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Figure 1: Districts visited by FOM observers�
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Table 1: Nationalities of FOM observers 
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Table 2: Nationalities of FOM logistical support team members 
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Table 3: FOM observation coverage 
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Figure 2: Political rally in Dili on 4 July. The supporter in the foreground has a gun in his right hand 
(picture courtesy Pamela Martin). 
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Figure 3: Weapons observed at a campaign event in Dili on 3 July. 
 
 

 

 

 

Figure 4: CNRT rally at Lifau, Oe-cusse, on 3 July.  
PM Xanana Gusmão speaks on stage in traditional dress, complete with surik (traditional sword) 
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Figure 5: voter showing 
inked left index finger.  
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Figure 7: Party representatives receiving party agent badges at STAE offices in Dili 
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Figure 8: Party agents badges with STAE stamps but without photo identification 
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Figure 9: FRETILIN Household Registration Form & the hand phone mentioned above 
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