиц. В прибрежных водах обитает свыше 1000
морских видов.
Для охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения эндемичных видов птиц
(в т. ч. из родов фруктовый голубь, зелёный голубь, рисовка и др.) создано несколько
охраняемых территории дикой природы (protected wild area). В восточной части
расположен единственный национальный парк Нину-Кониш-Сантана (Nino Konis

Santana National Park), где под охраной находятся массивы сухих листопадных лесов.
Широкое распространение подсечно-огневого земледелия привело к обезлесению и
развитию эрозии почв. Выпас домашнего скота сопровождается деградацией
пастбищных угодий, занимающих 10% площади страны. Перевод земель под
хозяйственные нужды наносит урон биоразнообразию.

Население
Бóльшую часть населения В.Т. составляют австронезийцы – тиморские народы (тетум
– 42,5%, мамбаи – 12,5 %, байкено – 5,9 %, кемак – 5,9 %, токодеде – 3,7 % и др.) и
папуасы – тиморо-алорские народы (макасаи – 9,7 %, бунак – 5,3 %, фаталуку – 3,6 %
и др.). Проживают также индонезийцы (0,5 %), китайцы, филиппинцы, вьетнамцы и
др.
В 1950–2015 численность населения В. Т. возросла почти в 2,7 раза (433 тыс. чел. в
1950; 596,1 тыс. чел. в 1970; 730,2 тыс. чел. в 1990; 1020,0 тыс. чел. в 2010, перепись);
при этом темпы роста сильно колебались: в нач. 1970-х гг., сер. 1980-х гг., нач. 1990-х
и 2000-х гг. наблюдалась фаза повышения (максимальные значения – 3,72% в 2004,
3,57% в 1993 и 3,54% в 1984), во второй половине 1970-х, в конце 1980-х гг., во второй
половине 1990-х гг. и в конце 2000-х гг. – понижательная фаза (минимальные
значения – убыль 3,5% в 1979 и 0,84% в 1998). Снижение темпов роста и абсолютных
значений численности населения обусловлены его миграционным оттоком.
Естественный прирост населения высокий – 27,8 на 1000 жителей (2016);
рождаемость 33,8 на 1000 жителей, смертность 6,0 на 1000 жителей. Коэффициент
фертильности 4,90 ребёнка на 1 женщину (2016). Младенческая смертность 36,3 на
1000 живорождённых (2016; мальчики – 39,2, девочки – 33,2). Средняя ожидаемая
продолжительность жизни населения 68,1 года (2016; мужчины – 66,5, женщины –
69,7 года). Население молодое, средний возраст 18,8 года (2016; мужчины – 18,2,
женщины – 19,4 года). В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет)
составляет 41,3% (2016), лиц трудоспособного возраста (15–65 лет) – 54,9%, пожилых
(старше 65 лет) – 3,8%. На 100 женщин приходится 101 мужчина (2016). С сер. 2000-х
гг. наблюдается миграционный отток населения (3,9 на 1000 жителей, 2016).

Средняя плотность населения 22,3 чел./км² (2015). Наиболее плотно заселён
столичный округ Дили (около 700 чел./км2). Доля городского населения 32,8% (2015).
Крупнейший город – Дили (222,3 тыс. чел., 2015).
Экономически активное население 259,8 тыс. чел. (2013). В структуре занятости 64%
приходится на долю сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства (2010), 26% –
сферы услуг, 10% – промышленности и строительства. Официальный уровень
безработицы 11,0% (2013), в т.ч. среди молодежи (15–25 лет) 14,8% (мужчины –
10,4%, женщины – 22,7%). Неофициально работают 4% детей (5–15 лет; 2002,
оценка). Уровень грамотности населения (старше 15 лет) 67,5% (2015; мужчины –
71,5%, женщины – 63,4%). Ниже черты бедности проживает 37% населения (2011).

Религия
Более 99% населения – христиане, в т. ч. 96,9% – католики; 2,2% – представители
различных протестантских деноминаций (пятидесятники, баптисты, адвентисты
седьмого дня и др.); 0,3% – мусульмане; 0,3% – приверженцы традиционных
верований; 0,2% – последователи других религий (буддисты, индуисты и др.); 0,1% не
относят себя ни к одной религиозной группе (2010, перепись).
Действуют 3 диоцеза Римско-католической церкви в прямой юрисдикции папы
Римского.
Деятельность католических миссионеров на В. Т. началась в начале 16 в.,
одновременно с португальской колонизацией. Но 2-й половины 20 в. большинство
населения продолжало придерживаться традиционных верований. Численность
католиком резко возросла в период индонезийской оккупации. Это было связано как с
политикой индонезийских властей, отказывавших в официальном статусе местным
культам, так и с поддержкой католическим духовенством борьбы за независимость.
Католический епископ Карлуш Фелипе Шимениш Белу, апостольский администратор
кафедры Дили в 1983–2002, сыграл важную роль в урегулировании тиморского
конфликта, был удостоен Нобелевской премии мира (1996) совместно с одним из
основателей ФРЕТИЛИН Ж. Рамуш-Ортой.

Конституция гарантирует свободу совести, вероисповедания и отправления
религиозных культов, все религиозные организации отделены от государства. Вместе
с тем, в конституции отмечена особая роль Римско-католической церкви в обретении
В. Т. независимости.

Исторический очерк
Впервые остров Тимор упоминается в
китайской хронике 1225 как владение
яванского государства Сингасари. С 14 в. на
острове существовали государственные
образования, главенствующее положение
среди которых занимало Вайвику-Вехали. В
вассальной зависимости от него находились
княжества Суай, Ликиса, Каменаса, Сервиан и
Миротворцы ООН в Лоспалосе.
1999.

др. В 14 в. Сервиан добился
самостоятельности. Ок. 1520 на Тиморе
обосновались португальцы. В 1613 в западной

части Тимора высадились нидерландцы, вступившие в соперничество с португальцами
за контроль над всем островом. Конфликт был урегулирован лишь после подписания
в 1859 договора о разделе Тимора. В годы 2-й мировой войны остров был оккупирован
японскими войсками. В 1945 нидерландская часть Тимора вошла в состав Индонезии,
восточная – осталась под властью Португалии, получив статус её заморской
провинции. В 1974 Португалия признала право В. Т. на самоопределение. Однако
мнения самих жителей В. Т. о его дальнейшей судьбе разошлись. Часть населения
острова требовала провозгласить В. Т. суверенным государством, а другая часть
выступала за его присоединение к Индонезии. 28.11.1975 сторонники независимости
провозгласили суверенитет В. Т. В ответ их противники обратились за помощью к
Индонезии. 7.12.1975 Индонезия ввела в В. Т. войска. В июле 1976 В. Т. был объявлен
27-й провинцией Индонезии, что, однако, не было признано мировым сообществом. В
В. Т. началось партизанское движение, которое возглавил Революционный фронт за
независимый В. Т. (ФРЕТИЛИН). Индонезийские власти попытались подавить его с

помощью военной силы, что привело к многочисленным жертвам. В нач. 1980-х гг. под
эгидой ООН начались индонезийско-португальские переговоры о судьбе В. Т.,
которые закончились подписанием в мае 1999 соглашения о проведения референдума
по этому вопросу под наблюдением ООН. Референдум состоялся 30.8.1999. 80%
жителей высказались за независимость В. Т. Недовольные таким результатом
проиндонезийские политические силы создали вооружённые формирования и при
поддержке индонезийских войск развернули массовый террор (убийства,
уничтожение населённых пунктов, депортация жителей в западную часть острова;
всего за годы оккупации В. Т. Индонезией погибло ок. 200 тыс. человек и св. 200 тыс.
человек стали беженцами). Нападению подверглись представительства зарубежных
благотворительных организаций и Миссия ООН в В. Т. Под давлением мирового
сообщества 12.9.1999 индонезийское правительство согласилось на ввод в В. Т.
специального международного воинского контингента (ИНТЕРФЕТ), решение о
создание которого было принято Советом Безопасности ООН 15.9.1999. Первые части
ИНТЕРФЕТ, основу которых составили австралийские подразделения, вступили на
территорию В. Т. 20.9.1999. К концу сентября 1999 индонезийские войска покинули В.
Т., а 19.10.1999 правительство Индонезии аннулировало решение о присоединении В.
Т. 25.10.1999 В. Т. был взят под управление Временной администрацией ООН. В
феврале 2000 ИНТЕРФЕТ сменили миротворческие силы ООН. 20.5.2002 В. Т. стал
независимым государством, 27.9.2002 принят в ООН. 24.7.2002 В. Т. стал 184 членом
Международного валютного фонда и Всемирного банка. В том же году была принята
и вступила в силу Конституция, утвердившая официальное название страны –
Демократическая Республика Восточный Тимор (встречается также португальский
вариант названия – Тимор-Лешти). Президентом был провозглашён Жозе Алешандри
Гужман, главой правительства избран Мари Алкатири (до июня 2006). В 2002 В. Т.
вступил в Содружество португалоязычных стран. С июня 2006 по май 2007
правительство возглавлял Жозе Мануэл Рамуш Орта, который затем одержал победу
на президентских выборах в апреле – мае 2007. После короткого премьерства
Эстанислау да Сильва (май – август 2007), 8.8.2007 пост премьер-министра занял (до
16.2.2015) Жозе Алешандри Гужман. В 2011 В. Т. объявил о намерении вступить в
Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 16.4.2012 президентом избран Таур
Матан Руак (настоящее имя Жозе Мария Вашкунселуш). 31.12.2012 свою

деятельность в В. Т. завершил миротворческий контингент ООН. В 2014 в Дили
состоялась очередная, 10-я конференция глав государств и правительств
Содружества португалоязычных стран. С 16.2.2015 правительство В. Т. возглавил
Руй Мария де Араужу.

Российско-восточнотиморские отношения
Дипломатические отношения Российской Федерации с В. Т. установлены в июне 2002.
Представительские функции по совместительству исполняет Посольство Российской
Федерации в Индонезии.

Хозяйство
В. Т. относится к числу беднейших стран мира. Объём ВВП 370 млн. долл. (по
паритету покупательной способности, 2004), в расчёте на душу населения ок.
400 долл. Индекс человеческого развития 0,513 (2003; 140-е место среди 177 стран
мира).
В годы борьбы за независимость экономика В. Т. пришла в упадок, к кон. 1999 было
разрушено ок. 70% хозяйственной инфраструктуры страны. Восстановление
экономики зависит от помощи международных организаций и отдельных стран. В
бюджете 2004/05 финансового года на внешние источники финансирования пришлось
82% поступлений. Основные надежды на становление экономики государства
связываются с ожидаемыми доходами от совместной с Австралией добычи нефти и
природного газа в Тиморском море. В 2005 принято решение о создании «Нефтяного
фонда» для аккумулирования доходов от нефте- и газодобычи для целей
экономического и социального развития.
В структуре ВВП на долю сферы услуг приходится 57,4%, сельского хозяйства –
25,4%, промышленности и строительства – 17,2% (2001).

Промышленность
В нефтегазовом секторе в 2003 производилось 14% ВВП страны. Добыча нефти в
небольших объёмах ведётся с 2000 на побережье и морском шельфе в районе

г. Баукау на северо-востоке В. Т. (преобладает лёгкая нефть; месторождение ЭлангКакатуа – Какатуа-Норт). В 2003–04 началась разработка месторождения БайуУндан, запасы которого оцениваются в 1 трлн. м3 природного газа и 400 млн. барр.
газового конденсата (промышленная добыча конденсата ведётся с 2004). Наиболее
крупные нефтегазовые месторождения Тиморского моря находятся на границе
экономических зон В. Т. и Австралии. Их эксплуатация регулируется
межправительственным соглашением о «районе совместной добычи нефти» («Joint
Petroleum Development Area») в рамках Договора о Тиморском море (2002). Суммарные
подтверждённые запасы природного газа в этом районе составляют св. 1,4 трлн. м3,
нефти – ок. 500 млн. барр. По соглашению от 2003 о совместной разработке
крупнейшего месторождения района – Грейтер-Санрайс В. Т. должен получать 18%
от предполагаемых доходов. Добычу нефти и газа ведут компании: австралийская
«Woodside Energy», нидерландско-британская «Royal Dutch-Shell», американская
«Conoco-Phillips» и японская «Osaka Gas».
Большая часть топлива для производства электроэнергии (мазут, дизельное топливо
и др.) импортируется. ТЭС «Comoro» обеспечивает электроэнергией столицу страны,
др. города обслуживают местные энергоустановки. Действуют предприятия (главным
образом мелкие) полиграфической, пищевкусовой (в т. ч. обработка зёрен кофе,
бутилирование питьевой воды) промышленности; производство строительных
материалов. Высока доля кустарных производств (ткачество, мыловарение и др.).

Сельское хозяйство
Обрабатываемые земли занимают 5,4% территории страны (2001; в т. ч. пахотные
земли – 4,7%, плантации многолетних культур – 0,7%).
Сельскохозяйственное производство в высокой степени зависит от влияния погодных
факторов: периодические засухи ведут к резкому снижению урожаев и дефициту
продуктов питания. Товарный сектор сельского хозяйства специализируется на
плантационном выращивании кофе (до 10 тыс. т в год), кокосов, ванили, гвоздики,
какао. Спрос на кофе из В. Т. на мировом рынке высокий, связан с его выращиванием
без применения химикатов. Большинство сельских жителей занимаются подсечноогневым земледелием с использованием ручных орудий труда для выращивания

основных продовольственных культур (богарный рис, кукуруза, соя, клубнеплоды,
овощи, фрукты); часть выращенного урожая идёт на продажу. Для увеличения
сельскохозяйственного производства и повышения уровня самообеспеченности
продуктами питания проводятся мероприятия по распространению урожайных сортов
кукурузы, батата (сладкого картофеля), арахиса, использованию минеральных
удобрений и пестицидов. Разведение крупного рогатого скота и лошадей
сдерживается ограниченной кормовой базой и потерей важного рынка сбыта в
соседней Индонезии. В связи с вырубкой лесов резко снизились объёмы заготовок
ценных пород древесины (сандалового дерева и др.).

Сфера услуг
Значительное место в сфере услуг с 1999 занимает обслуживание военного
контингента миротворческих сил ООН и чиновников различных международных
миссий, а также управление программами образования, здравоохранения, создания
объектов инфраструктуры (жилищное и дорожное строительство, развитие
коммунального хозяйства) и др. Развиваются внутренняя (оптовая и розничная)
торговля, гостиничное хозяйство и ресторанное дело. Туризм не получил заметного
развития.

Транспорт
Транспортная освоенность территории низкая. Железных дорог нет. Автомобильные
дороги (главным образом в прибрежных районах) связывают страну с населёнными
пунктами в индонезийской части острова. Длина автомобильных дорог ок. 4 тыс. км,
из них с твёрдым покрытием 428 км (1995). Морской порт – Дили (испытывает
конкуренцию со стороны индонезийских портов острова в обслуживании
внешнеторговых операций В. Т.; ведутся работы по углублению акватории порта).
Международный аэропорт – в Дили.

Внешняя торговля
Объём экспорта (без стоимости экспорта нефти) ок. 10 млн. долл. (2005), импорта –
202 млн. долл. (2004). Главные экспортные товары – нефть, кофе, пряности, мрамор.

В импорте преобладают продовольствие, транспортные средства, машины и
оборудование, нефтепродукты, ткани и швейные изделия. Главные внешнеторговые
партнёры – Индонезия, Австралия, Сингапур (2004).

Здравоохранение
Расходы на здравоохранение составляют 1,48% ВВП (2014). На 100 тыс. жителей
приходится 7 врачей (2011). Система здравоохранения строится по окружному
принципу, на основе обязательного медицинского страхования и контрактов.
Основные причины смерти взрослого населения – инфекционные заболевания (в
первую очередь туберкулёз).

Образование
Управление

учебными

заведениями

осуществляет

Министерство

образования.

Основные регламентирующие документы — Закон об образовании (2008) и Закон о
профессионально-техническом образовании (2010). В стране принят Национальный
стратегический план развития образования (на 2011–30). Система образования
включает 3-летнее дошкольное воспитание, 12-летнее школьное образование [9летнее обязательное бесплатное базовое (3 цикла) и 3-летнее среднее (общее или
профессионально-техническое)], высшее образование. Функционируют 1554 учебных
заведения, в т. ч. 142 дошкольных, 1318 начальных и 94 средних. Уровень
грамотности населения старше 15 лет составляет 59% (2010, данные Института
статистики ЮНЕСКО). Главные вузы и научные учреждения находятся в Дили.

Средства массовой информации
Самым популярным СМИ В. Т. является радио. До 90% населения слушают передачи
государственного радио «Radio Nacional de Timor-Leste» (RTL) (вещает с 2002 на тетум,
индонезийском, португальском, английском языках). Государственное телевидение
«Televisão de Timor Leste» или «Televizaun de Timor Lorosae» (TVTL) имеет меньший
охват аудитории, помимо своих программ, транслирует передачи ABC Australia
Network, BBC World и бразильского канала «Globo» (с 2008). И RTL, и TVTL входят в
состав национальной телерадиовещательной компании «Rádio-Televisão Timor-Leste»

(RTTL) C 2007 доступно спутниковое вещание. Католическая радиостанция «Radio
Timor Kmanek» (RTK) (основана в 1992) осуществляет вещание на территории епархии
Дили. Также в 13 округах страны существуют 16 комьюнити-радио, объединенные в
ассоциацию Asosiasaun Radio Komunidade Timor-Leste (ARKTL) (основана в 2001). В
2011 запущена радиостанция «Radio Maubere», название которой восходит к
одноименной подпольной радиостанции освободительного движения ФРЕТИЛИН,
вещавшей в 1975–78. В В. Т. издаются 4 ежедневные газеты – «Timor Post», «Suara
Timor Lorosae», «Diário», «Jornal Independente» и 2 еженедельника – «Tempo Semanal»,
«Business Timor». Из-за низкого уровня грамотности населения количество читателей
у печатных СМИ ограничено. В стране около 11,5 тыс. пользователей Интернетом
(2014). В 2016 основано государственное информационное агентство Timor-Leste
News Agency (TLNA). Материалы на тетум, португальском, английском языках.
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