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5,��2,�3

��-�� 1���� �� � *-��� 
����" 3�8������. *���� 9*
3*: &���� �������� &����� ���� �� ���
�������������!���5��.����������%���������� ��-��1������8����"�����#��&��".�� 
��� ��8����-��� �� ���8�8� �� ��� ��-���-�� ����� !��"������� �� �$�-��� �  ��!�
#��&��".�������������"�'%tara bandu%"�8�����" ��-�����-�����������G����.������'
� ������!����&��������8����-���%��"���!���������"�����!�����8������*�!���!����"
��"�.�����#��&��".�������������"���8��.����������%&�����"�����.��!���.����
���!��-�����"��8����-����8����-��

��-��1��������!��������!��"!�������"�8�����'%��������.���&�"�8������������"�.�����
#��&��".� �'���-�% !����-� ��" .�8�����!� ����!����� �� ����� �  ��� ������8��' �-���
.��.�����!���������!��� ����"!���.�� ������8� ��#�����!� ����-��1����%����!����'
���!������"����"��!�������%��8���"���-��"����-��!���������8����-�����"���
���H���'���-�� ���"�������#��&��".�&��!���"���������������������'�

,8��?�$����������� �������������!��%������� ����&�����"����&�""���.��!��������'���-�
��" ����" ���������� �$������� ��� ��� ���8' ��������� �� ��� ������� ��8����-���%
��!��"��."���������� �'"����.�!��!'!���%�������������""�����!����� !��!���&����!��!�
������ 
� ������-���"����-���������I� ��-��1����G� ���"��������"'������8����'
"�.��"�" �' "� ����������% �8��.��/��.% ��" �.��!������� ���!��!��� 
� ��.�� �  �����
!������.��%�������!�-�8��'�-���������"�8����������.�����-���.���!�����%!�������%
��"��8����-�����!���.���

�������#������������ �����������&��#����J���-����.*
3*��"1
)�*���.��--����
��-��1����K���" ��3���%��-��1����%���?B������������&��#����&����.���/�"�'
����������5���"�����%��-��1����)�������+�--������ ��()�*+,��"���()�*+,
��.�����*!���!�<����� ��������"���	�!� �! ����#����������D�!��8��  ����-�����.
&����"�8�����������.'���""������������!��������-�������"���8�%��"���!����
����  �� �-���-�����. �!��8����� ��"�� ()�*+,G� *
3* ��" 1�!�� ��" 
�"�.�����
���&��".� *'���- 91
)�*: ���.��--��  �� ��� �����" ����?���@� 5�� ���  ���� ��-� ��
��-�� 1����% � ���.� �  ���#����"���L�����������. .�8���-���% )4,�% ���8�������� ��"
!�--����'���"���L.������"������������������!��8����"�$������!����������"�������
�!���.�!��#��&��".���"���!��!��%��"����""����.���-��.���-�

�� ��!���� ��-�������#%��8����-�����#��&��".��  ��!����"��"�.������������ ����
�������������"��.?���!#� �����������"�8����-�����" ���!�����8������ �����.�!����"
!�������"�8�����'%���� &��!�!�������" ������" ����� ��������!� ��  �!�.����� !���.���
()�*+, ��!�.��/�� ��� �-������!� ��" ��� !�--����" �� ���-��� ��!�� ��" ��"�.�����
#��&��".�  �� ����������� "�8����-��� �� *
3* ��!� �� ��-�� 1����� ���� ��� ����
�� ��!��" �� ()�*+,G� -�"��-?���- ������.' 9���B?���@: �� �����!���� �����.� ��� *
3*
	��� ��- �� �-���-��� ���6��������*�����.'  ��*����������3�8����-���� *-��� 
����"
3�8������.*�����%��"���1
)�*���.��--��
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6����.������*
3*�1
)�*&��#����

� ��� ��-� �  ��� ()�*+, )������� +�--������ 
 &���" ��#� �� &��!�-� ��� �  ���
�����!��������"�$�����-��'����#����������&��������� ����-�����������������
����2��#�����
��������#()�*+,��#���� �������������!���"��������

1�!�� #��&��".� �� ����.����" �� ��� �����% ��!��"��. �.��!������� ���!��!�� ��" �'���-�%
!������' �'���-�%  ��" ���"�!����% ��� �����-��� �  8������ "�������% ��" ������% ��
.�8���-��� ���.��-�% ��!��"��. ��  ��-�� �"�!����� �� � .�������� �  �������������'% ��"
.�8��. �����!� �� ��� !������ ��" !����-� �  ��-��?1���� &��!� ��8� ���� �����" "�&�
 ��-�����!�������

��� ����.������ �  ��!�� #��&��".� ���� �������� ����!��� ��" ���.��-� "�-��"�!����.�%
��8���-�����"����� ��-����������%�����!�����' ��-���.�8���-�������������������"
 ��!�������������&���������������������.������"��8����������"�������#��&��".�����
�-������� ��-� ��!���!������  ��"�8����-����1�!��#��&��".� �� ���������"&�������.
���� � &�"���� ��#���-�!��!����-������� �������!�%"�8������"����!�#��&��".�%
���!��!��%!����-���"-�����?���.������������!������.�8������


�����8�����&�������2��#����%&�&�����.������������������"�'���- �����.�������.
� �� ��-�������"�!��!��������� �!�����

*�!!���%��"����#��




Kirsty Sword Gusmão
	����"���� ���()�*+,)�������+�--����������-��?1����
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)��,3(+�
,)
5��-���8��'��.�����. �����!�������!!����-�"���-���8�� ����8��� ������!��������
&�� �� �����!� &��� ��� ������� ��8����-��� ���� �� ����!�" ����� ��8��� <�!���� ���'
�!!����-�" ���-���8�� �� �����'��!��% ��!���% !�������% �!���-�!% ������!�� ��"�!���.�!��
!��"������%�������"%���'������"��!������!���'���-� .�8�����!�% �����8�8��%�������
!����-�% ���� ���' ���!��!�" �� �� �-������� ���� �  ����� "���' ��8��% ���.��������� � ���
��������


������-�� ���� ����������%&�&���"��#�����������������#�������!��!�--�������
�� ��-��?1����% ��!���� ���' ��� ��� �&���� �  ���� S��!�� #��&��".�G� �� ��� ��!��
!�--�������% ����'������� ��" ��!�� �$����� &� �  �� ���� ���# �� �� �����8����� ��"
�� ��!����  ��- ��� ��!������ ���� !�-���$ ��" "'��-�! ��!��?!������� ��" �!���.�!��
�����-���%&��!��������"!������!������!��!�������-��!��"��!��D��!����&��������
�����-���� 
� !�� �� ���" ���� ����� !��!������� ��� ����' !������!��"  ��- � !����!��8�
��.�!�������.�����������.��!���"����&�!�������'&��������"�-�������� ��'�����"� 
��-���"� ���!�� ������!��!��� �!!����-�/����� ���-���8���������� &���&�!���
S��!�� #��&��".�G�2��� ��!��#��&��".����� ������������ �� ���-���.�-���� �������
������!��%��-��$�����!�������S���"��������!���.�!��#��&��".�G�

�8�� ����.� ��-��?1���� �� � �-��� ������% &��� &� �$�-��� ��� "���' �!��8����� � 
!�--���������"�����8� ���-��&��#�� �� ��������!������  !�������8�������" �������%
 ��-���������,�!������" ��-���<�����+������������%��!�������"����%���������
� ��-��?1������8��.����"���� ��!��#��&��".����������!������ ������!��#��&��".�
!�����������!��8�������!���0��"����" �����.%��������!����� -�����������!��%���
!�����8����� �   ����� ������!�� ��" &���� ����!��% ��� !�����8����� �  ��.���� �� ��8���
��"!�����������%  ��-��.��" ���"��. ���"������� ���"�% ������.��!���""�����"-���.��.
����.����� �'���-�% ������. ���-��� ��" ������.% ���"������� -�"�!����%  ��" ������8�����%
������. ��!�����.��� ��" ��� !�����8����� �  ����"��. -��������% ��� ��!���H�� ��" ��� � 
���"�!���� �  !������. 9Tais:% ��� !���!��' �� !�--���!��� &��� ��� ��&��� �  ������ ��
���"�!���. �������!���%!�������%�!���-�!%������!�����!���.�!�������-����

��!# �������.� �� 
�� ����?#������� �� �������!�� �� ����!�  ��- ��!�� #��&��".� �  �� � ��
��-��?1�����8���������"�� '����9�������6���.����%����:����������������-��'��
� ������!���� ��-��'!�--�����������-��?1����%��!������!�--����'� �������&��
��8�8������!��!���������������������"���'��8����"��������� ����&�0�:mua-navarana 
�� ��� ��-��. ������  �� ��&?���� ������T �: tei-fai �� ��� ������ �  .�8��. ����#� �� ���
��!������  �� #�����. ��������� �&�'  ��- ����� "��!��"����T @: futulehen palai-fai �� ���
&��#������"������������������"��������������.��' ��"!����TC:pala caca ��-�#��.
�  ����.��������!����������� ����"����#��.��'&��#T=:aca’kaka ����� �-�������������

                                                           
1 Footnote inserted by UNESCO0 1�-������!�8������������!�� ����������������������� 
������-���
����!�8��%���������������.��������"���"�����������?>���'����� 
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 ����!��"��������!����'��8����������T>:haware ���!��8����� ��!����!��8�������.��
!������&��"���-����-����T�: lupurasa �����!��.��.�������������������������!� �!
��!����� �� ��' ����� ������ �$�������. ��� "�����'��. ��T B: masule �� ��� ������  �� ��?
������. � ���!� &���� � ��� ��� ���� ���!� �.����� ��' ����� ������G� �����/����� ��
�$����������9��!������������.����-�8��.�  ������% ��1�H��N�%,�!����%��-�����"
��������!��:TA:aya ceru �����������!����"uda ��"aya toto �� ���������  ���������.��
�������.��������������������8��'!�-���$��"�!!��&����� ���!'!��� �8����� ������!�
-���.�-�����"�!��8����� ��-�������"����������-�#��"�� ���!��!��!����������
����� !�--������� �����.���� ��� �  ��-��?1����� ,�� �  ��� �-������� &��"�  �� ��!��
-�!�����-� "�-���������. ����������� "�8����-��� !��!���� ��" ���!��!��% �����!�����'
����������� ������!� -���.�-���% !�� ��  ���" �� ��� ���-�����.' �������. �� ��� tara 
bandu�
�1�H��N������� ����"����temi kdesi%��6�#������lobu%��<���#��ucu bilik ��
ucu ai-tahan% �� ����- ����# �� kahe abat% �� <��#��� �� bonuk �� kerok% �� 6�-�� tar-
badu%��"��5�����#���lupurasa�

��� �����!����� �  S��!�� #��&��".�G �� �!���.�!�� ����!�� �� !����� ��" �� S���"�������
�!���.�!��#��&��".�G���������!������  ���"��������!���.�!��#��&��".� ��"���'�!��8�����
!����������!���������"���������!��!���������.��������� &����������!��%������� 
����������!��%�������  ������'������!��%������� ������!�����" �� ��"%������� 
�����-�"�!���������!����"�������
�����&�'����������-�����.'���"���� ���������
�-�������������!��&����$����������������!���8��.��"���?��8��.������!���� ����"�%��
��!������ !����!��" �� ��� ������� .����������� �$�-���� ��� "��-��" �'���� 9samea 
boot, foho rai:,��"!��!�"���9lafaek: �� .���"�����������!������9����SaboG������-��"
Stata-bei’ �� ��#�"�"�:� 2� ���� �� �� �� ��!��" -�������� 9foho lulik:% ��!��" ��!#� ��"
!�8��9fatuk lulik ��" fatuk kuak:��"���!�����!��"���!��9fatin lulik:�������-��� ���
��!�������<���"�� �����-�������!��8� �����".��&��  ������� 1����-%��&�����"'
��-�"�����)��������*������)�������	��#%��8�����8��'&���!�����8�"!����!��8��'
�'���!�--����' �����"��"�� '������!����� ����"��� ���!�� '��.�������!��


���"�����������'��"������"���!��!������"���!��!��� ��!��#��&��".�%����������
5���"�����!��������"&�����-��?1����)�������+�--������ ��()�*+,��"��������"
�'()�*+,��#������!��"�!���&�?"�'&��#�������?B��������%��.������"�����"
�� ��!����� �� ��� S��!�� #��&��".�G ���!��!��� �$����� ��" ������������8��  ��-
��.���/������&��#�"��.�������&��#��������-������ S��!��#��&��".�G���������.�����
�"�����"!����!�� �� ��!������� ���&��#��������������!����� ���� �-�������"�!�-��� ��
������������!���� �����.������.��"��8�����/��.S��!��#��&��".�G���� ��-���'�$����"��
!�����������$�������-��?1������"�'����������!�������������������������� ������!���
� ���-�������"��8�����/������ S��!��#��&��".�G������� �����!��?!�������!������� ���
������� ��-��?1�����

1�!�� #��&��".� �� ��!��� !������  �� "�8����-���� 6��' ������� ��8� �����"' ��8����"
������!������?�"���� '��.%��8�����/��.��"���-������������.����S��!��#��&��".�G������
&����-���.�-��� ��.��"��. ���!��!������"� ����������&��� �����������  S���"�������
#��&��".�G ��" S��!�� #��&��".�G &��� ��� -�D����' �  ��� ������� �� ���� �&�?"�' -�����.
!��!��"��. ���� ��� ���-�����.' S��!�� #��&��".�G �� -��� ����������� �� ��� !����$� � 
��-��?1�������������� ������������S��!��#��&��".�G��������"�'������.�"����"��
���" �� � .��"�  �� ��� -���.�-��� �  ��!��?!������� ������!��%  �� ��� -���.�-��� � 
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��'��!�� ��" ������� ������!��%  �� ��!���% �!���-�!% ������!��% !������� ��" �!���.�!��
"�8����-��� ��" ��� �����!���� �  ��8����-����� ������!�� ���� ��8� !�-�  ��- ���
���!���� ���.���!��!�%�����.��"'��-�!�-����!��8��� �!������ ��!���%������!��%!�������%
�!���.�!��% ��������� ��" !��-�! ������ &��!� ��8� ����� �&� Srelative verdictG �� ������8�
!�������'�

����  ���� �����!����� ������ �  S��!�� #��&��".�G ����.� ��.����� !������ �������. �� �: ���"
��"��!��#��&��".�T�:�������������!����"��!��#��&��".�T@:��!��"��������"��!��
#��&��".���"����C:��!�����.'��"��!��#��&��".���������#���������-��������������
������!�����&������������8�����.� ��!��#��&��".����-���������-��������.� ��-���
�-���!�����'��-�"��-��?1�����


&���"��#����$���������#���*��������'4��-�����	����"���� ��-��?1����)�������
+�--������ �  ()�*+, &�� ��!����.�" ������!��� �  "�8����-��� ��" �����!����� � 
�������#�����#�������*�����6�'���9()�*+,������������8�����-��?1����:��*��
1�����&���#�9()�*+,��.�����,  �!�����#����:%�����"�8���9()�*+,��.�����,  �!�
����#����:��"���������������  �����()�*+,��.�����,  �!�����#����&����������'
���-���" ��" �������" &��� �"���%  ����!�% ��" ����8��� �� ��-�����  �� ���� �����!������
����#� ���� �� ��!���� <������ 9��-�� 1���� )������� +�--������  �� ()�*+,:% 	�"��
	����95������'?6�	:%����+�����9Lia-na’in��*�!�1������:%)������!�,��8����%+�!����
�����9)�������3���!��� ��+������:%���	����9+�*	:%�������5�"��.�9������!��� ��-���
(��8�����' �  1�G!�����:% ��� 	����� 9)������� 3�����-��� �  ��8����-����� 
�����:% ����
"��*�����9()�11�!�����:%����+���� �9,U5�6:%+�!����5����!�9�����5���"�����:%
����5��!�9��-����":��"��������������������&��!���������"�����&��#������"���
!�������� ���������!������

����#�������  ������  ���������5���"�����%6����+�'��%1�!��%�������%��.�%1��%
4��% ������"�% 6�����% 
8����% ����!�� &�� &��#�" &��� �!��8� "�"�!����� �� ������� ���
���!���� ��� -�������� "�8�����"  �� ���� �����!����� ��� ��� '�� ��� �!� ��" ��8� -��'
��-���������

+����!��-  ��- ��� ���"��� &���  ������ ����!� ��� !��!���� ��" "��!������� ����� S��!��
#��&��".�G�

Demetrio do Amaral de Carvalho
�"����
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CHAPTER I
LOCAL KNOWLEDGE AND 
INDUSTRY
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*�+��3�,(*�*
)�
6,�?1�*��
(Traditional architectural knowledge and practice) 2


�'0�������5�"��.�+�����%(��8����"�"�"�+���V�@





	����0�������5���"�����


�����'
&����$�����&�'
!����������-�� ���"�������#��&��".������!����$�� 
��!��"������  �� ���� ����!���6' ������!� ����-��?1���� !�--��!�" ������
!��������. �� ��� ������� "�' ��.����� &��� ��� ���-  ��- ��� (��8�����' � 
+���V�������������!�����8�-��'���-��%���� &��!���������������!��"
������� ���"�����!��� ��������"1�H��N������������!����������"����#��

�' ��� ���-  ��- ���(��8�����' � +���V���14�% ��.�����&��� ���*�!�����'� *����  ��
+������ ��" ������� 5���"������ ������.  ��- ���� ������!� ����� ��� �����"' ���� ���
���#&������&�����������As uma lulik do distrito de Ainaro9J�����!��"������� ���"�����!�
� ������K�5����!�-��.���#:&��!�&�������������"�������

��� "��� ��������" ���� &�� �������" �� ��� ��-� �  ��"����#��. ������!� ����� ��!��"
������ 9)�8�-��� ���A �� ������' ����: &���  ������ ������!� ����. ��"����#�� �� ���
                                                           
�������G����� �������.���������������0This is a translation of a paper written in Tetum for a 
Timorese audience without anthropological background. Most of the terms used in the Tetum version 
are local ones that could have been translated into analytical concepts for an English version. The 
use of local terms instead of analytic terms and local examples is for didactic purposes. Some of the 
original examples or concepts may lose their sense in the translated version� 

@3�!�����!��"�"��� ��-���(��8�����'� +���V�9(3+:%-�-���� ���1���?4���.�����!������� 
������"����������.'9�14�:�*�������"�'��!��������� ��-���*�������.��!' ��
������������
+���������� ��" 3�8����-��� 96��?��+
3: �� !��"�!� ������!�  �� ��� "�!����� ������� �� �� �
��!����� �� �!����� �! ��8����.����� �� ��� )������� (��8�����' �  ��-�� 1�����G� 9()�1:� �� !�� ��
!����!��"��0� �"��.�E�"!���
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���������-���.��"��.����!���-�!"�-�������  ����������9 ��-*����-������������
�������:�

Sacred houses and traditional knowledge: Provisional definition

 ����# ����&�-���  ���� ���#�� ��� ������  ��������!���� ���-�8��.�� �������H��������
<�!����� ����
&����$�����&���-'����.�����������������-���!��"�����9uma lulik:
��"���"�������#��&��".��

Sacred house 
2�!������#�� ��-� ���.������� ��� ���-�!���"�����%��&�8�� �� �����-'���!� �!
�����������"����������������
&���D������8�"�����8�������"� �����������&��������"��
�����������������
���������-uma lulik ����'-����!��������������� �"��!���.����
9uma lisan:�
�����'-��� �����"��!���.������"����������.�����������8��"���!���

��"���!���������&�����9��!�
�� ���&��� fetosaa ��"
umane M &� �?.�8��� ��"
&� �?��#���:� 
� -���� ����
���uma lulik ����'-���� 
��� ���.��  �-��'% ���������'%
��� �����% ��� ����# ��" ���
����!����

2���&�����#�����uma 
lulik &� -��� !����"�� �&�
����!��� ,�� �� ��� uma 
lulik �� � -�������
!������!����% &��!� &� &���
!��� ��� -������� ����!��� 
 
&� ��� ��� uma lulik �� �

!������!����%&�!����'�������������"��.-�"�� ���'�������-����������!�����-����%
��-���%&��"������#�%�&���%��"arenga pinnata ����������"�������2���&����#��
���uma lulik �� ���-��  ���-��������&�!����'���� �� �����-�������"��.��"���������
��� �&"�  ����!�� ��-����"��.�-�"��������!��������9 ���$�-��������!��"������
� ������ 
�"��������!���5�������2�����-��:�


 &����#�����uma lulik ����������.��������!��%�������uma lulik � ��-��?1���������
�����-������������"��.� �������!������������ �����.��������!�� ��!��"�!���-�����
��" �������% ��� ������' �  ��� ������% ��" ������G� ����� � �������. �� �� uma lulik 9 ��
�$�-�����������!��8������:����uma lulik �������8�"����!������ ������"�������� 
��!#���"������%��"��������!� �������� ��-���"��!���.������!�--���!���&���
�������!�������

Traditional knowledge
()�*+, "� ���� ���"������� #��&��".� �� � ������������8� ��� �  ��"������"��.� ��"
���!��!��������"'��-�!���'��������8����-������#��&��".������������� ����.�""�"
���' ���������'�  ���������" ����� ������������&�����������������"������"��.����


	����0�������5���"����� 
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������"�����.��.�%��!������������%����� ���"!��-���.'�)��-���'���"�������#��&��".�
����-�����.���������.���!�--��������C���"�������#��&��".����������-�������.���
��8��8���8��'����.%����'-����!���8����9<��.����"1�!#-���%�AA=:�
����#���������
������"��!���� '�������-�

What is the symbolic universe?


��� �'-����!
���8���� �� ���
����!����� -�����.�
���� ������ ��� ��
�$�����&�'���&���"
�� ��� &�' �� �� ��"
&�' ��� &���" !�����
�� ��' "�  �����
9<��.�� W 1�!#-���
�AA=:�=

�����.� ��� �'-����!
���8���� ������ !��
�$����� ��� ��#��&�

��"����H�������������������������-���9��!��"��.�������������"��!��������-���:�
����� ��� -��' �'-����! ���8����� ��� D��� ���� 2����� �!���!� ����� ��� ���� �'-����!
���8�����%��" ��� ���"�������#��&��".�� ��-��?1���� ��������������'-����!���8�����
����"������-������������������!����!���"����������������&���.�� �����<���
�'���-�9���"���������"�!����� �!:���#����"������"��"�$����������-����


&��� .�8����$�-��� ���� ��-� ���$����� ���������� �����-����  ���rainbow 9baur:�
2��� &� ���# �� ��� �#��� ��-���-�� &� !�� ��� ������&� �!!�����.� 
  &� �$����� ���
������& through science �� ��.�� ��� the occurrence of optical and meteorological 
phenomena when the suns rays encounter raindrops that in the earth’s atmosphere. 
��&�8��� &��$�����through traditional knowledge%������"�  �������.�� �!��!��*�-�
��-����������8�����&����������&!�-��"�&������8����"�'���"%����-������������
�����.������������'%.���.��"���#&������!!��"��.��&�����������8����"-�%&�������
������� ��� ������& ����� ��-� ��������� 9�  �� ���!��� ���&����:�� � �������#� 9�  ��
!�-�� ���!��� "�' ���":% &��!� -�#�� �� �� ��� �&��� �  ���� ���!�� 
  ���� �����-����
���������������.������&�����8�����"�'�8������.����"�'�����������.��"�����
�����.���8�"���"����*� ������������� ������.��������-����!���" ��"����#���
����� ���'&������#��� ����!������ ����!��"�
� �� ����&���9��#�����:� ��� ���"�����
&���� ������ 
  �� �� #����" ������ �����8� ���� �� &��� ������ ���- �' -�#��. ���- !��/' ��
#�����.���-�>

                                                           
C������G������������� 
=������ ��-�����!�-� ��-����������������!��� 
>���lia-na’in ��.����*��-�������"-������
��#�"�����-��� ���-����������6�-������.��.�� ����� 
��"������T �����#�"�"� ���.��.��  1�H��N���"���� ���<���# ���.��.�� �������6�'�� 
 ��8���� '��
��#�"�����.��&�'��
��8��G�'�� ���"��-����&�������'#��&��������&�<���������&�����-��'������
��8������"' ��.�����%��"���������"�������#��&��".���.���.��������������������������"'� 


	����0�������5���"����� 
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Some of the causes for the loss of traditional knowledge
��������������-��.����"���� ���"�������#��&��".�����������������"'�
!��.�8���
�$�-��� ��--'�&��$������!�&���!��"�!���.������!��2���
&��������!���.���
������������� ���&��� ��� !'!��� �  ���"������� �!���-�! ���"�!���� ��" ���"�������
#��&��".�
��#�"-��'����������������-�� ������-���-�������"-�����.��5��-
���� ����� ��� ������� 
 ��8� ���'  ���" �����  ��- ����-?����#� 
 ��8� ��8��  ���" �
!�-����� ��������  ��-��'�  �������� ���.��.���*�-�!������� ��-�-�������� �&�
-�������-��%��� ���'��8��������������������-��� ���� ���-������ ���'����
	��8�����' �� ����������.��� !�-� �� ������!� �� ��-��?1���� ��" ��!��"�" ��� !�-�����
��-��� ���-�������!�������'&�������������9���5������BBC:�)�&������������
��-��� ���-���� ��-	����.����95������'%6��!���"�� ����:%������-���-��������
�����.��������

��� ���� �  ���"������� #��&��".� �!!���  �� -��' �������� ,�� �� ��� ������' �  ��-��?
1�����
 &����#��������'&�!�� ��" �� ��-�����&��!����&�������"�����!����� uma 
lulik ��"�������� ���"�������#��&��".���"�����"'������"���!!��&������	����.����
 ����!�-�����-��9���3�+������B>�:���&�8��&�!����'������������""����.&��!�
���"�������#��&��".�&�� ����-��������.�'&�� ������� !�����'������!!����""����.��
���������������"�0
�� ��� *�!��" 2���" 2�� 95������' �AC� �� ������' �AC@:� �� ���� ��-� ��� ��������

�!!����"��-��&������!����H����"����� C�%�����-������3����.������-��.����
"���� !�������������.�&��������"#��&��".��������.��uma lulik�

�� +�8�� 2�� 9�A�C:� �� ��� ��-� �  ������!� &��� &� ��#�" lia-na’in &��� ����� ��!��"
������&���"�����'�"%��-�������"�"�������������""����.���+�8��2������'���"
���� �-��'-�-����#����"��!������%"�����'�"�������"�����uma lulik. 6��'������
��8� ���� � ���" �� ����# ����� ����� �8������!���� ��-� ������ ��� ����� ������'
����������*�-����������" ���������� ��.����"#����"��!��������!����� ����'
����.���!���*�-��������������"�������'���"�����-�� ���������!������'����"�
��������������9��-������ �.����.���&���fetosaa-umane��"�����������-�:�

@� ��� 
�"������� ��8����� ��" �!!������� 9�A�=?�AAA:� 3����. ��� 
�"������� �����"%
-��'uma lulik ��"-�!�!��������"���"�������#��&��".�&�������%�����!�����'���&�
���!� �!��-��0&���
�"��������8�"�"��-��%��"�.���"����.���-�����������"9�AAA:
96!2�����-���=0�:�


�.���� �����  ���"������� #��&��".��!!����""����. ���&����<�!���� ����#��&��".� ��
��� ��-�����. ���� �� ������" �� �!���� ��� �� ������" �' ��������. �� �������% .�8��. ��"
��!��8��.#��&��".� ��-���.����������������$��2�����-����"�����"������'��
�����"�� �����#��&��".� �� �����$�.���������% ����#��&��".�&����� ������8�� ����
��.����"�

��������������-����������8������ �.����"���� ���"�������#��&��".��������#%��-�
��8������"'���������2�'������!�-���!���� ���!�����'�������!�X5��--'�����
� 8��&������&�!�������������"����&��!���8�.������ ����!�0

                                                           
�Translator’s footnote0���&��&���
�"������� 
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1. Social change� �� ������� -��' ������ ��8� !�-� �� ��8� �� ��� !��' ��" ��&���
6��' ������G� &��# �� ���.�� ��� ��' ������������ &��� ������� ���' �� ���.��
"����"���.��!������ �������"���' ��"%���'"��G�.��&������&� ��"�<�!����� 
�����������.����'���"����������&��#"��G���H����-�!�#��&��".�� ��&��
 ��-���������������������.��.����%	����.������"�� ��-�������!�����.'�����
-��������-��'�����������.����8���-�����������"�������#��&��".���!����
���' ��8� �� ���# ����� ��8������"�� *�!��� !���.� ���� !���.�� ��� -�����. � 
#��&��".�� <�!���� �  ����% ��� -�����. ��" ���!��!�� ��8� �����"' !���.�"� �
.��"�$�-���!����������������!��!�� barlake�5��-���'������"�"�G�����#� 
barlake �� buying a woman ��� ������ �� giving her value, ��� "�.���'� ��"�' M
�����!�����'�����!��'M������������"'�"��!�����������'�����barlake ����'��.�
&�-����������!!�����.��!�������-�����.���!���.�"�

2. Transmission of traditional knowledge from the older generation to the 
younger generation.2�����"-����"&�-��"�� ����� ���������!���' �����
���"�������#��&��".�����'��8���������"�����������$�.��������������� ���
�������""����.��-��� &��%������������.���.����������



Who are the custodians of 
traditional knowledge?

()�*+, ��'� ���� ��� !����"���� � 
���"�������#��&��".���� ���!�--����'�<��
 ��- &��� 
 ��8� ���� �8��'���G�
��"������"��. �  ���"������� #��&��".� �� ���
��� ��-�� �8�� ����.� -��' ������ -�'
��8� ���"������� #��&��".�% �� ��� ��!������
����������&�'�������&��#��&-�������
��������������!� �!����.����������������
specialists.


� ��"�� �� �$����� �� -��� "����% &� !�� !�-���� �&� ������� � ������ ��8��. �� ���
-����������8�� ��-����� ���"���"��!�?��""�������������8��.�����!����"���8�������
��8��.  ��- �����. 9�  �����-��:�*� ���������&�� ��8�� �� ���-��������&�����8�-���
#��&��".� ���� ��� ������ ��8��. �� ��� !���� �����  ��-��. 8�.������� ��" ��!�� ���
������ ��8��. �� ��� !���� &��� ��8� -��� #��&��".� ���� ���  ��-�� ����� !��!���.  ����
���������-����$�-����������&�����#��&��".��������� ����!�"�'�"�������������
��8����-����

������������������&����8��������-����!�������8�"�  ��������"�������#��&��".��
����!��������$������"��!����� "�  �������8����-������!�������' ��8� �������-�
���!� ��" ����� -���� �  ��������!� �� ��� ��-�� ���� �� ���� �� ����!�" �' ��� ��!���
����!������ �����!��� ������  ��"�8�"�������!������� ������!������ ����������	�����
!��� ���� ���- �� ���"�"� *�-� �  ��� ���!����/������ ��� �� !�������'% ����'?������. 9lia-
na’in:%8����.�!��� �%-�"�!%!���!�����%���!����������������.��������'-�'�����8������
��-����!���"-�#������ ��8��. �������-�&�'9 ���$�-��������.� ��-��.8�.������

	����04��4�-�#�� 
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 ���"�����!�?��""���:��������#��&��".���"�  �����%��!����������&��������&���&�
!������!��������



	����0�������5���"�����



2� !�� !�-���� &��� ��� +���!� �� ��"�� �� ��"������" -��� "����'� 2� -�' ��� ��
�����/�"���&��������+���!��8��'�����"�  �����%��!�&���������&�������5���$�-���0
�������&��.��� ��+���!� �����' ��4�"%����"�  ����� ���� �� ����������� 
 &����
.���. �� �� �����/�"  �� ������!�% ��� ������ ��� ��- ��� ������-% &� !����� �����/�
������8���2�!��!������������$�-���0 �������� ������� ����������-����������� 
�������%����������G��������������-������!��"�����%��"���!��"�����G������������
��-������	���G����.�����&� ��-���+���!����&��������+���!���!����������
������&������


� �������� �� ���"�������#��&��".� �������� ���!�������% ��!���� �� ��-�"����  8������
������*�������������������&��!����8�������"�������#��&��".���!��������!��"��
-��'����.������&�!��.�8�����$�-���� ��-�� ������!�������&����#��&��".���
��� ��� �  ���"������� -�"�!���� �� "����-����. ������G� ��������� 9matan-do’ok M
�������'���:�,�"����'��������"matan-do’ok ���#��&����&���&���������-�"�!����
&�!��!����������3����������%��������"�  ����!����&������#��&��".�� ���matan-
do’ok ��"����� ��"����'������0 ���matan-do’ok #��&���&����������-�"�!������"
!�����"�!�&���&��� !����� ����������-�����"����'������"����#��& ���� ��!���H���
���� �����"�������#��&��".�� �����-�"�!�������matan-do’ok #��&�-���������"����'
�������

����������������!�������� ���"�������#��&��".���!��������&��#��&��&���������
�������� ��!��  ���uma lisan ? ����-������9#��&��� lulik-na’in, lia-na’in ��makoan:%
��&�������8�������-�9tesi lia-na’in:%��&�����������.����&�-����.�8������9daia M
���"�������-�"&�8��:%��"�������

How does an individual become a specialist? Where do they derive their knowledge 
and skills from? �!!��"��. ������� 9����.��� ���#������ ����.�������!�������:���!������
#��&��".�!���������������.��������.%�������. ��-������&���8��%�����.����������!�%
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 ��-�����������&���%��"�����.������-����9���������0��:�


���"���� ��"�$�-����� ����&�!�����#�.��������+������!+���!���-��&�����.��
��!�-� � ������ -��� ��"��.� �������. �� � ��-����'� ����� �� ������� #��&��".� ��
��!�-�������� �8��������"�  '�����*�-������������ ��' ���� ����"�� ����!�-��
���������'-�����8�8�!�����%���' �������4�"���!����"���-��&��# �����+���!��
5��- ���� �$�-��� &� !�� ��� ���� ������� ������ ����� #��&��".� �� religious specialists 
�����.��������.��"���� ��-�����������&���94�":�


 &����#������$�-���� ���"�������#��&��".�����-��?1����&�!�����#������$�-���
� ���matan-do’ok�
 �'���.������&���������!�-��matan-do’ok���'!�������������
#��&��".� ��-�������matan-do’ok����'!�� ����&��-%����������-%����"������������
��� �  ���matan-do’ok��  �����-�'���� ���#��&��".��� ����� !���"% �� ��� ��������"
&����������������"�� ��-.�����������.����������

��������$�-���  ��-��-��?1���� �� �����  ��� rai-na’in 9��� rai-na’in ��� �����&�����
bua-malus M��������:����'��8������������&��� ���������� ���- ��!�--���!���&���
��� ���"��" ���&��������� ���'������� ����� ��-���������!���!�����. ����% !�����.
��������#����������&�' ��-�����!����������!��Mtara bandu��"��������������&���
���"���8�" ��-�����uma lisan��!�������'&������ ����uma lisan���.�8�����!�9�����
��!������!�-� ��-�������!���&������ ���� ��!�-���"��8� ���������!�:�,��'���'
!��!��"�!����������#����������������!�%������ ��-�����uma lisan !��������&�8����
���� �!!��� ���� ��� uma lisan !�� !�� �� ��&�� �� ������� uma lisan 9��!� �� �����
fetosaa, umane ��maun-alin M&� �?.�8���%&� �?��#����������#��"� #����������������

 ���'"�����������������uma lisan��������.������� ��-�����������!�������������
!�� ����"�������-�B




�����.� ����$�-����  rai-na’in &�!��������� ����"�� ����!�-����!������� ��������
���� ����� ��" ���!����� ���� -��� ��  ����&�" �� ��"�� �� ������ #��&��".� 9��
��&������.���:�
 &�.�H��!#�'��!#������$�-���� ����������&�!�����������-�� 
�������� ����!�-��.���������������-�0���'-�����+������!�&����8���!��8�"���
��!��-��� �����.� ������-% !�� ������% ��" ���'?!�--�����T ���' -�� !�� ��!�-�
�������T&�-��!�����T���'!�����-���'9!�����!':��"�� �����

,�"����'������G����"�������#��&��".����������D������"�����������������������'�
 &�
���#��  �����-��&�!����� ���� ���'���.���� �����#��&��".��   �����.���  ��-� 
&���������'#��&&������'!��!��!����.���-�����  ����'-��������.���&��������"
!��-�������'����#��&��������!��&����-��' ���!���� ���"�����#��&��".���#���
��!�����"���D������"���8��'�����!�����������8������"�"����"�����
 ���'���������
�������������'-�'��  ��.�����������������H�����������"����� �����-����4���!��0
J���-����-����������������!���������"YZ[�����������!���#��&��".� ����"����#��.

                                                           
B���� � ��� �!!����"  ��H�����' "����. ��� 	����.���� �!!������� &��� ��� ��.��� �  ��� liurai ��
.�8����,��uma lisan &��������.����.�8���!�� ����"������&�������������������&���-��'
!�����  �� ���������������8� ��"�!���" ���� ���!!����"�����!�����'��!������-���"�"�!�����
��"������"�"���9�������"�"���#��&���	����.�������.��.�!�� ����"��&���������������
"�":� 
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����� &��#K 9������ 	����!�\�0 ���:� ���� ��.�� ��� ���� ���"������� #��&��".� ���� ��� �
������������ &��� �!���-' ��" ���� ���� ��� #������ �  #��&��".� ��!� ��8� ����� �&�
���������9<��.��W1�!#-����AA=0�>�:�


 ����� ���� �� ���& ���� ��� !����"���� �  ���"������� #��&��".� ��� ��� !�--������� 9��
()�*+,��'�:�����-� ��"�8�"������".�����&����� ���#��.� ��� ������&� ����������
*�-�!����"����� #��&��".�-�'����!���������������9��!���uma lisan:%����"�8�"����
9��!������������!�������:�

Traditional knowledge of uma lulik 
���uma lulik 9���-�������-�����:�����!����������������������"�&��������!������ ���
!������� ��-��?1�����
�������������������-��'����.��<�!����� ����&�!�����"� ���
�� ��-��' �����.� ��� ������������� &���  �-��'% �!���-'% .�8�����!� �� ����� � 
� �� � �����
��!��� �����-���� 96��!�� 6����A: ��!���� �� �� ������" �� �8��'����.� 4�8�����!� ���
���������������uma lulik% �������'9� ����������������:��������������������uma lulik%
�"����������������������������uma lulik%lia-moris ��lia-mate, ��"����������� �������"
"���� ��8� � ������������ �� ��� uma lulikZ ���� �  &� ��� ���#��.  �� ��� �����!����
���"�������#��&��".�������"�����uma lulik���'&�&�������������� ��"���

3������ ����% � &���� ���#��. ����-����"�������#��&��".�������"�������!����!����� 
uma lulik &� !�� ������ ����  ��- ���!������� ��!� �� ���"��-�� �� ���"������� ��!����!��
9<�����3������A�=0�?@:����"��-���������������� �����!������!����� uma lulik. ���'
��"������"���"���.���"-�����������" ��!������!���.uma lulik����'#��&��&������"
���-��"�����������&��!�-���&��#������"uma lulik -��� ����&�����"���!��������'
����&��#��.�����&��� lulik-na’in ��" lia-na’in ������"�.�8��uma lulik����'��"������"
���!������!�������!���% ��!��"��.���������� ����-�������� ��-�"� 
 '��&��� ��#��&
��� -�������� ���� ������ ��� �� ����" �� uma lulik ���� ��# ��� ���"��-��� 5�� �$�-���
&���.������������" ����������G���� 9��!���imperata cilindrica:%&�����-��������"
��-�#�����������"����#�9��!������&����.�-��!��������:%&������'�����������
������������.�����9arenga pinnata ����%��-����#���:��"��������8������.�&�-�'
����# ���� ��� badaen ���' ��� ������������� &��� ��� -������� ����!��% ���' ���� ��8�
�������������&�����������.�����


  &� ���# �� ��� �����.���� ����!�� &� !�� ������ ���"������� #��&��".� �  ��� uma lulik
���!� �!���' ��-��������!���������!���lia-na’in, lulik-na’in, makoan,�� ����!����"����� 
�������������"������-��������������������8���#��&��".���������uma lulik ���
���#��&��".�� ���!���������"�����������.������#��&��".�&�!�����#���������'� 
�����������������������-'���%��.��"���"����������'� ��-��?1�����2�!���������#
����� ��!������ ����������������"���������!�������!������!���.�8�����!���"����%
uma biru 9��� ���!� &���� &������� .� �� ��!��8� ����� �����!��8� �-�����:% uma adora ?
������� &���������"�������%��"�� �����


                                                           
AFootnote inserted by UNESCO05���!���!����.����
����!�����!&��#%The Gift%6������.��"����
��!�������8�����!������������-������������"����!�����������������-���"&������������
-�!�����-�� 

http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Sociologist
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3������ ����% �� ��"�� �� ������ ���"������� #��&��".� �� �����!� ��" ���-��� ���"�������
������.���"#��&��".���.��"��.uma lulik &����"��"����� �����������&�'��"&���
�����!��
 �.��������"�8�"���&����8������.���"�������#��&��".�"����&������������
����&�!����� ��!����-��!������ ������� �����.���� �����"�8�"�����.�������&�
���" �����"' ��"�'% ��-� ���"������� #��&��".� �� ��� &����� �  ��� ��"�8�"���%  �-��' ��
.�����
 &�����.����-������������#��&��".����'-�' ����������������.��"�������
��#������ !�-��.���������-����G�&������<�!����� ����&����"��!����"�� ����� ���
!����"���� ���"�������#��&��".���&�����.����.�������������8���������"�������#��&��".�
����"������������������������"�

*�-����"�������#��&��".�������"��uma lulik �� ����� ��!��"�6��'��"-����"&�-��
��8� ���"-�����������-��'-�����8����' ���"-�������  ��������������'��' ����
�����������������!���� ������� �-�����%���������"���!�����#��&�,��'&������' ���
�������'��������������������!�����'�������������������������!���"��������&���
&���� !����!���. ���� �� ��-����� ��-��� ��"���&��� �����!�  �� ��� ��"�8�"���� ��8��8�"
��"&�!����� ��!����-����!���������#��&��".�����������

����.�.�����.�� ��-����������uma lulik ����&�'�"�  �!���%
 �������&�-�����������/����
!����!����� �� ��-�������.��"��.���"�������#��&��".� ��-��������.��������!���!����
-��'�  ���������&�����" ����#��&��".������������������"'��"-����"&�-���
2��� ���' "��% ���� �� ��-����� &��� �� ����% ��8�� �� �� ��!�8���"� 
  ��� lia-na’in "���
&������ ������. �� ��� �� ��-����� �� ������� ������% ���� �� ��#� !�����. � ������'� ����
#��&��".�!��������������"�.����

Conclusion
1����'
���������8������..����������� ��--'������ 8��&!�������������!�%���-���
��"����"!������"�������#��&��".�� uma lulik�


�� 4����� ��.����� ��� "�!�-���� ���� �����"' �$��� ��.��"��. uma lulik� ����� ��
�����"'�.����"���� -����������.��"��.uma lulik ���-�����������8����!!���
�� ���-� *�-� -�������� ���
�����"�����8���!����!�������"
-�' �����"' �� �� ����
!��"������ ����%  ��- -' �����
�  8��&% �� ��� ���� �  ���
)������� 1�����'� *�-�
"�!�-���� !�� ���� ��
���������"  ��- �����
���.��.�� ���� ��� ��������
���.��.�� ����- ��"
	����.����� 2��� ����- uma 
lulik !�� �� ���-���" ����"�
��-��?1����� 2��� 	����.����
��� &����� �  ��-��?1���� !��
�����&������+	1	��������


�� 	��-��� ������!� ����� uma 


	����0�������5���"����� 
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lulik ��"������������� ��!��"�!���.������!��	��8�"���������!���������!����
�� ����� ���"��� �  uma lulik� 
  � "�.���� "������� !��������. ����� "�!�-���� ��
!�����"%-��'������&���"����������8��!!����
���������!������-���������
���-��� ��� ��� �  ��� �������� �� ����� ��& �� ��� �$�����. &������� &����
"�!�-���� ��� �8������� 9��!� �� �!�"�-�! &������:� 5��- -' ����� �  8��&% ����
���� ��� � ������������ &��� �"�!����� ����!���� � .��" "��!������  �� !��"�!���.
������!� ��.��"��.uma lulik ������������.'��8�� ����.� �������������"'��-�
��-����� ����������.����% ����� ��� ��� 8��' -��'� <�!���� �  ���� 
 ��..��� ����
����� �� � ���" �� ���-��� ��-����� �� ���"' ����������.' �� ��"�� �� !��"�!�
������!�����������&�!�������


@� 	��-��� .��" ���"������� #��&��".� ��" ���!��!��� �� �����"' �$������" �� ����
����!��%���"�������#��&��".��������-�����.��-��������!�-�����"� -��'������
5��-���.����"���!����������"����!����������"����������"�8����-��������
"������-��� ���� ��� ���"������� #��&��".� ������-���!���' .��"�()�*+,��'�
���� ���"������� #��&��".� -��� �� -�$�" &��� �!����� �! #��&��".� �� .�� ��� ����
 ��- ��� ���� �� 8��' ����Z ��&�8��  ��- -' ����� �  8��& &� -��� !����"��
���"������� #��&��".� ��" ���!��!��G ������!�� ��" -���� ����!�� &��� ���-����.
���-� 
  ��-� ������ ��� ���"������� #��&��".� �� "� ���- �� ��.���8� ��������%
����&������"�������������������������������8�����!�� ���matan-do’ok ��
�������'!��!���������%�����-���.���8���"�� ��-�matan-do’ok -�'����"�
���- �� ��� ������� ���&��".� �  ��� ��� �  ���� ���#� �� ���� ���� �  ���"�������
#��&��".����� ��������������#��&��".�� �������#�����&��!������������Z
&������&�!��������.������������-��"�X
 ���"�������#��&��".���"���!��!��
��� ���" �� �����!� ��� ��8����-��� ���� �� � .��" ����.% ��� �  ��-� ������ S����G
���"�������#��&��".� ��������&�.���%������!!��"��!�&��������&����������!�
�����8����-������"�����'��.��������"Z&���������.��"������X


C� +������!���������������������!����� ��uma lulik�<�!����&�#��&������������
-��'������&��&�����#��&���-�����.� uma lulik� &�����"�!�������!�����
 �� uma lulik ���' !�� �� �$������" ������ ���� ��� �  ������ ������������ &���
�!���-'% ������- ��" "�8����-���� 
� � !������� �������������� !����� ������ &���
���� ��"������"��. �  ���"������� #��&��".� 9��!� �� ��� +���!�� �  Lia-na’in: !��
!�-���&��#��"���'!�� ������������#��&��".���8����"�����-�'�����������
���8�����  ���!������� ��-��?1�������������&������������� ��.������ ��.��
�� ��-����� ����� ��� !������ �  ��-��?1����� ���� #��" �  ���D�!� &��� ���8��� ���
���.���� uma lulik  ��- ��!�-��. ������� �����% ��-�����. ���� !�� �� � ������ ��"
-�#����-����������"�����'�



References
Alonso Población, E. F������Riesgo, Cultura y Trabajo. Un Estudio de Caso de la Pesca 

en Galicia%	�3������%(��8����"�"�"�+���V��
Barros Duarte, J��A�=�J+�������?*��??(�����"�!�����-������K%García de Orta, Serie 

Antropología. Revista da Junta de Investigaçoes Científicas do Ultramar,�A�=%�9�?�:%
�?@C

Berger, P. L. & Luckmann, T��AA=�La construcción social de la realidad%<����������%



12 

 

 
 

Local knowledge of Timor! (2011) –English translation 

 

  

�-��������"������%�"�������"����@9����"�������*�������A>B:�
Bourdieu, P��AA@� J1�������!�-��!���"� 
������!�\�K% ��Honor y Gracia%  ��-J. Pitt 

Rivers & J. G. Peristiany%6�"��"%�����/�%�AA@�������?��@�
De Castro, A��B>��As Possessões Portuguezas na Oceania�
-������)�!������
Eller, J. D.�����Introducing Anthropology of Religion. Culture to the Ultimate%)�8����#�%

������".��
Forbes, H. O. �BBC� J,� *�-� �  ��� ������ �  ��� 
����" �  ��-��K% The Journal of the 

Anthropological Institute of Great Britain and Ireland,�BBC%�@%C��?C@��
Gárate Castro, L.A. & de Assis, C (Eds.) ����� As uma lulik do distrito de Ainaro% �

+���V�%*�!�������"�����"�"�+������"���-��?1�����
Gárate Castro, L.A. �AAB�Los sitios de la identidad. El Bajo Miño desde la antropología 

simbólica,(��8����"�"�"�+���V�%�+���V��
Gárate Castro. L.A. & Pena Castro, M. J. ����� As Uma Lulik de Ainaro. Identidades 

Sociais e Rituais em Timor-Leste,��+
3�
Geertz, C.�AB@�Local Knowledge,)�&;��#%<���!<��#��
Hicks, D.���B�J� ���&��"�4��-����� ���������8��L���(-�1���#� ������-��K%Social 

Analysis=�0�>>?�B��
Jornal da República,*]���
%)�^C>�_�����?5����%A"�3�/�-���"�����03�+���,?1�


)�`�������"�A"�3�/�-���%1��,�.a��!�"�6�����]���"��"�!�NO��
McWilliam, A.���=�J������� ��������!���������-��0*���!�����.*�!�����'�����)�&

)�����KAnthropological Forum�=9�:0��?CC�
Pena Castro, M. J. ���>� Vivir na história. Antropoloxía do patrimonio urbano en Noia%

��$�������%)����
Traube, E. G. �AB>� Cosmology and Social Life: Ritual Exchange among the Mambai of 

East Timor.���(��8�����'� +��!�.�	�����
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Sacred houses:

INTANGIBLE HERITAGE FOR THE 
CULTURAL IDENTITY OF TIMOR 

LESTE 
�'0��.����*��-����%)�������3���!������� +������





	����0�������5���"�����


�� ���.�� �  ��� !������ �  ��-��?1���� ����' !�-��  ��- ��-����� ������
��!����!�������$����&������������������
����!����$�� ��-�����+������
��"�'���!����������&�'�����"������&�������� ��-�������������"���
#��&��".� ���� ����"�� �� ��� uma lulik ��" uma fukun� 
� ����� &��"� ���
���.����!������� ��-�� �� ���uma lulik ��!���� ���uma lulik �� ���!�����  ��

�����!��?!�������%����.����%������!��%��!����'%�������!��%��!����!�����%�!���-�!%�.��!�������
��".����������� ���"�����95�-��'����:�


����!����$�� -�"��� �� �������"��G������'8�������uma lulik ��������������������
uma lulik �� ��� -���� �� ��"������" ���  �-��' ������������� �  ����-�! �����-�����.�
Fetosaa-Umane.��� ������'���&� ����-��'��-�����������"����#��& �����-��� 
����� �&� uma lisan 9���-��� ����- ������:% ���� !�� �� ���� �� -' ���"���� &��� 
 ��#
���-�����uma lisan%-�'"����#��&%��""����#��&��� ��!����� �����uma lulik �����
���.�����"�� �����


����������!��-��.����!�--�������!������������!������!����� ��&uma lulik ��"���
8����������!����"���"�������!���-�������"�����������-������H������!������-�� 

�
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��� ���"������� ���� ���� !�� ���' -��� ��� &��� ��"����#��. ��� ���!��� �  ��!������!����
���"��. �� ��� ����.������� �  ��� uma lulik ��!� �� ��� tebedai 9&��!�-� "��!�:, dahur 
9 ����8���: ��" ����� ���"������� ������������� ��� ��-� dahur ���� ��� 8��' ��!��" ��"��"
��"!�����'�� !��"�!��" ��  ���� �  �-�D�� uma lulik &�������� ��.� ��&���.�����
���G����-�����!��� ���dahur JSe MaiK9�� �����!���� ���.��.�� 5�����#�:-�����.T
"����  ���������dahur ����� D������H�����!���������� ��-�"����������'�� ��&��� ���"
�--�"�����' .�8� ���� �� � .���� &�� ��" &��� �  �!� ��� ��  ����. �  -��' ������� 2���
�-���!������ ��!� �� �����% ��" �� ����� -�"��� ��-�� �� �� 8��' "�  �!��� ���� �� ���
-����.��� ���.������"�����.����!�������8������������$�.����������

�8������.�-��'-��.����!�--���������8���!������!��"�����uma lulik��������-��'
������������8������������S&����������G&��������� ��.��"&���!�-����������.���"
����"��+�������������-�����.�����!�����������""'��-�!��8������.�����"'��-�!� &�
.���� ���&�&����������!������� ���"�������


����A?�����&�����������.���� ��-���(��8�����'� +�������4���.�%*����%	�� �3��
1���4�������"3���������5�"��.�!�-���!��"�!�������!���uma lulik �����"�����!��� 
1�H��N� ��" ������ �� &��!� 
 &�� ��8��8�"� ���' &��� ��������" ��" ����" "����. ���
������!������&������ ���uma lulik �����-�� ������������.������"�����.��������!��
��"���' ����.���������� ����#()�*+,�� ���� ���uma lulik � ��-��?1������World 
Heritage. But despite this at present we are in the process of losing this current 
generation’s own culture. If we are not careful we will lose our cultural identity in the 
end.

<�!����� ���.�����-������!�� ��� uma lulik 
���#�����������8���&���������!��������
��� ��-�� 	��� ��" 
 ������" &��� UMA LULIK INTANGIBLE HERITAGE FOR THE 
CULTURAL IDENTITY OF TIMOR-LESTE.


The geography of Uma Lulik

� ��-��?1���� ��!� ��"��� �� 8����.� ��� �� uma lulik� ��� uma lulik �� � ���"�������
�����������&��!������.�����"��.&�������!�� �����������&����!����-��"����"�����
���uma lulik ��H����������&��������uma lulik,��������������uma fukun 9����������?
����#���.��.�:��fada lisan 9��6�-���:&��!�"����"��������uma lulik���uma lulik
-�'���8�������-������ ���M��uma fukun��"��!�uma fukun -�'��!�������������
uma fukun����&����8����������!�������!�������!�uma fukun-�'������-������ ��=
M��uma kain 9��������"�:��-�������uma lulik �����&�'�-��!��"��#��&��' ���
��-�uma feton ��"uma na’an.Uma feton�����&�'�-�����!��"����uma na’an ��"���
uma feton  ��!������� �����.������!��"���!�  �� ���&�������  ���Bei-ala 9��!������:
��"Maromak 9.�":�����.���!��"��D�!���������&��������"&�����������������uma 
na’an ��������!��"������ ��!�������8�-�����"�&���.�8�����!��

���uma lulik !�����'�������&������*�!������!����-��'���"� ��!�����-����������
�  ���� uma lulik� ��� uma fukun !�� ���� �� ����� �� ����� ����� "����"��. �� ���" ��
��!����� ��'��!�"��!�� &���5���$�-������Uma Fukun Samoro �����*�!�����"�
���������.�������-��#*�-�����������?"�����!�� *����"�����Uma Fukun Lokmeta ��
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���*�!�1����-���������?"�����!�� <�/���������������.��&������Uma Lulik Lokmeta 
Darlau �� ��� ���?"�����!� � ����<����!�����Uma Fukun Uma Rama ��*��� 1��� �� ���
���?"�����!�� *������������.����Dato Tolu ��������?"�����!�� 5�����-����Uma Fukun 
Luca Viqueque �� ��� ���?"�����!� � ���-��� �� ���"�����!� � ��-������ ��� ���.�� �� ���
"�����!�� ��H��H���

�������"��'�  ��uma lulik 9baliza ��	����.����: ��#��&��� ������"�����&��� �&�
������� ���$�-������Uma Lulik Bere Bein Bein Koli ��������?"�����!�� ����-��������
-��' uma fukun "���������" �� ��� "�����!� �  <��� )��%��&����� ��� ��������' �  
�"�������
*�-�����'��-�uma lulik�����"�����!�� <�����8������uma fukun "���������"�������������'
� ��-��?1��������������!!��������"�����!�� ,�!�����


� *����% *�!� ������ �� ��� ���?"�����!� �  6������� ��� �� uma lisan ��-�" �-���
�!!��"��. �� *�� ���H��- �-���� ��8�� 9>A:% ���  ��-��Liurai �  *�!������� �� ��� ���?
"�����!�6��������$������"��������Uma Lisan Ambo ����������������&����-���%6���#�
��
�"�����������uma lulik ��8��'��!��"9���:��"����$����"���!������-�� ��������� 
�����!������ 9Bei-ala:�

�����-�����&�-����-��9�����.�!���':��&�'���8���uma lulik ��"uma fukun��!���/��
&������������"�'��uma lulik ��uma fukun "����"���������'���-� !����-�� habani 
9���-���������.-�����.�"����"����������-�  ���&�-��:��"���!����-� hafoli 
9���&�-��"�������. ��-�����.�"����"������-��G�uma lisan ������-:�


Sacred houses :     
Timorese socio-
cultural centre

1. Uma Lulik as the 
identity of Timor

Uma Lulik �� ��� *�!��?
+������� +����� ��"
 ���"����� 9���.�� ��
	����.����:  �� ���
���.���� !������  ��- ��!�
!��� �� �����' �� ��-��?
1���� ��" ��� ����!����
��"���!� �!!������ �����
�������� JZ��.�� �� 8����% ���-���% ������8� ��" "�8��.� !������� 8�����K 9+�����������0
=A0>:������"���������.���� �-��������������������"����'&��������!�--����'�����
��&�����8���


                                                           
��Footnote inserted by UNESCO0)������..�����-��%��������������� ���1�����*��"�

����"���
�"������� 
��Footnote inserted by UNESCO0���+������������ ���3�-�!����!�������!� ������-��!����
�!!����"��0����0��&&&�!��������������.�!��������b��-���!�����������?��.���- 


	����01���4����� 
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�����.� ��� lulik-na’in ��" lia-na’in �  ��� uma lulik ��" ��� lia-na’in  ��- ��� uma 
fukun/lisan ������������� ��� !�����" ���&��� ��� �������.' ��" ����� �������.���
95�����#�?6�-���?6�#����?<���#?����-?3�&��,��!�:�����.����&� �?.�8����"&� �?
��#���������������9fetosaa-umane:% ��-���.�����������"��&����SUkun ��"BaduG
9.�8�������	����.����:�������$���" ��-�����&�!������.���!�%����H������'%��"
!��������"�����'�������������.����������������'�

2. Uma Lulik as a means of seeking God 
���uma lulik ���8�"������������� ����!�������������� ��8���������������!���-�������
&������% ��#  �� ��������!� ��" -�#� �  ����.� �� 4�" �����.�  ��"��. ��� ��!������
����.� �  ��!��" -��������% ��!��" ��!#�% ��!��" �����% ��!��" ���"���"�% ��!��"
�����.�%Lulain 9��!������ ��-��8��.����������:%�����!���-�����%"����!���-�����
9!���-����������"��������������$�&���"�����8��:% D����!�%��!����'%��!�������
��!��"��. ���"������������� ���������!��� ��������� �� ��!��������!���!����3������
����%J���uma lulik �����4�"G���������!�������"��!�%������uma lulik �����-������
���# 4�"K 9��� �������� <����� 3� <������ "� )��!�-���� �� ��� ����.������� �  ���
������)�������*��!����'%*����"�,!��������C:�
���"����uma lulik 9ksadan��2���
����-���.��.�%nanur�������������-%ai-tosa�fatu-bosa��6�-���%thala��<���#%
burak �� 4������% eteu-ruha’a �� 5�����#�% robo �� 6�#����% faut kanaf in <��#���:%��
����������!��"���!���������� ��������!�-���� �  ����.������-�#��.� ���-��
��!�� �!�� ����#  �� �����#4�"G�.��!�&��!� ���"��������' &�"���� ��"������"��
4�"��� ��&���X��-����������� !������� �������8� ��4�"��"��&�'� ���#4�"
�����.�8������-���������!�����' �� ���8����.� �� ���uma lulik ��" ai-tosa�*��	���
&���!��"�!���.����8��.���!��"����� ��4���!����"J	��!�����"��8����!�"�"��
�$�-����"� �� 8����� -���-����� ��.��"��% ��� ��!������ �- ����� !�- ����
���!��NO�KJ��3���"��!����!�"�K%J	�����-7�H����H��8���������-�!����!��]
���� H�� �� 8�� ����!�K�@9�!����0�@:� ������ !���-����� ��� ��"����#�� �' 8������
�������������.�������'���&��������D�!��8�� .�8��.����#���4�" ��.�8��.�� ���"
�����


+������� 8�����&��!������������'��!����/�"�' ���8��������!����������� �����.� ���
uma lulik ��" uma fukun !�� �����.���� ��� �����  �� 4�" ��" .�������� ���!� ��"
����H�����' &����� ��� !�--����' ��" -�#� �� ��-����� 8��' ����" �� �� ��-�����
!���/���&����8�&�������&�!��������"�����'�����-�"��� �������������

3. The contribution of Uma Lulik to national liberation
�� � �'���- �  ���'�������! �����  ��� uma lulik ���� ���8�"�� ���-����  �� ���"�������
���!���9����.��. ��!#��"���"�!���.��� �����:�����.�"�8�����������.<����!��&��.%
buti surik isin% �� ���"��. ��� �������� �  !��!#���% ��.�% .���� ��" ��  ��� ��" ����  ��
��#��. ���"������� ���"��� �� �� ��� Liurai� Uma lulik ���� !���������" �� ��� ���!��� � 

�"����"��!� �����.� ���8�"��. �����!��8� �-����� 9birun: &��!� &��� �������" �� ���
uma lulik �������!�&���������������"����.�����������!������"�

                                                           
��Footnote inserted by UNESCO0 �����8��������!��������"�����!.���������-��1����%
���d6���e� 
�@English Translation inserted by UNESCO05����
&��#�"�����"��"���#�"!��� ���'��'���
��D�!��� &������%
�8�� ���"�������&����������!�������0�,�)()�),2)4,3�)�&&���'��
&����������-�����.��#��&�
�-.���.�����!���-��'��� 
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���������1��"����'����U�����4��-O�9��'�����������-�� �������-�����
� U�����G�-�����:"����. ��� ��������!������"��������������!��8��-����  ��- ���
-���uma lulik � <�����#��� ��� ���� 6���������#� �������!���"��"�����"���
5������� !�-��"�� &��� !���"� �� �� ���� �� ���� �����.� ��� -�"�� �  ����� ���-���
&��������������-���#��&��".��

�������.�����.� �AAA���!�--����'� 1���#�����-�����������?"�����!�� +�����
��� !��"�!��" � Toli Mate ���"������� ������ !���-��' �� ��� uma lulik <�����% &��� ���
��D�!��8� ��"����-����.&�����-��?1����&���"�!���8�
�"����"��!�����"�8�������
��"�!���" ���� �� &���" �� �  ������ ����� '���� 9�AAA?����: �� ��� ��-��?1���� &���"
�!���8����
�"����"��!���"������"��"��!�-�������'�

3����.�����������!������"���!����"����� -��'uma lulik����"���"���-��������
 �������"��������%��!�������'&������&���"���������-�!�������8�8�"&��������
"��������������.�����������������!� ��-�����!��������"����?��������������uma 
lulik ��uma fukun%���"�"�����8�����-����9����!���-�!��"!����-��'�'���-�
&��� �� ���.��  �8�������: �� �� ���� �� ��!������!� ���-� 6��' �  ��� uma lulik ��
H�������&��������"��"�����'�"�'������-'&������-��!���-��'� �����!��"
��D�!��9.��"%���8��%Belak –-����!���������"����-���&��������!�����'�-��,
kaibauk M !���!��� �����" ���"���!� �� !��&�, fugadór ? ��!#��!� �  .��" ��" !����
���"�, carta patente M ������� �  !�--������% -������' �� �����&���, rota M ������ !���
-��#��.��������', surik ?�&��"� ��!�:� �����.����8����&�������������������"�'�

<�!����� ����$!����8������������!�)�������1���������&���!���8�"���uma lulik 
�� �������!����&������ ���!��������!�-��!��!���� ����������������-��� ���
������ ���������� "�-��������" ����� ���.���� ��" �����.���� !����-��' 8���� �'
��!������!���. ����� uma lulik &��� ���"�% &��!� ��� ����' ����!��" ��� ������ ��������'�
������"�����"������"������.���������� ����-��?1����G�
�"����"��!��

������"���������!����!����� ���uma lulik��"��������� ��!��8��.�%�����  ���"�������
���!�����"���"������� �����������8�"�����������!%�������!��"�������!��8��������&�
���" �� �����!� ��" ����!� ��!���� ����� ����.� ��� 8��' �-�������  �� ��� ��$�
.����������� ��-��%��"��������"������%�!���!��%������'%���%�����.����'%���"�������
"��!��%  ��#����% �"�����'% ��-����-% ������ ��" �����  �� 4�"� 2��� ��� !�--����'
������� ���������.��  �����uma lulik��" �����8������ �'����  ���"���������!����!����%
������ �� !��8��.���"�!��������% ��&��� ����.  ������.�����"8����.�� ��.�8��. ���� ��
��"�8�"�����������"��!������.��"����!���.!��������!��8�������!�������'&���������
�� �� �����!� ������  ��- �8������ 9���� ��������: �� !�-� ��" ��8��� ����� !������ ��"
!����� �-���'-��� �� ����" ��� �!���-' �  ��� !�����' ��" ����. ��� ���� ��� � 
�-���8�"��8������"�

���"������� 8�����  ��- ���uma lulik !����!�-��-���� ��  ����� !�������  ��-�����
!�������� &��!� -�' ��� �� .��" �� ����.����% ����!� ��" -�#� ����"��� �� ��� �&�
!�������
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�!!��"��.�������������"!���!���!�� !����-������������&��"������8� �-��'
������������� !����� ���8�"� -������� ��  ����!��� ��������!� �� ����" ��-� ����G� uma 
lulik�

<�!����� ����������.������"�����.����8������ uma lulik ���&������-�������

4.  Uma Lulik as traditional museums
4.1. Origins of the museum


���"����!����"�����uma lulik ������"�������
-����-%  ���� �  ��� &������" ���# � ������ �����
&��� �� ���  ���"����� �  � -����- ��" ���
!�-��.��������.�

“We human creatures have always had a custom 
or spirit of gathering things (a collecting instinct). 
Archaeologists undertaking research in caves in 
Europe have shown that Neanderthal’s at 
Neander (the origins of white people in Europe) 
more than 85,000 years ago gathered beautiful 
pebbles of ochre, shells with various shapes and 
colours and animal types of animal bones that 
they stored together in one secure place. These 
collections are known to the science of 
museology as the “Curio Cabinet”. The Curio 
Cabinet is the first museum in the history of 
museums or the Museum of the Ancestors”� 9�������% �ABB% 	�"�-�� 	��"�����
6����-��.�@:


� !������� ��" �-������ ��-��% ��� #��.� �  ������ .������" !����!����� �  8������
������ �� !������� ��" ������� ��D�!�� ���� &��� ����  ��- ��� ,����� ��!� ��  ��-
�-���!�%� ��!�%
�"��%+������"������!��"��.��-���������.������������'-����
� ��&��%���"���"������.�����������.�&������'���������'�-�������������
��"�������'���'�

��� ��'-���.' �  ��� &��" 6����- ��  ��- ��� &��" 6���� ��� 6���� �� ���
-'�����.�!�� ������.� �  ��� ������ �  4���!� &��� ��� ��8�� !���"��� �  ��� .�"
f���� ,  ����� ��8�� !���"��� ����� &�� ��� &��� ��� ���� �  ��� �!���!� � 
#��&��".� ��-�" 6���� 5��- ��� &��" J6���K% �� &�� ����� ��-�" �� ��� &��"
J6����-K�

6����-&�� ��������������""����. ������������!�� 2��������������"&��
#��&� �' ��� ��-� J��!'!�����"�� �  ��-�K� 2��� ��� ����� �  ��� ���������!�
������������"����#��������������'��"��8�"����'��������!���!��� ��-����-%
8������ ����.�%  ���� ��"  ���� �  ��� ���"% ��� ���8���% �������-' ��" ��  �����
	����������%�8��'����.��"��������"�����8�������""�!������� ���+������!
+���!��

	����0�������5���"����� 
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4.2. Museums in the global context
�$����� 9��� ���������: �� ���  ���" �  6����-�  ��- �!���� ��� &���" ��8�
����������"�  ���-!����" 
+,69��� 
������������+���!��� 6����-�:��"��8�
"� ���"6����-��� ����&�0

”A Museum is a permanent institution which does not seek profit, serves the people, 
is open to the public, that seeks, preserves, creates linkages to conduct exhibitions, 
conducts research, education and happiness from human heritage and nature” 
9�������%�ABB%�=:�



+,6�����!!������� ����&��.�!!��"��.��������8�"� �������0

a. Institutions that conserve and make permanent exhibition from libraries and 
archives.

b. Archaeological, ethnographic and natural heritage, pre-historic and historic 
places with the spirit of a museum that undertake conservation and 
communication with the people.

c. Those institutions that conduct exhibition of biology, botanical gardens and zoos, 
aquariums and so forth.

d. Centers of science and planetariums 9�������%�ABB%�>:�


5��-����&�!������������-�����.� ���&��"6����-����"��"8��'&�"��2�
���8��'����"�����������!������-��?1���������"'�����������-����-%���
)��������*������)�������	��#��1�������%��"��� �������������!����������
�����������#��

4.3. Museums in the context of the Uma Lulik
�� ��-��� ��� ��!������ ���� ��#�" �� .����� ����.� �  �������!�� 8����% ���� ��"
#��&��".�� ���� ��#� ��� )���"������� &�� .������" ���!��� ���-� ��.����� ���
��!���������������"����.���#�������!�8��%��-�������"��������"���-�����"
����� ����.� ��#� ������%�������"-��� ��!�8����!��� �������1�#���?���� ��
������?"�����!�� ���������1����-�


� ��� ��" ���' ����� ������ &��� ������ ��  ��-� ��" ��!����!���� �� .����� �����
���!������-���.���������&���&#��&��uma lulik�


��AA�
��"�����#�!�����������!6������.'����#�����6'��!�����3�<������
�#��- ���"0 “The oldest museum in South Asia is the Batavia Asch Genootschap 
Van Kunsten en Weteschappen which is now known as the National Museum of 
Indonesia”�
����"�--�"�����'��"������"�"0“If museums are just places to store 
cultural items, then in “Timor Timur” we already had them before colonialism came to 
dominate us, because the people of Timor have always had �-� ����#and houses 
whose functions are to preserve the cultural items of Timor considered to be sacred 
and of historical value”. *�-�� -'!�����.��� ��-	��8��!����C���.��"��-�%
��������!��������"0“if that is so then in the final exam try to write an article about 

                                                           
�CTranslator’s note0��-��?1����&������������8��!�� 
�"�������� ��������"����"��!�������� 
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these �-�����#”�
"�"��"��"&������������!���������"� ���'�����"��!����� 
����
&����8���"�������"�!�������*��!���6������.'�
���������!�����
"�"���
������ �!��� �����!�����.���&�����.��"��-��

Uma lulik !���������� .�����' �� ��� ������8����� �  ��� !������� ��D�!�� �  ��-��?
1���� ��!��"��.��������.�!����"���"������!��"��"�����!��"��������D�!��
������ �  8������ ������ ��" !������ 9���!���� ������:% ���-�� �����% belak, 
kaebauk, morteen M !���� ���" ��!#��!��% keke M �����-�� ���!�����% loku  ?
��-����% mutisala M ���8� !������ -�"�  ��- ��" ���"�% ������' !����% fugadór, 
butiliman M���!�����%manu-lain M ���������"?"����% dasa-rai M����-�% tambór M
"��-�% rota, trasada M "��&��.�% surik, carta patente, farad liurai - !������. �  ���
������%xapeu M����% devisa M�-���-�%������'� -������'���#%estatua ?���������"
�� �����

Uma lulik.�8�������������&�� �� ��� liurai ��.�8��� �����������"���' ���uma 
lulik!��.�8������������&�������dato 9�����-��%!��� �����:����!�-�lulik-na’in 
�� lia-na’in.



The relationship of epic poems to uma lulik



	����0�������5���"�����

< Original poem in Tetum >

Uma Lulik Rai Timur Uma rin besi,
Kakuluk osan mean didin osan mutin,

Uma laran kakaluk lulik Rai Na’in
Tau Lulik Hafutar Aman Maromak

Katak:
Uma Lulik iha rai Timor ne nia espirito bot tebes
Nia kakuluk ho nia didin nia valor sasukat laek

Buat hotu iha uma laran ne lulik hanesan ho Rai Na’in
Maibe buat sira ne hotu nia objectivo mak adora ba Aman Maromak
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--------
< English translation >

The uma lulik of Timor have post of steel
Roofs of gold and walls of silver

Inside are the sacred things of the sacred earth spirits
Placing the sacred to decorate God

Meaning that:
The uma lulik of Timor have a great spirit
Its roofs and wall are of intangible value

Everything inside is sacred like the earth spirits
But the objective of all these things is to worship God
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Tais Weaving

LOCAL KNOWLEDGE AND 
SPECIALIZATION  

from the Mothers of Timor-Leste


�'0+�!����"�5����!�%�����5���"�����


The importance of local knowledge in the process of weaving tais

��� ��� -�"� �����.� � ���.� � 
���!����� ��!��"��.0 �������. &���
�������. !����� ����� ���� �����"% ����
����. ������ �� -�#� ������� "'�� ��

!����� ��� �����"% ���#��. ��� �����" �� ���
"'�� ���� ��8� �����"' ���� ���"�!�"  ��-
�������% ��!�� -��������� 5����&��. ���� ���
�����" �� ����" ��  �$ ��� "'�� ��" -�#� ���
!������������" �����' ��� ���� ��&�8�� ��-
��������"�


� ��� ��-� �  ��� ��!������ ��� �  �����
���!����� �����/�" ���"������� ��" �������
-����"�� 	����� &�� &��8� ���� �����/� ���
&����� �  ������ ���� ���' ��� ���� �� ������
 ��- ���!�� ���� ����� 8����.�� �� ��� ����!
-��������  ��-�#��. �������� ��!��#��&��".��  �����.����8���� ��-�#��. ������� ���
���!������ -�#��.�����"��""'���. �����������" ��-�"� ��-����!����� ����.��&�
����"����' ����-��?1������"���"'�!������!�-� ��--��'�'���� ���������������
-�����������" ��-�#����"'�� ��!��"� ���8��% �����%���#%���"�%��"����������������
���-�D����'� �����-�����������"!���� ���"��������!��&����������&��8������


Similarities and differences in tais motifs
����&��8��.���������!��#��&��".�� -��'"�����!�� ����-��?1����%������"�����!��� 
�������"6���������"���� ������?"�����!�� ������"����&��8� ����� 
� ���"�����!�� 
�����% ������"����&��8� ������!�����  ������  ���� ������������""�&�  ��- ���
���.���� ��!������ ��" �����" �� �� ��� ������� "�' ���� -������% ���.�� &�-�� ��"
�����.�&�-��  ��- ���� "�����!� ��������"  ��-&��8��. ������!�����  ��� ���"�������
�����  ��-�����!����������"����.���&��8��.%���'-�'"����!����������.����������
9�����8����" ��-��8��.!���"���:�


����"�����!�� 6���������"����������?"�����!�� �����% ��-�����.�����.�����!������

�


	����0�����5���"�����
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"�"���#��� ��!��#��&��".� �� ���-%
��" ���� ��� ��!������ "�" ��� &��8�
���� ��!���� ��� -�������� �� -�#�
���-�������8��������

���"������� ���� ��� -�"� �� �&��8�
"�����!��� ��-��?1����� 
���!�"�����!�
����� �� ��!�� #��&��".� ���� �� ���H��
 �� ��!� ���!�  �� ��� ���!����� � 
&��8��. ��" !�������. ��� �����"����
����! ������ ���� ��� ���" �� "'� ���
�����"���-����'�����-��

����� ��� "�  ����!�� �� ��� -����"�
��"��!�������" ����������.���"'��
 �������"�
�!�--�����������&��8�����%���-�D����'���"��!������"-����"�����&���
�����""�&� ��-�������!�������������'����������"�'���!�"�����!��������&����H��
!������ ��������������"  ��- ��������� ����!����  ���" �����������..���"�  ����!��
������-��� ���"����������"���!�����!�-����������

�����"�  ����!��!�������������&��8��.-��� �� ���"�����!���
���!�"�����!���������
���H��-��� �����-�D����'� -��� �������������������� ���-���%uma lulik% ��&�����"
������� �  ����� ���� ��8� ���� �������" �����.� ��� ���!��� �  ��� ��!���������� �  ���
!������! ����.��� �� ��-��?1����� 6��' �  ��� ���� -��� � !�-�  ��- "�  ����� ��-� �����"�%
��!��� ���	����.����!��������!!������������"%&���������&�8� ��������.�'-����
���� �����/�" ������ �����8� ��% ��!� �� ��.���% ����� ��" ������� ���� "����. ���

�"������� �!!������� �����"% -��' ���� &��� -�"� ����. ��� -���  �  ��� ���" 4���"��
����� ���-��' -��� � ����  ����& ��� -�8�-��� �  ��� ��-��% ��� ��� ��"�� ��" ����!����
-��� ����-��������"��"���"�-������������"�'G�-��#����


The inspirations of Mothers for tais weaving
2��� -������  ��- ������� .���������� &�8� ����% ���' ���# �����������  ��- ����� "���'
������!�����&���������% ��-���8�������!��8�������&��!����'&�����8��8�"%��!��� ��-
������������ &�8�����-���"�!����"-�������'���� ���# �����������  ��- ��� �������
���!��!�"�'�����!������ �������"���' ��8����"���� ��-���-��� �����!���� ���"��
���!������!����� uma lulik����-��� �� 8��������D�!����"!��8�" �.���� ����!����
 ���" �� ������!��&���� ���' ��8� ���� ���' !����"���"��!��"% ��!��� ���  �.����  ��-
1������� ���� !�� ��  ���" �� ��� !�8� �������.� �  
��#���?#���� �!!��"��. �� ����� ����� %
����������������!��"���������������!����"���"��������.�� ���������8���������
��!�� !�--������� ���� ��8� ������ ��� !�8� �������.� �� ���� ��!��" ���!� �  
��#���?#���
���-���8�����!���" ���'���������� ��������


� ,�!����% ��� ����!���� -��� � ���"�" "�&�  ��- ��� ��!������ ��� ���  ��� ��" ���
!��!�"���%��!���������!�����������8� �������'���"��!��"�" ��-������&����-���%
��"����� ��������.���-�������"�


	����0�����5���"�����
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� ����� "�����!�� ��� �����������  �� -��� � ���
�������" ��-������-�����"������ �������'
��!�������������"���'��8���


Obstacles for the conservation of 
local knowledge of tais weaving
����� ��� �!���-�!  �!���� �� ��� ���!��� � 
�������"�!����%��!�����  ��� ���.�����"�� 
��-� ��8��8�"  ��- ��� ���� �� ��� ��$��
+������. ��� ���"������� ���� �  ��� ��.����
H�����' ��#��� 8��' ���. ��-�%�� ���.�����
��" �&� '����� ���� ��� -�"� ������ &��
&��8� ���� ���� �� ��� ��� �  �'������! �����"
��" �'������! "'�� �� ��"�!� ��� !���� � 
���"�!�����

�!!��"��.��&��8���%�����-���#����&��8�
��������.�'������!-��������-�'����D����&�
&��#� ����$-�����%��" ���'-�'������ ��
���"�!� -��� ���� ��� ���� "����. ���� ��-�%
"����"��. �� ��� ��-��8������� ��" ��� ���"� �  ��� ��������"�������!� �  ���� �� ���
-��#�����!���������&��"���������&�����!��������� ���"����8����������!���� 
���"�!����� ����-�"� ��-���"�������-����"������!��"����������� ��-������&�����
��!#��. �� �&������� �� ��� ���.������' �  ����� �'��� �  ����� 
  ������ "� ��� 8���� ���
���"������� ���� ���"�!���� -����"� ��" D��� ���!���� ���� -�"�  ��- �'������! -��������
��������� �����������"�����������&����������

������������!���������!#� ������&��#��&���!�-��������"�������-����"�� !������.
��������-�D����'� ������&����8�#��&��".�� ����&��8��.�����"&�-���5������.
��-� ���' ��8� ���" ��� &�-�� �  ����� ��������"� ��!� �� '���.�� &�-��% !���"���%
"��.�����?��?��&��".���""��.�������8�������������������!���� &��8��.�����6�"���
� �"�!�����&��!�"����8����������!���� ���"�!����� ���"����������������������.���
����� ��� #��&��".� ��-���.����������������$�-�'��������������!��#��&��".�� 
�������"�!�����

,���������������-�'�����!�-� ��-.�����������"����#����!���� �!������ �������!����
�������'% �����!�����' ����� &�� �� ������� -�#� !����!����� �� "�8���� ���� �� ���-��'
-�������� ��������"�!����� !������.%��.���"��������"�!�� ����-��������'��.�������
��������"�!��&������8�����.���!�--����������&����� ������!��#��&��".��+������#�
������8������"'�!!����"��"��8��  �!��"-��'��!��!�--�������&�������������� ���
����!��� �  
������!���� 	������' ��.��� 9
	�: ����. ��� ���� �  ��!�� #��&��".� ��.��� ����
&��� ���"�" "�&�  ��- ��� ��!������� �� ��"�!� ���� ������% ��� 6��������� &���
�������������'  �� �����!�����.���"������� �� �����!���� ��� 6������'  �� ������-% +�--��!�
��" 
�"����' ���" �� &��# &��� ��� *�!�����' �  *����  �� +������ �� �"���� ' ��" �����


	����0�����5���"�����
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�������� !���� �!�����  �� S!����!��8�
#��&��".���.���G ���������"�!����
�� !�--����' .����� �� ����" ��
��� -��� � �  ��� "�����!�� ����
���"�!�������������&�'&���"��
������.���������!'� ����.������
��'-���� ��������!����-��

��� ���!��� �  ���!���. ��"
������. �� #��&��".� �  ���
��!����� �  �� � -�8�� �!!��"��. ��
"���' �� �� <�!���� �&������� ��"
��� �"�!����� �'���- �  ��-��?
1���� ��8� ��� '�� ����.����" ���
!��!����% ���!����� ��" ��!��
#��&��".�� �������"�!����%������"��G�#��&���������'��"8����� ����%������!�����%
��8���-��� �  ��-�% ��!�� #��&��".� ��" ������!�� ��" ��� ��� �  ��!�� ��!�����.��� ����
&��� ��-���'���"��������"�!����� �����

,����������������#��������� -��' �-���!���"�����'���.���.��&�-�������8��8�"��
������"�!����� �����������!����-����� ��8������" �������������"����������������
�����!���������"��!�&����������������/�" �����-�

��������5���"�������"������-����"���)��?4�8���-���,�.���/������9)4,�:����
��8� ��#���� �������� ��8�����.��"���-����. ���������� �&���.���/��������8�-�"�
.���� �  ���� �� ��8�����/� ��� ��!�� #��&��".� �  ��� ���"�!���� �  ���� ��" ��8� ����
��������" ���"�8����-���� ���"�!��-�"�  ��- ���� �������.���� ��� ����� -�#��.�
��8��. ���� ��8��8�� -����' -������� ��� -����"� ���" �� ��� ����� �� �  ��!�� #��&��".�
��8�����!��"�!��"�&�������?������. ��'���.���.��&�-���������$�.���������&��
&��� ������8� ��" ���!��!� ��� ��!�� #��&��".� �  ���� ���"�!����� <�!���� -��' '���.
&�-�� ��8� ���� ��8��8�" �� ����� ���� ���"�!���� ���.��-�% ���� ��!�� #��&��".� �  ����
&��8��.������.�����"���������$�.�����������

Program
�����5���"�������"��-����"&��#��.�����&���!�--�����������&��8�������!�����8�
��"���-��� ���"������� ����-�"�  ��- ��!���������-����������!��8����� ������8������"'
����!��"�!��"��!��"�0

� 	��-����.��!�--�����������������������'�����"&��8���������.���.����%��"��
-��� �T

� ��#��.���� ����������%��.�����%��"��������������8���������-������"���������"
���.�������� ��-��-��1����T

� ,�����.���������������5���"�����,  �!���"������������������������"�������
������".��"�-�"� ��-����� ��-��1����T

� <�!�-��.-�-�����  ������"����&��#�T
� ���������.���!����������8�"��������!����-��������%����������"��������""'�

��������" �������
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� 	��8�"� ����!����������������������""�����!�)4,���" �!�������������"�!����� 

��.�?H�����'���"�����������T
� 3�!�-������������'%���!���%���!��!����"���������8����� ����T
� +��"�!�&�"�����-�������  ���"������� ���� �� ���������������"��������������% ��

�����������!���"8����� ���"�����������%���"��.����!�����"�!���-�!���� ��� ��
!�--�����������-�#�������"���!�����8������ ��!��#��&��".�T
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MARINE AND COASTAL 
RESOURCE MANAGEMENT 

based on local knowledge


<'0���	����%+�*	��-��1����

	����0�������5���"�����

Introduction
�-��?1������!�-��-�-���� ���+���������.��
�������8�9+�
:��8����'�����.�
�����2���",!����+�� ����!���6���"�%
�"����������)��������!����	��� ��
��-��?1���� �� ��� +���� �����.�� 
�������8� ��!�.��/�� ��� !������� &����� ��"
������-���.�!�� "�8�����' �  ��-��?1���� ��" ���#� �� �����  ��- ��" �����/� �� �� �

-���� �� ���"8��!� ��� �"��� ��"�.�����"�8����-���9�����������"�8����-��� ����
"������ ��.��!��������"���������!������ ������&���������:�������.��-� ���+�
%
���+���������.��*������	����������9+�*	: �� ��� ����+�
���.��-����!��"�!��" ��
��-��?1����� ��� .�8���-��� �  ��-��?1���� �"���� ��" ��� 1����- 3�����!� �� � �������'
.��.�����!��������"��H�����"+�*	�� �!�� ����  ���� ��!������!�--������� ��8��. ��
��� )��� ����� *������ )������� 	��# ��� !�����'G� J�������' ����K ��" ����.������ ����� 
�
��-��?1���� ��� +�*	 &��#� ��.����� &��� ��� )������� 3���!������ �  5�������� ��"
�H��!�������������������3���!�������������.�������-���.�-���� -�������"!������
������!���
���"�������8�������-��������� �$�.�����-�"���%���+�*	�����������"
� �-��� ���!��� �� ������ ��� )������� 3���!������  �� 5�������� ��" �H��!������ �� �����
����� ��" ��.����� &��� !�--������� ��" ��!�� ���"��� ����# ����� -����� ��" !������
������!�� �� ��� )������� 3���!������  �� 5�������� ��" �H��!������ !�� !�--��!� ���
�����!������'���!����� �������.�����$�����.#��&��".���" �����"�!���&!��!������"
�"�������"���� �!�������������!�--����'-��������.��"-���.�-����������������!���


Description
���� ����� ����!�� �� � !�-�������� �  ��-� �"��� ��" �� ��-����� ���� ����� "����.
"��!������� &��� ��� )������� 3���!������ �  5�������� ��" �H��!������ "����. ��" � ���
"��!������� ���&��� ��� !�--����' ��" ��� 3���!������� ����.� ��� "��!������ &���
!�--������� ��� "�!�-����" �� ��� ���.��- ��" ��� � ��� �� ����" �� �� J�����!

�
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!������������K �� �� �-�������  �� ���"��� �� ��"������" ���� ��� ���!��� �  J!������������K
!��"�!��" &�� ��� �����"�" �� !����� -����� ���#� �� ���!������� 9&��!� �� ���
�������������' �  ��� )������� 3���!������  �� 5�������� ��" �H��!������ ��.����� &��� ���
3�����-����  �����8����-���: ��� ������ ��  �!������� ���3���!������G� ����#��. ��.��"��.
-�"���  �� 1�!���'6���.�"6���������� 9166��:��"��&��-��?1���� !�������.����
���-���.�-���� -�������"!������������!���


Analysis and discussion
���"������� �!���.�!�� #��&��".� !�� ������� ��� -�"��� -���.�-��� �  -����� ��"
!������������!���<���.��.��!��#��&��".���"�!����� �!#��&��".���.�����%�&��'���-�
� #��&��".���������� ��-"�  ����� ��.�!����"������-���.�!������&�'� ��"�  �!���%��"
-���.���-�����!�.��/�����"�  �!���'�

�8�� ����.� ��!�� #��&��".� ��� �� �������!�� !�-������ ��" ����8��!� �� ��� ���!��
&���� &� &��#%  �������� -���.��� -��� ��&�'� ��!�.��/� ���� ��� #��&��".� ���
������������� &��� �������!�� ���!��!��% !������� ������!����� ��" ��&�� ������������
9������������"�����������":�*�-�����'&���&��������&��#��������!������!�����%���
#��&��".��'���-����������� ����&������!!��"��.�����������!��������&�����������
����!�� -�������" ���8�� ����� ������������� .�8� ���� �� �  ����� ���&��� alternative 
knowledge ��"�����#��&��".�����!����� ���� ���!���������&�����"�!!�������  ��!��
����.������-��?1�����
������$����������������"���!��8������/����������!��������&���
��-�%!��������"��&����"�������������������� �8������






���"�����"-���.���-������ ��.����-��?1����G�������'&������#��.��"�  �����&�'�
� #��&��.��"��������.����2�-����!!�����������������%����-���"���-�8�-���� 
!�--������� ��-������!���������������"���-��!���������!���������!����"&���
��!��#��&��".���"���.�8����������� ������ #��&��".�����-��?1�����

	�����&����8�������������-�������"!������������!��-���.�-���-������������
���"���������"��!��#��&��".����-������������ ��-��?1����G������.����!�������������.�
9
+�:� ����� ��� ��� ���!����� ��" -����"���.��� ���� ��� �� �� �-���'�" �� ��.�����%
�8������ ��" �����/� ���� #��&��".� -��� �� "��� �� �� �.���" 
+� ����. �����������
������!� ��" ����" �����!�� �� ��"�!� ���  ��#���������� �  ��� ��-��?1����G� �����.����
!�������������.��
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�����"�����"���"����� ���������'� ��-��?1��������&���%���!���������&�����"���

�"��������!!������&�����.�������.���������� ��-������������������-�������"&���
����� ���" ��" ����� ������!��� ���� &�� "��� �����.� ��� ���!��� �  ��� �����"�!���� � 
��$��% ��� ���!��� �  ��� �����"�!���� �  ��"�8�"��� �������' ������% ��� ���!��� �  ���
����������� �����.������% ������!���� �����������.-���!���������"��� �����"�!����� 
��&!�������&��!�����!��"�������������9!���������"��8�"���:��""���-��&���"��"
��������"9��-�����:�


���-����!����������� ����!�������"&����$����� ��-�����"����!�����'����.����&
!������!���!�  ���
�����!���%����$������ ��!�9!�������:���������"��!��#��&��".�
&��� ����� J�!����� �! #��&��".�K% ����������"% ��"�!�" �� �!!�������" �!��8����� ����
����� ��-�"���"�������#��&��".��

��� -���� �����.� &��!� -���.���  ��- ��� �������� ��-������� 9������� ������!�
-���.�����"�!�������"&����!����� �!#��&��".�:!���������!����������!��#��&��".���
�-���8���"�����.����-���.�-����'���-�-�����"����!!��"��.�������"������"��.
�  !��!�-����!�� 9&�' �� ��!�� #��&��".� ��� &�' �� ��: ��" ���� &������ ������ 9���
!�--����': !����� 9�� ���: ��  ����& �� ���-�� �� ��� .��"��!� ��..����" �' ��� ��!��
#��&��".��


 -���.���� ������� ������!��"����"���&��� ����� �&� ������% ������!��� ���� ���'
�����8� �� �����.����������� ������!�-���.�-���&��� �!�����' ���" �� ���"�����!����� 
��-��?1����G������.����!�������������.��


���8��'�-���������8������!��#��&��".���"�������������'���-� #��&��".��������
D����-���.�-����'���-���&�8��������-�����#�!��� ���8��" ������!���� 8�����.
���"�������#��&��".���"���!��!������-�'���"��!�� ��!����"�&����������'��"��.���
� �!!������������������!���

��-��?1���� �� "�  ����� �� ����� ������� &���� ��� !�--����' ��'� ���� ��-���� �� ���
J�&���K �  � ������!�� 
� ��-��?1���� &��� &� ���� ��� &��" Jna’inK 9������ ���� �&���%
!�����#�����������!����"���-�'������"�H����&��":� ���"������-��� ���� ����
��������������.�����������������!��8�����������%�����������������������������
����� �������.������������� �����!�--����'������������8����� ��� ��-���������!�
��"��������� ��������'&�����������!���������"���8����� ��� ��-����������!������
�����!�����
����������1��]&������������8����"���J���na’in 9!����"���:� ������ K
��J���na’in 9!����"���:� ���&����K�

3����.������!������ "��!�������&������!�--����'��� �����.��!���H��������"�����!�
�  1����-% &�-�� "�-��������" ���� ���' ��8� ���!����/�" #��&��".�% #��&��".� ����
������������!�����'������!���.'� -�������8����������9����� ���%���&��%!��' �����������%
-��������"�!�����:�

����#��&��".�������������!����&�-��"�-��������J��"��K�!��8�����%��"�����'�""
�� ����#��&��".��8�� ��-���� ����������.!��� �� �������   ���������� ��#���  �����"
���-���!���������!�����
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����5�����#����.��.�!�--����'-�-������������-�JTxaK9&��!��������?����#��
!����"Tuha 9Derris spp.::������������������������������8�����!��!���8�����&����"
����� 
� ���"�����!�� 1����-������!����� ' �&� �'���� "����� 9txa:�,�����'!���&����
��" ��� ����� ���' !��� ��"� ��� !�--����' �� *�!� +�- ��" 6����� ��' ���� ���'  ��"
&����"�����9txa-mutin:�������*�!� ��"���������""�����9txa-mean:!�-�� ��-1��]�

	�����"��G�������&��"� S��"G��"S&����G��!����������# ����"� ��������&�������
��!����&�����������"�"��"���&��"!����!�������������%���-�#�����&��������
��"��"��������-�#�����&��������&���������&� ��-�� txa !�-� ��-Derris%��"
�!!��"��.��&������!�--����'��8���������"�������.����"#����-��'���-����


� �� ����������. ���� !�--������� �� ��� ������ *����.�� �����"� ���� !����� ' "����� �� ���
��-� &�'T ��� �� ��" ��" ��� ����� ��� �� &����� �!!��"��. �� ������ *����.�� 
����"��
!�--����������!����� �!������'���- �����.����� Derris 9&��!��������-�.���� ��
Txa:%Derris scandens -�#��&��������&����� 
�������'D. trifoliata ���-��'���������"
&���������#!�-������!����!�&���&����-�#����&����������"�

*� &� !�� ��' ���� ��� !����� �!����� �'���- ��" ��� ��!�� #��&��".� ���� &�-�� ��� ��
1����-!�����.��"� ��-���.�����������-���.�������� ���"����������������!��!�
 ��������!����/�����

���  ���������Txa 9Derris:����!�-������ �� �� !����" ��������%��"�!!��"��. �� ���
)�������3���!������� 5����������"�H��!������%��"���<���!1�& �� �����.��!���H���%
����� ��-���3�����!���")�������5��������������#��. ��&�'���.�����&���!�--�������
��!�������������!��!�����"����.����������������������"����G�"�����'-�������������
�����"�����!�� 1����-�

5��-"��!�������&���!�--����'���"�����"&�-��G�.����� ��-���*�!�6�����%���
!�--����'��..����������� Txa ��!��������"��!������%��"��� �����.����.Txa�����"
��������&�-����"!���"��� ��-���*�!��������-���'����
��������!�������-����'
!�--����'"��!���������"����"����"&�������!������!�� ��������� Txa&��������
���!���� !�--����'/����. ��!��������"-����������9��@-�����  �����:�


Conclusion
5�� ������� ������!� -���.���% �����!�����' �  ���' &��� �� -���.� -����� ��" !������
������!������.��!��#��&��".�%��!�#��&��".�-��������"�������'��.������������
���� ���!��� "��� ��� "�����' �����.���� !������� ������.� ��" !����� !�� ��!� &�����
!�--��������6���.���-��������������.��������!�--����'�������������"����������
"����. ����� &��# ���' ��&�'� ��8� ���#� &��� �����4�8���-��� �.��!��� ��" !�--����'
���"�������"�����8��" �������� ��"������"��.� ������!�����"����"�!�-��������
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Poison�1��"��02���!�-�+��-�!��������!�1������������
Butler, Caroline����>��������!�/��. 
�"�.��������&��".�0	��!��!����"	�����!�� 
������
 In+�������� 6��/���%�"�%Traditional Ecological Knowledge and Natural Resource   
           Management�1��!���%)�0(��8�����'� )�����#�	����%������?��>�
Castro, Alfonso Peter and Kreg Ettenger� �AA>� Indigenous Knowledge and Conflict 

Management: Exploring local perspectives and mechanisms for dealing with 
community forestry disputes. 	���� 	������"  �� ��� (����" )������ 5��" ��"
�.��!������ ,�.���/�����% +�--����' 5������' (���%  �� ��� 4����� ���!�����!
+�� ����!� �� g�""������. )������ ������!� +�� ��!�� �����.� +�--����'
5������'%g������'?������AA>��8���������
����0��&&&� �����.�3,+��	���=��+>A>���+>A>��A���-

Ross et al� ����� 
�"�.����� ��" *!����� �! ���&��".�� In ���� �� ��� �"��% Indigenous 
Peoples and the Collaborative Stewardship of Nature: Knowledge Binds and 
Institutional Conflicts%1� �+����	����
�!�%2�����+���#%+�%���@�?=B�

Ross et al������Untangling the Historical Origins of Epistemological Conflict�In���������
�"��% 
�"�.�����	��������"���+����������8�*��&��"����� )�����0���&��".�
<��"���"
������������+�� ��!��%1� �+����	����
�!�%2�����+���#%+�%���=A?AC�

Hobson, G��AA��Traditional knowledge is science�Northern Perspectives��0��
 6������% 6�!������ 9�"�: �AA�� Terra Borealis: Traditional and Western Scientific 

Environmental Knowledge.2��#�������!��"��.��)����&�����8��%1����"��%*����
 ��?��%�AA��
�������� ����8����-�����6��������.��"������!��
Rahman, A������Development of an Integrated Traditional and Scientific Knowledge Base: 

A Mechanism for Accessing, Benefit- Sharing and Documenting Traditional 
Knowledge for Sustainable Socio-Economic Development and Poverty Alleviation.

 	����.�8����(����")������+�� ����!������"���"3�8����-��� 9()+��3:%
 �$���� 6�����. �� *'���-� ��" )������� �$������!��  �� 	����!���. ���"�������
 ���&��".�% 
���8����� ��" 	��!��!��� 4���8�% *&��/�����"% @� ,!����� M �
 )�8�-�������
World Intellectual Property Organization (WIPO)� ���=� The Protection of Traditional 

Knowledge and Folklore. 	��!��"��.�� ���2
	,
����.�8���-�����+�--�������
 
������!���� 	������' ��" 4�����! ������!��% ���"������� ���&��".� ��" 5��#����%
 ��.���*�������4���8�%����>?��%���=

http://www.fao.org/DOCREP/005/AC696E/AC696E09.htm
http://www.carc.org/pubs/v20no1/science.htm
http://nafaforestry.org/forest_home/documents/TerraBorealis1997.pdf
http://nafaforestry.org/forest_home/documents/TerraBorealis1997.pdf
http://r0.unctad.org/trade_env/docs/rahman.pdf
http://r0.unctad.org/trade_env/docs/rahman.pdf
http://r0.unctad.org/trade_env/docs/rahman.pdf
http://r0.unctad.org/trade_env/docs/rahman.pdf
http://www.wipo.int/documents/en/document/pcipd/doc/pcipd2_7.doc
http://www.wipo.int/documents/en/document/pcipd/doc/pcipd2_7.doc
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The Functions of LOCAL KNOWLEDGE  
in the Management of Protected Areas and National 

Parks


�'0	�"��	����%5�������?6�	




	����0�������5���"�����


��������%��-��?1������.��!�"&����&������ ���"�8�����'9��������"&��"���-���
�  8������ ���!���:� ��� ����!� �  &���?����. �� -��' ������� !�-��  ��- �������
������!�� ��!��"��. ���" ��" -����� �!��'���-�� ����� ������!�� ��� 8���������
��" -��� �� -���.�" &��� !��� �� ��"�� �� ������� "�8����-���  �� ��� ��$�

.������������8������.�������������"'�����.!�--��-��� ��-��-��?1�����������!����
������� ��8����-���% ����� �� � ����" �  !�� ��!� ���&��� ��� !�����8����� �.��"� ��"
"�-��"�� ��!��?�!���-�!"�8����-��������"����������.��&��%�!���-�!"�8����-���
��"����!����"��!���!���.�%��8��-��!�������������������������������������������
�$��� �� ��-��?1����� ��� ��.���8� �-��!�� ��#��. ���!� ��!��"� ������������� �� ���
�'"����.�!��!'!��%�������������"�������� ������������������������������"�8�����'� 
��-��?1������������ ���������.����������!�������������8����-���%���4�8���-������
!�����" � ���&��# �  �����!��" �����% ��!��"��. ��� )��� ����� *������ )������� 	��# ��
�����!� ��"!�����8� ��� 8������  ���"�8�����'% ��!��?�!���-�!%!�������% �������! ��"���?
�������!�������.�����������'  ��!����� �����!��"����� �� ���-��������!�� ���"�8�����'
��"�!��'���-� �����8�"���8����-����� ���� ��� �� !�--������� ���� ��8� !���� �� �����
�����% ��-���-�� ����� �-�������  ��!����� !����!��" �� ��-� �!���.�!��% �!���-�! ��"
"�8����-�����!������"��������"���"�


� �� ����!� �� ����� !��"������ ��� )������� 3�����-��� �  5������' ��� !�����" ����!���
��" ������.���  �� ���  ������' ��!��� ��" � *�����.�! �!���� 	���  �� ��� 3�����-��� � 
	����!��" ����� ��" )������� 	��#� �� .�������� ��� �!��8� �����!������� �  ��!��
!�--������������ ������'"�8����-�����!�����!��"��.�������� ���"�������#��&��".���
���-���.�-���� 	����!��"�������")�������	��#�%&��!�!����!�-��-�"��.��"�
�� �����.���� ��� -���� �� ����������� "�8����-��� �� ���-� �  ��� !�����8����� �  ���
�������������!��� ��-��?1�����
���"����.�������������!������'-���.�-�����������
���"�������.����%����!���"8���� ��� ���"�������#��&��".��'���-����!����"&��� ���
tara bandu�����-�������������������8��.���"�8�����'��������"�������������������/�����
��!������� tara bandu ���-�"���  ���"�������!�����8�����&��!� �������������!������

�
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���" �� �����!�% ��.����� ��" ���!�
!����!��8� ���!�����  �� �������
������!�-���.�-����

*����. ��� �����. ������������������
���&��� �����!��" ����� ��"
!�--�������% ��� !�--��-��� �  ���
3�����-��� �  	����!��" ����� ��"
)������� 	��#�% &����� ��� )�������
3���!������ �  5������'% 6������' � 
�.��!������ ��" 5�������� �� ���
�$������!� �  �������.  �� ���
���������-���� @������!��"�������
�� ��8��8� ���#����"���  ��- ����8���
��������������!��"��.!�--���������"���"����������"�����.��"��.��&����������!��8�'
��� �����!��" ����� ���.��- �����.� ���"������� #��&��".� �� ��� &���� �  ��� ��!���' ��
���� ���'!����!�-��!!����-�"&��� �������.��-% ����"�� �������!���"!�����8����
������!�� ��" �� �� ���� �� ������ ���� ���"������� #��&��".� �� ����.����" ���� ���
�����������-���.�-���� �����!��"������*�-�����'�����8��8�-���� ���"����������"���
���"���� '��.����8�����������.��"��.�����!��?�!���-�!��"!������������������8�������
���� ���)�������3���!������� 5������'!��"�8�����������.�!���� ��������������-���
��"-���.�-���� �����!��"���������!��.�����������&���?����.� !�--���������"
-���-�/�!�� ��!�����&������"�������#��&��".���"���"�8����-���� �����!��"������


� ����� ����!�� ��� .�8���-��� -��� ���-��� ���"������� #��&��".� ��.��"��. ���"�������
�!���.�!�� -���.�-��� �'���-� ��!� �� ��& ��� !�--����' �����/�� ������  �� ���"�������
-�"�!����% ���-'�����.' ���� .�8�� ���� �� �����.� ��" ���-���.�-��� �  ��!��" &����
�����% ��� !�����8����� �  ����� ���!��� ���� ������� &���� ��������% ��� !�����8����� � 
��!��"  ������% ��� !�����8����� �  &��" ���-�� ���!��� ��!� �� ��!��"  ���% ��!��"
!��!�"������"�����&��"���"���-�����!�����!��"����%��!��"���#��%��!��"������"
����������� ������.�� '�-�����������������������&�����-�����"������������!��� 
���"������� ����� � ���� �� ��� !�� ������������-����� ��!���� �����.� !������� ������
!���-����� ���� ��� !�������"  ��- .��������� �� .��������� �� �� "�-��������" ���� ���'
��8� ���!�� ��" ��� ����� ����.�� � ������' �  ��!��" ��D�!�� ��" ������G� �����  �� �����
��!��"��D�!����!��������!��8��-����� ��&���� ��!�--���!����.&����������!�����
��������$��������������� ���&���"�


���"������"������"��������� &��#%��.�� ��-�&��#���"�����!������'�������. �����
���������-��� �����!��" �����% ��" ��� �����!��� ��" �������������% ��� 3�����-��� � 
	����!��" ����� ��" )������� 	��#� �������" ������������ -��������  �� ��� �&�?"�'
&��#���������"����������&��".������������� ����&�0



	����0�������5���"�����
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��������!��"�������&��# ����-��?1����������&�9��"��-�":���������������-�D����&������-��?1�����
	����!��"��������"�  ��������.��� �-���-���������5��������"�������8���������"���� ��"�$!��� �����
�� ����� ����"����� ��� ���' � ���.� .��"� ��" &��� ���' "�8�����" ���!� �!���'  �� ���� ������-���� 6��
���"�!�"�'+)�6*��������	�'1�"�

The Legal Basis for Conservation Programs in Timor-Leste

� ����3�1+�����������
� ()������.�������)���A����������	����!��"�����
� 4�8���-�������������)��B�������.��"��.���!�������� ���)��������*������

)�������	��#
� 4�8���-�������������)��A�������.��"��.5������'*�!���	���!�����"*�����.���
� 6���������� 3����-� )�� C�A�36����U
��� ��.��"��. �"-������ �� 	����!��" �����

��")�������	��#�
� 6����������3����-�)��C@��36����U
�����.��"��.���(�"����#��.� )�����<���"

������-��	����!��"�������")�������	��#�(����/����������

Protected Areas System in Timor-Leste

� �)�������	��#%�5������'�����8��%��	����!��"�����
� 	��!����.�� �������������������'0��?�CI
� 6���.�-�����������'03�����-���� 	����!��"�������")�������	��#�%B���  ��

���"�  �!�%B"�����!�����"���  �

Linkages between the Tara Bandu System and the Management of Protected 
Areas and National Parks
��� �3�1 +����������� ����!�� > ������ ���� ��� *���� ��!�.��/�� ��" �����!�� !�������
���!��!�� ���� �$��� �� ��-��?1����� <�!���� �  ����% ��� �3�1 4�8���-��� �����!�� ���
�'���- ��" ���!��!� �  tara bandu ��" ������� ���� ��� ��� ��-� �� ������� ������!�
!�����8�����%��!���0

�� �����!� �����"���������.��������"�&����9������"��������'���-� ���"���.���"
"����������������)��������*������)�������	��#:

�� ������!��!��� ��!��#��&��".���	����!��"�������")�������	��#�%��!���0
� ������"�������!���-������ Api lopo ��"Mechi
� ���"�������  �.����. !���-����� ����!����" &��� ���8��� ��-�� ��!��"��. !���

���"���.��"��!���������.
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� <����.������!��8�������!��"��.������.%������.%��-���!�����.% ��-��.%�������.
��"��#��.������G��������'����!��"���!��

� ��.�*�!��"���!����!���Ain fatin M ��������� 9kio hakupoto:%��!��"��!����
�����������9Leneara:%��!��"-����������"��!#�9Iline taimanu:%��!��"�����.�
9Iralafae:%��"�������





	����0�������5���"�����

Plans for the establishment of participatory management of 
protected areas and national parks and their challenges

�� 5��-�&��# ��	����!���������6���.�-���
� +������+���������8���"8����'+�--�����
� +�����*�!�+�����������6�����.�
� +������+��������.)��&��#9�� ��-��:

�� <��� ���� 	����!������'6���.�-���
� ������������!���"!�����8����!���
� ��"�!�������������-�'�����
� *����.�����������8��������������&����������!����
� +������!��"��������������-�$�-�-������� �������!��"���������������

-���.����-�  �!��8��'��"�  �!�����'
@� +������.��

� 1�-���"��-����" ����!���������!�!���!��'
� 1�&���.����������.�����������!��9 �����"��.���:"������'���$���
� +���"��������'���-����&�����!����������'�������.
� �8��'��.�����������.��&������
� 5��.-����������"����.���!��8�����
� +�����8����� ��� ��� '�� ��!�-� � �������� �������' 9�!���� ��8���-��� ��"

��".�����-����-���'���� ���'���:





39 

 

 
 

Local knowledge of Timor! (2011) –English translation 

 

  



40 

 

 
 

Local knowledge of Timor! (2011) –English translation 

 

  



41 

 

 
 

Local knowledge of Timor! (2011) –English translation 

 

  

CHAPTER III
LOCAL KNOWLEDGE AND LAND 
MANAGEMENT
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The Social Functions of Land
as Local Knowledge


�'06����+�'����"���1��"4��"��!����-%�������5���"�����



Introduction
��� ��!����' ��� ������� 5���"�����G� 1��" 4��"��!� ���- ���8����" �����.� �
"�����!�� �� !��"�!� !������������ ����� &��� ������ ����# ����� ���"� ,�� ����. ����
��!�-� !������  �� ��� ���-% &��!� �������" ��!� "�' ����� ���"% !�--����' �������
��������"��"���������G�����.�����������"������0���"�� ��"�-������������8��%

�����!������%�����!���'%������"������%����!���-'��"����������



���������!��&�&���"��#����$�-����&�H��������0

� 5����% &��� ��� ��� ������������� ���&��� ���" ��" ��!�� #��&��".� ��!����
�!!��"��.�����������G�������� 8��&% ��--����������'���G�&��#!��"�!���.
!����������������� ���"% �� ��!���� ���� ����� ���8��'�����. ���������������&���
��!��#��&��".���"���"T

� *�!��"% &� &��� �$�-��� ��& ���"������� �� ��!�� #��&��".� !�� �����8� �������� 
!�� ��!��8�����"��������� ��-�������!�-��. ��-�������� �!������"�����������
!�-� ��-�$������ �!�����


,������� �� ��������!�����������!�������� -'�����8������"����.�����"����  '����G
&��# ��.����� &��� ��� 1��" 4��"��!� ���-%  ��- !��� ���"���% �����8������  ��- ���
!�--����'��"��� ���������������'���!�-�  ��-�.����"���� &��#��"����#���' ���
������ ���- 9������� ����$� "� +��/% 1�!�� *�8��% +����� *������� ��" ��.� 
-�����
4��!��: ���!� ����� 
� �����!����% ��� �&� !��� ���"���% ���  ���� ����� *�!� 1���&�% &��
&�������'�����������$�"�+��/��"�����!��"������������&��&�������'1�!��*�8���
6��'����#������- ����������������"�� ��-������

��������!���� ��!�������8���������������"����.!������������-�"��'���1��"4��"��!�
���-% �������!�� ��������� ��!�8�����"��!���������""��������� ���#���!� ��8������
���!� �� ��-��?1����% &��� �!�"�-�!
.�����% �� ���8�������� ��" �����
������������% ��� &� ���� ���� ��-� � 
��� �����8������ �� ���� ����!�� &��� ��
���� �� !��������� ��-�����. ��
"��!������� ����� ��� ��!���  ��!�����
�  ���"% ��!�� #��&��".� ��" ���
�-������!� �  ���" �� ��� ������!��%
��!���%!���������"�!���-�!�"�����'� 
��� ������% ����� ������!� �!!���%
����"��!����"�!���.����

�
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Land context in Timor-Leste
�!!��"��.�����������!���3�����5��/�����!#�%A�I� ������"����-��?1������-���.�"
�' !����-��' �'���-� �� !������� �'���-�% -�����. ���� "������ ��� ������� �� ����!� � 
	����.���� !���������- ��" ��� 
�"������� �!!�������% ��� !������� �'���- ��-���� 8��'
�����.����-��?1����������������"�'�

2���&���#�������!����8��%&������.����"���� #��&��".����������-������!�� 
���"��!!��"��.������������ ��-��?1����%S���"���8��' ��"�-���������� �������8��
� ���������G�


‘We place importance in cultural land because whenever we do anything on the land 
we always follow the customs of the land such as that sacred mountain, sacred land 
because it is a custom that is difficult to alter.’ 2

‘My land here is ½ ha. My land here, I use it to make fields to plant corn. The results 
from this are 50-60 kg sacks of corn that once threshed yields more or less 30 sacks 
per year. On this plot of land I also raise animals like cows. When I sell them I get 
around $500.00 - $600.00. I make my living from this land.' 3

‘My thoughts about cultural land are like this, at the graves of our ancestors in 
sacred trees each year we conduct cultural ceremonies or in our sacred place we go 
to worship. Our land, we can pass on as inherited property. We will not sell our land 
because our livelihood is our land, so the time when we sell our land, will be the time 
when we cease to exist.’ 4


�!!��"��.��3�+��8����=���������!��S	�����!��8��� ���	������ ��-��?1������.��"��.
���"G0

‘It is very important when we speak about land in Timor-Leste, to have a very wide 
viewpoint, because in Timor-Leste land is not just the physical, chemical and 
biological material, but land has socio-cultural dimensions that are traditionally linked 
to cosmic aspects and important rituals because the social perspective and cultural 
land, is in the context of Timor-Leste. Particularly in the time of the ancestors, land 
was seen as a common economic resource that belonged to one �-������or one 
village from a group of �-������.’ 6


3�+��8�����""��� ���� �������������!��%��'��.����% S���" �� ���!����$�� ��-��?1����
��� ��8������������� �����������""�-�������G��!!��"��. ����-% S���"���8�"��������!��
�"�����' �������%���"��������!���"�-������%���!�������"�-������%������"�'���-�����
�'���- ��������!�"�����������9������.: �� �-������1��"������!�-���������� �����
�!���-'��"�!���.'�1����'%���"���8�"���� ���"����!�����8� �������G�

                                                           
�5��/�����!#%39����:S1��"+���-���������-��G%����	�!� �!	����� 
�+�����������&������������� *�!�3���#%6��� ���3�����!���"����#�������A��� ���������)���� ��-+�����*�������� 
@
����8��&���.��"��.���*����'<�����*�!�+�-�����M�@5������'�����)���� ��-��.�
-�����4��!��� 
C
����8��&���.��"��.+�������1��"��*�!��������M��)�8�-��������)���� ��-1�!��*�8��� 
=3�+��8����%39����:%	����������������)�������	�����-���� ��-��?1������.��"��.���+����$�� 1��"����-��?1����� 
>3�+��8����%39���A:%	�����!��8�� ��-�����	�������.��"��.���"� 
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���� ����&��.��!���������-�!������"����������8�"� ��������?"������ ��-����������
��� "�-������� ��"  ��!����� �  ����� ���"�%  ��- &��!� &� !�� ������ ��"������" ���
�-������!�� ���" ����-��������������&�8������������-�"��'3�+��8�������8�
�������% ��� #�' �� !������ "��!������� ����� ���" ������ �� ��-��?1���� �� ��� �&�
������!��8�%&�!�����!����"�����"D�������-�����.��'��!�����%‘we need to see it from 
a wider perspective’.

Case studies about the importance of land

� ��� ��$� ��.�� ���
����� !��� ���"���
&��!� "�-��������
��� 8������
�-������!��  ���"� 
�
��-��� ��� ��!�� ��"
��"���� �� ��-�� &�
!�� ���� ����� ��"
 ��" -��' !���� ����
��� ��-��� �"����!��%
���&���"�  ����!�� ��
"������� ���  ���� !���
���#� �� ���
�-������!��  ���" ��
!������� ����  �� ���
������ �  *�!�
1���&� &�� ��8� ��
���" !����" �����"�# ��" ����-��� ��� ��!��" !��� ���#� �� ��� ������������ �� ������!��
�"�����'��*�!����������"�������#���������"�'���-���8��'�  �!��8�-���� �����
-���.�-��� ��" ������. �  ������� ������!��� ��� ���� !��� ���#� �� ��� tara bandu 
!���-��' ��*�!�(�-��� �� ���"�����!�� 1�H��N���" ��� �-������!�  ��!�--����'����'
��"����!���.'� ���!�--����'� (�-����


The importance of cultural land for the people of Tulaeduk and 
Halimea – Suco Lalawa
3����. ��� 
�"��������!!������� ��� 
�"�������*�����!!����" ���"#��&��������"�#
��"����-���������������
9���������-��
�"�����M5����� 
�"����'	����������:�����
��!����'���4�8���-���� ��-��?1��������$���"�"���������������

	��8�����' ��� -�D����' �  ��� !�--����' ��8��. ����� "����"�" �� ���� ���"  �� �����
��8������"�����!�--����'���" ��  ��  ��-��.% ��!�?!����8�����%  �����-�� ������.��"���
���!�  ��������.&��"���-��� ���� ��8��� ���� ���" �� ���.���-������������� ����!��"
���" ��" 8��' �-������� �� ��� !�--����'� ���� ���" �� 8��' �-������� �� ����� ��8�� ��"
!��������"���8������ ��!������2��� ����&������-�� ��������'�-������� ��!������ 
�������"�����!�--����'G�!��������""���'��8��0

Weowe (the name of the sacred water)
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� ��� ��!����� ������!�-��. ��-�����"�����!��&������'�������"��.uma lulik ��
.��&���� ���������.�

� 5���������.������
� 3����.���"�'������!��!#�����"��.������!�� �!�"�����!�� '�����!��"&����

 ��!��������.���!�����"����# ������

Sukabi-Lahuit (a hill) 

� 	��8�����'�������������#!��!#�����"��.������ ����!�� �!����#��. ������
� �� � ���!�  �� ������� ��� ��-�" ����� �� ������. ��" ���� ��!!��� �� ������  ��

��8��.������� ��@"�'���"��.�����#��. ������
� 	��!��.!�!���������!������������� *�#���?1�����


Kanokar rock

� ���� ����"��' ���!�" �' ��� ��!������ �����"' ��� ��
 ��" ��� ��� ���" ��"
 ���������� �����!������


3����.���
�"������������"���
�"�������4�8���-������" ��!����!!��'��-����"�
��!�������
����!�--����'.�8��������-��!�������'&���� ���"�������
�"�������
-������'&���"#������-����!�--����'.�8��������"�����
�"�������.�8���-������"�"
��� .�8� �� &��� �����  ��� !������ 9&��� ����� &���� ������:% ��!���� ���' &��� ��"��
��'!����.�!�����������

������� �=���!������ ���"&��.�8���������
���.��-�*�$��"����&���8�!��-�����
 ��!�"�����-��.� ���" ����
������D�!��8� ��������� ������"&�������� ����

������!�--����'��8������"��#��&� �����������.�����.�������"&��D�����#��&���
���������������&���������" ��"�8����-���%&��!���� ��-����!��"	����"���� ���
�������!� 
�"������4������*��������&�'����"S��������8�!�� "�8����-���G�JDuring 
the Indonesian period we never got any benefits from this land under the HTI program, so 
this was an impact on us, because we were not able to access the places for our fields and 
animals.”


5��-���' "����. ��� 
�"������� �����" ����� !���" �� ���" �� ��!�-� 5����� 
�"����'
	����������������!�--����'!���"�!!��������
����%���� ���!�--����'!���"�!!���
����� ���"� �!!��"��. �� !������� ���- ��  ��-��" ����� ���-������ ��� ������� "�' ���
��!��" ���!�� ��� ����� ��!��" ��" !���-����� !������� �� �� !��"�!��" ��8��8��. ������
��!�� �!�� !��!#�����"��.�����# ������%��"�������!�-���--�"�����'�

���� ��������� .�� &���� &��� ��"����"��!�� ��� *���� !����"���" ���� ���" �� �� ���
�������'� ���*�����<�!�������*����-�"�.�����  ��������#���!#������"����.���"
�' ��� !�--����'� ��� 4�8���-��� �  �3�1 ��� ��8�� ��"����#�� !������������ ��"
!���"������� &��� ��� !�--����'% ���4�8���-��� ��� ���' ����-�-���� �  ��� 5������'
3���!������ �� -�8� ��� ����"����� ��" -�#� ��� ���� ���.��� 2��� ��� !�--����'
��������"%���'&��� ���������������"�'���	)�1�)�&���*������������"������ ��-
�!!�����.������� �� ��-��.��"������.���-����
���H�������������0‘if the State really wants to take it, where are we, the population, 
going to go?’
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�� ������� ��� !�--�������  ��- ��� > ��"���� &�� ��� ���� �  ��� ���� �  ��
 &��� ��
��!���- ��� ���" �� �� ���� �� ��8�
�!!���  �� �.��!������% ��!��� ��"
!������� �������� ��"  �� �!���-�!
�!��8������ ���� ���" �����.� �� ���
!�--����' �  1���&� ��" ��� �� ���
*����� 
� ��"�� �� ��"������" -���
"����' ��� ������' �  ���� ���"% ���
&���"���"��"��!���&������ lia-na’in
������

��� !�--����'  ��� ��" ��!���� ���
*���� �  ��-��?1���� �����.� ���
)������� 3���!������ �  5������' ���
-�8�"�������"��' �������������!�--����'������
 ��#��������.-�8�"%����&����
�����!�--����'�������"��.�X

<�!����� ����%���!�--����' ��-*�!�1���&�&������.�8�������"�����*������!����
�������!����8�"����&��������8������"��������"��������"������!�� ����"��!������
�� ��� ���������!� ���������!������ �� �  ������������!����������!��"���!��0��!��"
�������"��!��"�����.��

The importance of Tara Bandu in Suco Ulmera to the ecology and 
to community unity
������������"����   ��-3�������-��� ���" ���� ���-��������%&� ���8����"����.�
���" �������"�" �'  ����� &��� ���# ����� ��" !�  ��� <� ��� &� .�� �� *�!� (�-��� &�
����" ��� ����" �  "��--��.� �!!��"��. �� ��� .��"� &�� &�� ��#��. �� �����% ���
"��--��.��.�� ����������-�-����� ���������!�--����'�������.!����"�������!�����
�� ��� tara bandu !���-��' ���� "�'� �!!��"��. �� ��� S��!��� ��" �������G &�� ���
"��--��.% ��� "��- ��� ���� !�����.  �� �&� "�'� �����"'� ,�!� ��� �  ��� !�--����' ��
�����%���!���-��'&�����.���

2� .�� �� *�!� (�-��� ��" ��� ������� &��� ���.��. ��" "��--��.� ��� �����.� +��� 
�$������" ���� ��� "��--��. ��" ���.��. ��������� ��" �����.���� ��� ����' �  ���
!�--����'� ,� ��� ����� ��"� ��� &�-�� &��� ���" �� &��# ��������.  ��"% ��!�% ��� %
!��!#����"���������.����������.�+��� �$������"����S���uma lulik � (�-���������
'�� ���� ������� ��� ��� !���-��' &��� ��#� ���!� &���� ��� uma lulik  ��-���' ����"%
��!��������������8��'��!��"��"�-��������������!������G�
�������!�� &����������
�����!����������������"&�����������"���"&��"� ,������������'��8����!�"���#���
&���  ��"% ���- &��� ��" �����?���� ���  ��" �� �� �  ����. �� ��� ��!������� 
� �������
��!�����&�!�������������!#����% �����tara bandu ������������"'���������"�����
���!#���������"'���8���������"���� ���8�����.��.�������������������!�����"�!��
��#������?�����"malus 9��� ���  ���� ��!�-����"&��� ��-���&"������!��&�"&������
�����?���:�2�!�����������-����-���������!���.����������"!��!#��&��.����.
������3�-������-����"�+��8����%3���!���� ���)4,�������5���"�����%�$����������
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���������.����.���������
����'-��������������������
����� ������������� &��!�
.�8��� ���!����-�  ������
�� tara bandu� �����
������������� ��� �-������� ��
��� ���!��!� �  tara bandu
&��!� ��.������ ���
������������� ���&��� ������
��" ������% ��� ������������
���&��� ������ ��" ���
������� ��8����-���% ��" ���
���������������&�����������"���*�����

��� !���-��' ������" &��� ��!���������  ��- ��� kableha ��"  ��- ��� lia-na’in ��"
&���������.� �����!�������

��� ��"&�������"&����8��'�����"���������!�--����'�����.����������������������
���!�� '��"��8�.����������!��"�������� ���tara bandu �'���-%���.�������!���&�����
 ��"��.� ��������"���#�����.� ���.�����-�����!���!�&�%��.���".��������������
tara bandu� 
  ������ 8������ ���� ��� �� ���  �����% ��� ������'  �� ���� �� �� ��' �  ��� ��
S��8�����/�������G�

�!!��"��. �� ������� 5���"����� -�-���� &�� ��8� ���� -��������. ��� tara bandu 
�'���-��(�-��� ������.��-�%���'��8������"'�����"�  ����!����&�������������"
����������������8�������"������!��!�� tara bandu.
���������!����� ������������
�� ���� �� �� (�-��� ��" ��� !�--����' "��� ��� ��8� ��� ��-� ����"����' �� ���
!�--����'� (�-����


�*�!�(�-���% ���!�--����'������� ����.����"�������������.����� ���"�����!����� 
-��.��8���������  ���������  ��� tara bandu��������.������� ����������������� ����
���-���.�-��� � -��.��8�� �� ���!�" �� ��� "�..��. � -��.��8�&��-� �� ��� ���!�
&���� ��� ��"��� !��� � ��"�!��� �� ��8� ���!�" ��.������ !�--����' !����� D��� "�.  ��
-��.��8�&��-�&����8�� ���'&��� �� ���-��.��8��%�$!��� �� ��������!�� ������8�
�������"����-���"������������������!�����.-��.��8����������.��������?������

Land as political identity and the resource management system in 
Suco Tutuala
Interview with Metodio Lopez, 1��?��G�� (67) and Jose Lopez (33) Maino Chailoro Lauhe

�!!��"��. �� S��!��G6���"��% ��������'����� ��� ���" �� ������"!����" SolavaiG 9������-
Sdalan-bootG�����.����":�*�'��.����% S&�!�-� ��-��������"��������8�"���������
��"���� 9���������&�������'�����&��8��.:, ��������-������!��������!��8�"������

                                                           
� ���� !��� ���"' &�� �"����"  ��- +�'��% 6% 9���B:% � ���������� ��8��& ��" ����'��� �  ���
���!������� �  ��� �����.��� ��" &��#������ � ���� <��"� �� �� �� ����. ��8�8�" �� ��-�� 1����%
+��!���
������������� 
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��".�8��� 9���  ����  ����.����: ���"��"&����" ��� ���" ������"��-��% ��  ��-��"
��������-���� 
����������-������!������!����"���"���������-����"� .�8��. ���"��
��!� ����� �� ���� �� �  ����.��� 
 !���" ��8� ���" �� ���� ����� !�����' ��!���� ���
��!������-�"��.���-������.�8����"����!�������
 �����!������"�"�G�!����"����!�
����� �� ����&�' ���� ���'&���"��!���8� ��8�" �� ������&� ���"���� ����&����� ���
!����G


������-�� �����!���������&&��-�"�%�8������.���&�����&������"�&��������%
������'�����8�����"����.��� ����#�����0


“9� : a foreigner 9� ������  ��- ������� �����������": comes from their other 
place/land we consider them as brothers and can call them and send them to live on 
a piece of land, so that they can use it for farming. This practice still exists to the 
present day”.

��� &�' 
 !����"�� ���"% �� �� ���#�" &��� !������ ��" &��� ���� ����� ����' 
 !�� ��' ����
!������� ���" �� ���" &��!� &� ��� �� !��"�!� !������� !���-����� ��" ��� ��� ���!�  ��
������.��!��"�����'-������"���!��&������� ������!������ �����������%&��!�������
��!��"�


“though that land is empty it is not really empty like you see but there are spirits that 
live there that are like ours”.


��� ��!����� ���"����&���� ��!�������!���-����� ��������.���-�����" �� ��-��.%
 �� ������.��"  �� �����&��. �����" ���"���-�#��.�����!��"����� �� ��-�����.&��!�
!�-�� ��-���!�--����'����� �

2�!��.�8��������"�������������!������!���"����

<�!����&���8�����!������� ��&%&�"�������"!���� �!����% ����������� �-�������% ��
��"��������������"�������!���"����

���4�8���-���-���.�8�!����"������� �� ���!������&���8� �  ���'&��� ����"����#�
��'"�8����-�������'-���!����"��������8��.�������� ����������� &�����&����
���'!��%���� "����&������������'!������B

The relationship between the social functions of land and local 
knowledge
������������8��.����"���� ��!��#��&��".����&�8������������!��&���������������
-�����!��#��&��".����������!� �!��"8��'�-������� ����-�������������G�#��&��".�
�� ������!� ���� ���" ��  ��"�-����� �� ����� ��8��� ��� !�--������� �� ��-�� ��8�
!��!�������/�" �����-���8���������"����� ��"�-�����������!� �������������!��%��!���%
!�������%�!���-�!������!�"�������������"�!���.�!���'���-���" ����������������9���
                                                           
B ���� !��� ���"' &�� ��#��  ��- ��� ���# S	�8� ��� ���� #���?�� ������� ���0 �������"�
#�����������6���"���������9���������G�8��!������" �����0�������� ���Matadalan ba Rai
!������������:G&��!�&�������������"�'�������5���"�������*����-�������� 
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"�-�������������8������"'����-�������"���8�:�����'���-� ��!��.�8���-���%���
!���������"������!���'���-� ����  ��������� ��� ��!�� ��8��% ���� ��!�����  �����  ��!�����
��""�-�������� ���"�

3�+��8�������������H����������������!��S��-�����	�����G�	�����!��8���1��"G0


‘Land in nations with the capitalist system is an important commodity for any entity 
(with individual rights) or collective (such as companies or non-profit organizations). 
In the communist system the land is a common asset which belongs to the State 
and according to its ideals, the State is the main manager of common progress 
(well-being). But what is it in Timor-Leste?’ 


���!��!������� 3�+��8����G�����!��������S� -���� ���!����-�� ��-��?1������!��
�����"�������������� ��-�����#�����"��"�������.�������������� ����"��"��
 ��-���!��-�!����'�G

2�&���"��#������� ��!�����������!���������� �!�������� ������"�������#��&��".�����
��8��'�-��������������-������������<�!����� ����$�����!�� �'-�����!�������������
���&��������!��� ��!������ ���"��"���"�������#��&��".�0



5�.����0	�����8��'-�����!������������

<�!�������������!��%!���������"������'���-��$����������.������"�����!����"��"���
��!���  ��!���������� �����������" ���" ������  ��"�-����� �� ���������!���'���-% ���
��!����'���-��"���� �����"�-��������


������&��"�%� &�"�����'����#����"���������������&����������� ���������!����"
�'���-������-��������&�"�����'�����������������!��%��!�����"!��������'���-���
�����!��� ��!������ ������"�


� ��� .�����! ���8� ����� �� � ������8� �'-�����! ������������ ���&��� ��� �&� ����!��
&��!����� ��!���!��������"!�-�������!���������� &���#��&�'�������������!�
����.�8�������� ��"�-������-��!����"!��.�8����������.���8��'-�����!������������
�����&������.�����!����&0
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5�.����0)�.���8��'-�����!������������

���� ��!����'&������1��"4��"��!����-&��� ��!��"�!�!��������������.��"��. ���"
����� �� ��� *�!� *���?1���% ��� ������ .�8� �� �$�-��� ���� �����' "�-��������� ����
�'-�����! ������������������ ������!�&������ �� ���-�"�� �  ��� !�--����'��"��!��"
���"����!����'���4�8���-���.�8��������"��!�-��������"�8����������'����&���
��� ��������� �  ��.���8� �-��!�� �� ��� !�--����' ��!���� �� &��� ��.���8��' �-��!� �����
uma lisan��""�����' �������������"�����������!�� ������� ���� ���'��8�!����"���"
��!��" ������.��-��

���uma lisan ��*���?1������-�D��uma lisan�����uma lisan �����uma balis A�2�!��
��'�������������������&��������uma lisan�������������������.���������"������.�8��
&��� �!!��"��. �� !����- �� �����8�" �� �� ��� ��������� ��&�� �� ��� ����� uma lisan�
�!!��"��.�����!�--����'"����.!��������������*���?1���0

‘We, the community, don’t agree about the Government and companies destroying 
this sacred house. The �-������ is the most important �-������ in Suia Loro. If the 
Government does not respect it, then it is certain that the other smaller sacred 
houses will be worthless.’ 10

���!�--����'�""�"�����!!��"��.�����!����-�� �����!������%����-�D��uma lisan 
-�����!��������������!����� ���'-�8�9��:�����-������������-��'� ���-&���
"���--�"�����'��!����� �������� ���������������&������������

How traditional knowledge can respond to events that threaten the 
social functions of land
2���&����#��������"��"��!����"���8�%&����������#��.�������������� ���"��
-����'��-�����.��'��!�����&�������#��.��������������������!��%�!���-�!��"!�������
�'���-9��.�����&��������8��"�-�������-�������"���8�:�<�!�������"����������� 
                                                          
A����������G�����0�������'-�����.������ &���?����.��������� 
���!!��"��.���������!�����������!�������������*�!�*���?1������������ ����%�����)����
 ��-�����������$�"�+��/� 
��
�������"������ ���������� ��-��?1����������������� �������!��!�"������������� ��-�����
�  ��� ��"' �� ������ �  ��� ��!������� <�!���� �  ���� ���' !��� ��� !��!�"��� S���G 9����-: M
.���"������%����?���96�-�������#�"�"��:%���!����95�����#�:� 
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������!�%!������%����!���-'��""���'�� �%&�!����'����!�� ��!���""���.���-�������
S���-��G��"�!!��"���'�

2��� ����� �� � ������8� �'-�����! ������������ ���&��� ��!�� #��&��".� ��" ��� ��!���
 ��!����� �  ���" ��" ���� ����.� ���� ��!� ��!� �����% ����� �� �����"' -�!� #��&��".�
�������&�������8����!�� ��!�����������"���'�

2�!�� ��#������$�-����  ���  ���� ���""����������� �'���- ���� ����$����"  ��- ���
��-� �  ��� ��!������ �� ��� ������� "�'������ �'���-� �$��� �� ��"�!� !�� ��!� ���&���
 �-����� ��"  ����� .����������� ���  �!�������� �  ��� 1��" 4��"��!� ���-G� !�����������
&������������ ��-*�!����#�#�����"�����!�� 6��� ����$����������


‘Cultural decisions look more at the history, such as the trees that have been planted 
in the community’s lands particularly at the boundaries, and the community’s 
plantations, the community considers these as signs that are the equivalent of 
certificates and cultural symbols that they use to the present day to resolve their 
problems’ 12


3�+��8����G�����!��J��-�����	�����!��8����1��"G%�����$���������5�����#����"�����
� "����������. ���"���&��������� ��-����� �����"���"&����� �-������������'!��� Sirik 
haliwanaG� <�!���� ����� �'���-� ��� �����"' &��� ����������" ��" �!!����" �' ���
!�--����'% -�D�� !�� ��!�� ����� ����"����� "� ��� ������ 3� +��8���� ���� �����
��-�����.����%��'��.0


� S����������&����&��������9���.�8��.��"�����!��8��.: ����#�����8��'
��!��"��������"����������8���������-�'��!����"&�������8'������'��
-�'"���G

� <�!����� ��������?��#��.���!���%��"�'G�.���������&����8���"�������"
���"�" "�&� �� ���-  ��- ����� ��!������ �����8� ���� ���' !�����-�#� ��'
!�����!��9�������������":��@


2���&� ���#  ��������$�-����&�!���������&���!�� ��!������� ��!�--�������% ��
-��'�  �����!����&�  ��" ���� � 8��' �����.��"�  �!��8� �'���-�  !�� ��!� ����������
���� �$����� 
� -��' ����� ��� ���"����� �  Snahe bitiG �$���� �� � -�!�����- �� �����8�
8������"������������!!���

���!�--����'��*�!�1�����$������"��������-���!-�����.��'��.����0

‘All problems that occur in Suco Leuro are resolved with the ‘)���<���<���’. During 
the )���<���<���% the community uses the following system; before commencing 
make offerings of ���-���� (betel nut and betel pepper leaf), placed inside a woven 
basket together with palm spirit. During the �������� ���� they will sit together as 
follows: 1) on the right hand side are the ���?��G�� and local community leaders, 2) on 
the left are those who are involved in the dispute, and the community sits around the 

                                                           
��5��- !����������� ����� -�"� �� ��� ��� �  ���� &��� �C ������  ��- *�!� ���#�#% 6��� ����
)�����'+�����*�������� 
�@3�+��8����%3%9���A:%	�����!��8��� ��-�����	�������.��"��.1��"� 
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���� as witnesses. The people with the most power to decide the matter according to 
custom are the ‘#����� ���?��G�� ����G (the traditional leaders/story keepers). The 
decision that is reached on the matter will not result in an outcome in which just one 
party wins, but the decision will be fair for both parties.’ 14


2�!�� �� ����!# �� ����$�-����  ������!��!��  tara bandu ��*�!�(�-������� tara
bandu �'���-�����"�������!� �������"�!���.�����������-������������!�--����'%��
�����.��������'&����� ���������!�--����'��"����.�������'������-������!!�� �   ��
�$�-���������"�-�.���� ���������-��������G� ���"���=

5��- ������$�-����&�!��������� �������������"'8������  ��-��  ��!��#��&��".�
�����$����������!����"��"�������!������!��� ��!������ ���"�1�!��#��&��".���!���
��� nahe biti, irik haliwana, tara bandu ��" ������ ��!��"� !�-������� ���� ������ ���
�����!����� ���"�
��""�����!�-���������!������tara bandu ��(�-����������������'
� !�--������������.�&��!����!�--����'!�������������!������!��� ��!������ ���"�

+�� ��!�� ��" ������� �� "��!����" ���8� !�� �� !����" S��������G !�� ��!�� ��!���� �����
#��"�� -�����������"'��8�-�!�����-���-�!�����-�����!�����"����"%&��������
��!��#��&��".��'���-�������8����-�3����������%������������!�� ��!������!�-� ��-
�����"� �  ����� �'���-�� *�-� �$�-���� ��� ��� �'���- �  ���" �!H�������� "����. ���
	����.����!������������" �� ���!�������� !�  ������������%�� ����'���-� ����!�����
"����.���
�"��������!!�������������&-��'!�--���������-�8�" ��-����� ���"��"
���!�"&����������!�--��������

(�"�� ���!�������'���-� .�8�����!� ����� %*���� ���"������������-�"  ��--��'
!�--�����������"������"����#�S"�8����-���G���������������&��������!�--��������
��������!���������!�--�������&�������� �������..�� ���������������� ���!�����'
��"��8�����$��!���������������.���8������ ��"����"��!�&���"S��8�8����������G�
D����!�  �� ��� ������ ������G &�� ���8�����' ���� ����� ���" �����.� ��D��� ���!�����
�!!�-�����"�'��-����.���������%��"-�.����&��!��.��� ��" ��.����"�$�-����'
����8���� ��-���.�8���-���� ���������� ��-��1���?��G��


����5�����������������"�����!�� ��-���&�!����������.���8��-��!������"�������
�&���������$�-�����.��"� ������.����9���"�������:�&����&��������������""����.���
	����.���������"�4�8�����+��������"�*��8����"8������-�!�����-�%��!��"��. ��!�%
������� ��$��%��"������!��-����������������#���������"��"�������"����������"���
!�  �� ���������� �� 5�������� ���� �������" �� ����� .����� �����. ����� !������� ���"��
��!����'���4�8���-��������"�������"�����!�-���'��-��4������������"�!��������
���4�8���-��� ��!�.��/�" ����!������ 4�8�����+����������" ����"�"��� ������ ���
��&����������.�����&�����

�-��'�����9*�!�+������,�!����%*�!�3���� ��+�8�1�-�%*�!�+�-��1����-:%
!�� ��!���"���"������!���������8�"��!���������&�������!������������"��!����
� �������!'� 
�"�������  ��!�"��-�8���� ������% �-�������"������!�--��������

                                                           
�C���-���!6�����.&��������� ��-*�!�1����!��"�!��"��������"� )�8�-��������)����
�'��.�
-�����4��!��� 
�=*�� "� +��8���� 3% 9���A:% S	�����!��8�� �  ��-����� 	����� ��.��"��. 1��"G �� ������ -���
"������"�� ��-����������8������!���-�������"���!��!�������$��������.������-��?1����� 
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��������$�-��������!���� ���*����� ��-��?1������#��.���!����-��'���"� (-�
<������*���1����

2����"���$�-��������!����!�����'%��!����� ���������$���������������8��.����
���������������������������-���!�������.���8��'-�����!��������������

2���uma balis����#���!!��"��.�����!�--����'G��$������������!�������������!�'��"
����������������&������Uma Lulik Balis ��"�����uma lisan &���������-��!��"�����-�'
��8���.���8� �-��!���������������&���!��������������������%�������������!�� �"�����'%
����!���"�-���������"�������&�'��2����������� ���uma lisan SUma BalisG��&������
�����.�� �����-�!���-���������!����"&�������uma lisan ���������"��!����� ���
���� �  ����� !���-����� ��" ����� ����!����" ������������� �� -�' ���" �� � ��"�!���� ��
!�--����'����'��"��������������2������������ ����'��"���������������-�������-�'
������������"��"-�8�����������!��%���"��.��&�������.������-�� ������/�������"
 ������ �����  ���"�'!�--������������&��� .�8� ���� �����.���8��'-�����! ������������
��" ��� "�-�������. �  ���� ��!�� #��&��".� ��" ��� ������������ �� ��� ��!���  ��!����� � 
���"�

��� "��� .������" �' 1��" 4��"��!� ���- ���&� ����% ������ ��� &�����" ����� �����
�$������������-�����.��������&���&�������!����.�� ������&�������8�������!�
����� �������. �� ���"��!�-����������' ��������� ����������& ����.�������'%��-�����
������ !�������" "����. ��� ���!��� �  ��� 1��" 4��"��!� ���-G� ���"' ��� !��!����"
-����'�����������������!�� ��!��"��!����"�� ����&�0


5�.���@0	��!����.�� �����!�������"���� '��.���!� �!������������������


���--��'����������"���� ��"���S���*������#��.������"G%S��������8��.�����"&�����
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!����������G% S����������.�������&������#����"G% S��!����!�!�--����'����"�����G% S���
!�--����'������!!��������"G�4�������'��������������"��!����"���$������-������0
�:���������!������������.��"��.���"� �����!����� ���
�"��������'���-�  ��!�"
����!�������� ��!�"�����-��.� ���"%�:��!����!�!�--����'����"������������!����
�  ��� �-��!� �  ����!������ ��" ���� ��!���� �  ��� 	����.���� ��" 
�"�������
.�8���-����G ���!��!� �  !������. �"-���������8� ����"����� �� ��� ��!�� ��8�� ����.
���!�����������!#�"��'��8��8�-��� ��-��!����������"������������

	�����-� ��!� �� S���"?.���� &�����  �-�����G% S���"?.���� ���&��� ���.������G% S������.� 
�"D�����. ���"G ��" ������ &� �"���� ��" �� �-����� ���!����.��� ���� &� &���" ��#� ��
��"������ ���� �� �� ��� ���� ����� ������ "�" ��� �!!��% ��!���� &� ��� #��& ���� �����
������-��!!��� �����&�8��&������'"��!!��%���!�--����'�����'���-�����!���
��.�������"�����8� �����������-����������!�������'��-�!�������������!�-���$
������������������� �����-���������8�"�������!����8���

How can positive symbiotic relationships between the two aspects 
be promoted and protected?

� �����8��. ��� �������� ��!��"�" ���8�% &� !�� ��� ���� ���� �� � 8��' �����. ��"
�'-�����!���������������&��������!��� ��!������ ���"��"��!��#��&��".������.�8��
���� ���8��'!����!��H������� ������ ��&�� ��8��� ��� ���"���&!��&����-�����"
�����!��������8��'-�����! ���������������&��� ������&�����!����"���8�������������
����-�'.�8���������.���8��'-�����!�������������X�!!��"��.����������8������� ���
������"����.���1��"4��"��!����-G����"'0



5�.���C0	�����8��'-�����!������������ 5�.���=0)�.���8��'-�����!������������

�� ��� ����-������ ��  �����������%!�8����!���'%.�8���-���% ��������������.��!���
��" ��� !�--����' ���-���8�� �� 8���� ��!�� #��&��".��  ��� ��!���  ��!������ 
���"% �� ������ �� ���-����.��  ��- ���!�--���������"��������� ��.����������"
����!�������"���$�����.��!��8�������"#��&��".�����-��?1������!!��"��.��
�����!������  ��- *�!� (-� <�����# S��� *���� -��� !����� .��" ��&� �� ������
�-���-�������� �!!��"��. �� ��� ������' �  ��� ������G� "���' ��8�� ��" ���� ��8� �
������������ &��� !������� ��&� �� ��� �' !�--������� ��!���� �� ������� ���'
!���������������"������� ��&�������8�������&�������-�%�����!�����'�������.��
���"G%

�� ���������%���������� ��-��?1���������!����!�������� "�8����-���%��������
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-��' ��&�% ����!��� ��" ������������ &��!� ��8� ���� !�����" "����. ���  ���� ���
'����%��"��������-��' ��&�%����!�����" ������������ ����&�����!�����" �� ���
 �����%����"������������ ������8������!��#��&��".���"�����!��� ��!������ 
���" �� �-������� #�' �� ���� ��� ���!��� �  �����������. ��.�������� ��" ����!���
���"����������!������'��"��!����8��6�����.����������!�������� �����"���
-����� 8�����.���#��&��".�� �����������"���D���������� ����������8�����
���8��!�� ���������&���-����������!�


3����.������?'������!���� ���1��"4��"��!����-���"'G���"����#��.%&��������"�
.����"���� !�--����  ��-!�--��������6��'!�--������������'&��� ���$����� �����
�"�������!�--������������'&����������!�����&��������.�8���-���%��!�����.��"��&�
��" ����!��� ���� ����' ������" �� ��� ���� !����$�� ��� �"���� �!����� �  ������-� ��" ���
����'��� �  ��������� ���� ��!� !�--����'  ��"�  �� ����� ������-� ���-���8�� ���& ���
!�-���$��'� �����������-�%��"�������&���.����!���!��'���������� !�--�������
�� ��!�-� ��� ��������� �� ����� �&� ������-�� ���� �� ��� -�!�����-  �� �����.������.
��"����"��!� �����.� -�!�����-� �� &��!� ��� !�--����' ��!�-�� ��� �.���  ��
S�������.��8����.��' ��-���.���������G�

�������  ��"�-����� ����!� �� ��& &� !�� ��"�!� ��" ���8��� ��� �--�"���� ��.���8�
�-��!��  ��- �$������ ������� ��!� �� ����� -�������" ���8�� 
� �� !���� ���� ����� ���
�$������������-���"!�� ��!�������$�����!����� �8�����������#���!����������9���
	����.����*������#��.���" ��!�  �������������%��������-�.����������!���%!�� ��!���"
����� �������:��"&�-������� ������ �� ���!��!�����  ���������� 
� ����&�'&�!��
"� ��������������"!����!��8��!���� �������������-�������-���#�����%���������"�"��
��"�!� ������#���"!�� ��!�� ��������� ��"�'��"��8������������� �� ��!�� �� ���  �����
9��!� �� ��� *���� ��#��. ���"  �� S�������� "�8����-���G% !�-������ ��#��. �"8����.� � 
������!���-�!�����.���� ��#� ���.��-������ !�--����' ���"%��"��&�� �� ��"�8�"����
�!!�-������.���.��-������ ���"��"�� ����:�


 !������!��������!����������!!�� ����!��H��!#�'.�8����� �� ������"�����!����� 
�����!��� ��!������ ���"%��!��#��&��".�%��"� ���� ���"�-�������� ���"-�������"
���8� 9������!�� �"�����'% ��!���% !�������% �!���.�!��% ��" �!���-�! ��" ��� �'���- �  ���"
"�������������"����������:�

*������.�--�"�����'%�� ���-���!���������%���������� ��-��?1����-�����#�!�����
-���.���������"��"��&��!� ��� ����"8�!��������������� <������$������"&���
���*�������#��������"������"������8'�����&�������%��'��.0Swe all want development 
but the people must not become victims of development’��>
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Haburas Foundation������Povu nia lian kona-ba assuntu rai: Resultadu konsultasaun    
          Matadalan ba Rai. 
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Tara Bandu as 

Traditional (Local) Ecological 
Knowledge


�'03�-�����"��-����"�+��8����9�������5���"�����:%��"

����+�����91��?)�G�� ��-*�!�1������:


Keywords0 ���"������� �!���.�!�� ���&��".� 9���:% Tara bandu 9���!��. � �����������:,
kasu bandu 9��-�8��.������������:, kableha kab’roda,  �����!�����8�����% fukun (‘����� 
���������-G) ��"���������"%��8����-����������!�����


Methodology
��� -������� �� ���� ����!�� &�� .������"
�����.� �����!������' "��!������ -����"�
���&��� ��� ������� ��" ���� �����.�
"��!������ .����� ���� &��� !��"�!��"
"����. ��� &��#���� �� S��!��
#��&��".�G � � 
� ���� &�' �"��� &���
.������"  ��- ��� ������ ���!����� �  ���
tara bandu &��!� &��� !��"�!��" �����
��-��  ��- ���� �� ��� ������� �� *�!�
1�������

��� �� ��-����� &�� ���� ��8���" ����"
�� �����8��&� &��� kableha% lia-na’in ��"
!�--������� �������. �� ��� �����!����� � 
tara bandu ��--��'��!��������������!��������� ��������� ��-������� ��-��!��"��'
����!����"���&��#�������� �������5���"������������.��-��������.��"�8��������� 
��������!������ tara bandu�



Introduction
�!�1���������*�!���������?"�����!�� <�/�����������"�����!�� 1�H��N�%&����
����"��'&���*�!�6���.�����������������"&��������"��� 6����	�������%
��"�����"��'&���*�!�6��-��������&����������� ���!����� 1�H��N���"
&��� *�!� 6��� (��� �� ��� ����  ��- ��� -�������� �� ��� ������ �� ��� ������

!�����1������������ ��� ����*�!������8�����/�������!��!�� ���!�������������� kdesi 

                                                           
�5��������������"�'()�*+,0)�������2��#���� ��	��-����.1�!����"
�"�.��������&��".�
*'���-�91
)�*:��"*-���
����"3�8������.*�����9*
3*:���.��--������-��1����% ��-���B
��������� 
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badu 9�� ��#�"�"�: �� tara bandu �� ��-��?1����% ���!� ��"����"��!�� 
� ����� ���� ���
!�--����' �  *�!� 1������ .������" �� 	�������% ��� ���!� &���� ��� ���"������� ���"���
&��� ��� liurai  ��������������"����!#��������'-����  �����������"� ������������% ��
��!�-��������!������!����� ��!��"�!���.tara bandu ���������	��������





	����0�������5���"�����

3����.���'��������?���@9���*��"���"���������%	�-������������@%3�+��8������
��� ���@:% ������� 5���"����� !��"�!��" ����.����" !������ ������!� -���.�-���
���.��-� �� *�!� 1������� �� ���� ��-� ������� 5���"����� ������!��" ��� ��!��
!�--����' �� ��!�-� ��� �&���� �  ��� !������ ��"  ����� ������!�� �� ��� -�"�� �  ���
!�--����'�

����������!�!��"�!��"��� ����&��.���.��-����!��8�����0

�� 	����!������'�������. ������'���� !������������!����*�!�1�����������������
� �����!��8��'&����������!�--����'!�-�����"������"������������%"�  �!������%
������� ��" ������������� �  ��� ������� ������!�� �� ��� !������ ����� �  *�!�
1������� �� ����'��� &�� !��"�!��" �  ��������� ������-� ��" ������� �� ���
"�.��"����� �  !������ ������!� �� *�!� 1������� ���� �����.����� ��� �"��� ��"
��������8������"�!�������#�� �!���.�!�����������"���� �"���� ��" ��!�� ��������8��
 �����������������!���.�!��������-�������"�����"���� ��"�

�� *����.������. �  !�--����' ��������8��  ��  ������' ������!� -���.�-���% ����. �
-�"�� �  !������� �  ��������� ����" �� ��� ��������� �  ��!�� !�--������� ��"
����.�����. !�--����' �� ���������� ���.��-� �� ��� ��������" ��8������� ���.��-
���� ��!��"�" �������.  ���� ����� ��!� �� Citrus spp.% D�!# ���� 9Artocarpus 
heterophyllus:% ����" ���� 9Artocarpus communis:% ��������� 9Ananas comosus:%
��-����" 9Tamarindus indica:% .��8� 9Psidium guajava:% ��.����� 9Annona sp:%
!�!����9Cocos nucifera:��"�������

@� *����.������. ��!�� �!���-�! ��������8�� �����.� �������  �� ��.���/������� ��"
��"�8�"���!���!��'����"��. �����-��#����.� ��!�� �����%������"�!�����  ��������
 ��-��-���%��"������������-���� ����!� ����������������1�������

C� *����.������.�������������!���!��'%�����!�����'���*�!�����!��������8����������'
 ���  �!��8���"�  �!������� ?.�8�����!��,��&�'&�������.�����"���� �!������ 
��!���!���������"�'�����!��������.�8�����"!�����8��������������!������
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tara bandu &�� �"���� ��" �� �-������� ��!��� !������  �� ��� �����!���� ��"
!�����8�����% ��" ����  �� �������. .��������� .�8�����!�% ��!��"��. -�"��� � 
!�� ��!� ���������� ��" ����� �����!������� �� ��� !�����8�����% �����!���� ��" ��� � 
�������������!����������������-������


,������!�� ����������!�&����� ���� �"���� �!������ ����.��-� ��8�����/������ ���
�������"���	�����������&��!��"�!��"������������

������� 5���"�����G� !�--����' ��.���/���  �����' ��"�����# ���"��� � 0 �: 2��� �� tara
bandu�!!��"��.�����#��&��".�� ���1������!�--����'%�:&�������!����!��������
����'���tara bandu�  �!��8��'%@:��&�tara bandu��!��"�!��"%��!��"��.&��������"�"
���!���8��tara banduX


� 	������� ����� �� ���� �� ���� �  ��!��" ��"?.��&��  ����� ���� &�� ���!�� ��" �' ���
!�--����' � ���. ��-� �.� ���� ��� !�--����' �����!� ��!���� �� �� � ���!� &����
���"��&��" 9Santalum album:.��&������������������!���� ������ ������������!��"
&�����������!��" ������


Periods of application of Tara bandu
1. Influence from Portuguese colonialists

��� ���!��� �  �� ����!� ��" ��� �-�������� �  ��� !������� ��.�-� .�8� ���� �� -�!�
!�� ����� ��" -��' ��!��������!��� �� ��� ���!��!� �  ��� ���"������� ��& tara bandu.
5��-������!�!��"�!��"�'�������5���"����������@����tara bandu ����"�����!��
�$!��"��. ,�!���� �� &�� ���&� ���� ��� 	����.���� +��&� .�8� ���#� 9�'-���� � 
��&��:�����liurai �!!��"��.��!��������������'"�8�����"����"�������"������"�������
�'���-�,�"��������&��&�����.�8�����.��������"����"����.������?!���������-��%
��� tara bandu &�� !��"�!��" �����.���� ��� �  ��-�� 9���0 	�-���� �� �� ���@% 3�
+��8�������@:�

���� ���!��� &�� ��"����#�� "����. ��� ��-� �����" ��" ������" &��� ��� ���"����� � 
����?��#��. ���&��� ����� liurai &�� .�8����" ����� &��� �"D�����. ����"�����% ��-�
&��� fetosaa-umane ������������� ��" ������ &��� ���"����� �  ����?��#��. -�#��. ���-
��#�������.��

�!!��"��. �� ����
+������ 93� +��8����%
���@: ���.� ����� ��� �
�'-��� �  �� �% ��!����
���.� ����� ���8�"�
�������% .�8� ������
9�$'.�� �� ,�:% .�8�
&���� ��" �����
��������� ����.� �������
��� �� �� ����� �� �
 ��-�� <�!���� �  ����%

	����0�������5���"�����
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�!!��"��. �� ��� lia-na’in ���� +������  ��- 1������?	�������% 1�H��N� 9	�-����% �� ��%
���@:% "����. &������ ��� ������ 9kableha ��" kab’roda: ����� �' -��������. ���  ����
���!�&������� liurai ��!��8�"������.�� �������������" ��-��������'��!�������
�����.��� ����� liurai ��dato &�����������"��!��"��.�����.�!����������!�������#�
����?��#��.9�������;�"�����>:�

����-�"��� !�������������&���#��."�-��������-���������������#���!������
�����!������ ���tara bandu ��1������?	�������&��������#��."�-���!!��"��.�������
������' ��8�#�" "����. ��� tara bandu ������% ���' &��� �����" ��� ����������� �'���-
 ��-*�!���"<�"�����#�����"  ��-	������� ���'�����" �� �� ��1���"���%�����!�%
+����!���"��������!���

3����. ��� 	����.���� �����"% ����� &��� !���.��  ��- ��� -����!��! �'���- �� ���
�������!���'���-���A��94������=:%���!���.����������"-�������������"����!���
&���!��"�!��"D��������'��"������	����.���
���-��?1�������'D���!�����"-���
!�� ����� �' ����.��. -������' �� ����!�� ���� ��� ���"������� �"-����������� �'���-G�
����!����&���8��������8���� -������'���#&�����-�liurai ��&��-���'���!�".������
�������!��8��.������#� !������%��"����� liurai &��&������!��8�"����8��..����
������!�� �� ����!� ��� &�� ��" ��� "�-��������" ����� ��'���' �� ��� 4�8����� 9�� ���
������������8� �  ��� *���� �  	����.��:% &��� .�8�� ��&�� ���#� ��!� �� ���������� ��
-�D��9�������04������=:�

��� ����!' �  ������. ���# 9������!��!�� ��8���: &�� ���" �� �����" ����� �� ����!� ��"
���� .�8� ���� �� ��& social confusion� ���� ����!' ��" ����� �� ����!��  ��- ���
	����.����&���  ����  ���������.'divide and conquer���� �-���������  �����'���-
.�8� ���� �� "��!��" ���&��� ��� liurai �� dato ��-� �  &��- ��" -�"� �.���-����
9��#�������:��!��"�!����tara bandu ��.�����������!��8���"�������-�������
��������

�8������.�4���9���=:"�������$�������"���������D�!��8��� ������#��.�'���-
���� ��� 	����.���� .�8� �� ��� liurai% ���  �!�� �  ������' ���& ����  ��- ��� ���#�
��!��8�" �' ��� liurai ��" ��� �'���- �  �8������ ��������' �"-����������� ��!����' � 
��-��?1����% ��� 	����.���� ��" ����� !����� �!����� .�����% ����% ��� ��.���� -������'
9 ��-������%4�� 9
�"��: ��"� ��!�:% �������8� ���"���� 9��!��"��.������ !��"�!���.
��������&�����&��#��."���!��'&������	����.���������!��':��"�������.��������.
��� liurai�����&����8����'�  ��� liurai ��8����"% ���	����.�������"��-�".�����
 ��-���liurai &��&�����'�������	����.����9��"&����"�����"'��!��8�"���#��.�:
�����"������������.����������8�����.liurai ��"��.���&���.��������-�

����!�� �����"�����'�"��� ����"������"��'���'���&������liurai ��"����-���8���
9��H�����.-�����"����������!�:"�����'�"����'���-� �������!����� ���"���������&
������"���8�����'����"���liurai��.��������������������&�����!�������


2. Influence from the Indonesian Military Regime

3����. ��� 
�"������� !������� �!!�������%��-��?1���� 9��-��?��-��:&��"�!����"��
����������8��!�&��������!������"�'���-�����-��������������8��!���$!��� ��
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������!������8��!��� ;�.'�#�������"�!���


��� 4�8���-��� �  
�"������ �  �!����' �����" ��� ���!��!� �  tara bandu, ��� "�" ��
�����.� ����!��� ���� &��� -����������! ��" !�������/�" .�8��. ���� �� !������� �� ����!��
9���0	��-����"3�+��8�������B:�

�� ���'�-����"��'���-� ������!����-�.���/������!!��"��.�������&���8�.�����


�"�������
�� ���' �������/�" !�--������� ��" ����������� ��" ������ ��'��!�� !��"������ &���

!�-����"&������������&������'��!��"�!���.���tara bandu �������&��������
�����"'��" ��� tara bandu. ����������8�!���.�!��������������.�' ��"�!����. ����
����� ������"�������.����������"������� ��&�  tara bandu ����-����!�������
���!��!�����!���������&���������8�!���.�� �� �������������  �����8����-��� ��
���������� ����&��������"'!��"�!���. tara bandu ��"��"������  ��!������.� 
��� ����!���� �  ��� ���"�������
������������ tara bandu�


��� !����- �� ���� ������" �� ���
������8� !���.�  �� ���
��8����-��� �� ����� &���� ���
!���-��'� tara bandu�������
!��"�!��"��"���.��" ��!�����
�  ��� ����!���� �  ���"�������
����������� ��tara bandu����� �

��� �����! �"-����������� �'���-
 ��- ��� 
�"������� �����" ����
&�� �����.�' �� ����!�" �' ���
-������' ���� �� ����!�" ��"
.�������" ��!��� !�� ����� �� ���
.���������� ��� ������ 3��� �
98����.� !��� : &�� &�� ���" �  �
���?"�����!� ��*�!���"�����#���
���� ��.����� &��� ��� <�<
)*�
9badan bimbingan desa – 
S!�--����'����!�G:&��&�������
�  �<�
 9Angkatan bersenjata 
Republik Indonesia: M ���

�"������� -������'� ���
�����8������ �  ��� ����!� ��" -������' �� ��� .��������� ��8�� ���8����" ��" ������'
�����'/�" ��� ���"�������  ��!����� ��" ����!����  �� !��"�!���. ��� tara bandu� ���
!��!��� �  kableha �� maksabar% &�� ��" ����"  ��!����� &����� ��� ����!���� � 
���"���������&%&�����"�!�"��"�$!���.�"&���polisi hutanM ���������!��3����.���

�"������� �����" ��� ���"������ ���� &��� !����� �� �����" �� �' ��� kableha ��
maksabar  ��-���.����������������$�&��������"'�����.�����!��!�"����kepala 

                                                           
����kepala desa�����������&��������������� ��"�'G�U� �"�*�!�?*�!�+��� � 
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desa � ���.��"�"���polisi hutan�<�!����� ����-�����.��"��!�%��-�� ���kepala 
desa &���" � ��� !��"�!� ��� tara bandu ��� �!!��"��. �� ��� !�--����' ���' &���
&��#���"��!!��"��.������"�������S�����G� *�!�(�-���*�6������9�A'������":&��
�� ��� #����� �  ��� uma lisan 6������ &�� ���8�"�" ��� �"��� "����. ��� tara bandu 
!���-��'��*�!�(�-���9���������B:%"����.���
�"������������"������!���� 
&��#����.���������� tara bandu 9"�!����!������:���#���!���!�������kepala desa 
"�"�G�#��&���������!��"�!�� ���tara bandu��������������8�!�������

�!!��"��.��*��6�����������&������������"����8�����%�����!��������"���"������ 
��-��?1����%���������&�&�'���������������&��&����.������������������������
 ���� &�' �� �� S������G ���� ������ ��" !��"�!� ���!��"��.� �� ��� ��� ����-��' � 
!�--����' ���"���% !�-����" �  ��� ����!���� ��" ��&�� kableha  ��- ��� ��"���� ��"
��-���-�� ���� ��� lia-na’in� ��� ��!��" &�' �� &��� ��� ������ !�����8����. ���
����������� �� ��� ��#���' ��� kableha ��� �!!��"��. �� ���"������� ����� � ��!���� ���
���������!�����8���"!����-��'��&���'&�����  ���!����?malisan 3��!!��"��.��
���!����-�� (�-���%����������&�����  ���-����!������!������������!#��.���
!����������� ���"�%��!�-��.��!#�����"����� ����� ���.����-���9�����%!�&%.���
����.:��-����������!������8��8��.������"�  �!������%��!������"����� ���������
&��������#�������������������&�8��%�!!��"��.��*��6������%��!�������'!����
�������9����� ��-��������:&��"�"���#��&���������!��"�!��  ��� tara bandu%
������!������!�����'&��#���"��������������9��" ����  �!��:� 
�(�-��� ���������
&�����"��������'�������������������!����kableha!�-�� ��-���uma lisan � <����
����"�!�����&��-�"���!�����!!��"��.���������!���������"������ !��"�!���.���
tara bandu0�: ���������  ��-���.���������� uma lisan��8���" ��H����!����!�
�8������.�����"� ��-����������.�����%�:�������!�� �����  ��-&�������������
������������ kableha����.��&������� ��-�����!������9���kableha!�����������
&��# �  ��� ��!������:% @: ��� uma lisan ��"����#��. ���� ���� ��8� �� �.���-��� ��
��������&��#&��������&��.�8�������"-������������ ���*�!�9 ��-���'!����"���
liurai, ��"�'#��&������U� �"�*�!�M8����.�!��� Meditor’s note:�




The perspective that forms the basis for the application of the tara 
bandu
���!�--����'&�������!�����"�����.����"��!���������&��������8��&�"���8�"�"�����
8�������"��������&�'���'!��"�!��"���tara bandu�����������������8�"�!��!�������
��������.������������!��8�� ���!�--����'��"� ���lia-na’in%�� ����&�0

�� �����������"��"���#!����&����%���"&���� ��"���'�����"�������"&����
 ��&��.����������-�%���'�������"�������!�%!�����8���"��#�!���� ��������
��" �������������"���!���"���"����.���������������� ��"��������.������
������!��8�������"�-������� protection and conservation of water�<���"��
���� ������!��8�% 3� +��8���� 9���=: "�8�����" ��� -����"���.'  �� �������
5���"�����G�������!� ������.�����.�!���.�!��!�����8�����&�����8������"��

                                                           
@� ������ &�� !�����8���� !����-��' ��& &��� �� !����" �� �������" �' ���  ��!�� �  �������
�!!��"��.��������"������ tara bandu������8�#�� ��������&��!������!��������8�.������&��
����.�����������%��"&���.�8����.������!��!��������������� ����� ��-� ��-�"�  �!���'
����!�-�� ��-�����!�������������%��.������.%-�����8�����"�� ����� 
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�� 
  � ������  ��-� ��  ���������"

���"�%����&�������-���-�%�&���
����� '����% ��� ���" ���"� �� ��
�����" ����!�8����" ������.��!#
�����8��.����.�����-�'����!�����
���"  �� ���  ����� 9���0 3�
+��8����% ���A:� ���� ������!��8�
��� �!���.�!�� "�-������� �������.
�� ����������� ���" -���.�-���
��" ��� !�����8����� �  ���"�
*�-�����' ����� �� ��� principle of 
biodiversity conservation�


@� 
   ���"� ��� -�"� !���� ��  ������%
���� &����� ��-� ��-�% ���
���������� �  &��" ���-��� -�'
��!������ 2��" ���-��� ��!� ��
"���% !�8���% ������- ��" ���� 9��
�����!���� 6������:&�����!�����
��" ��� !�--����' &��� ��-�8� ���
�������������.�����������.��!�����������������������'������.9��"�����.:�
����
!���� 6������ �����&���-�����/������  ���!�--����' ������ ����% !����" ���
���.�� !���-��'� ��� ��-�8�� �  ��� �����������  �� ������. �� ����" �� ���
������!��8�� principle ofmaintaining ecological balance. 


C� 1�!��!�--������������8�������'��".��&�� ������������&�!����"����%�������
�����  ������ ���" �� �� �����" &��� ����� !�--������� 9���' ��� !�--��
������!��:�<�!����� ����%�����������"��!��"�!����tara bandu ����-������
����"��-�!�����-��-�"���kdesi badu 9����#�"�"�:������������������.�8�
 ���� 9�� ����� ���"�!��: ��8� ��-� �� ����� �� �� ���"'  �� ��� !�--����' �� ����
2��� �����  ������������ ���� ���kasu badu 9����#�"�"�:�� ��� ��-�8���  ���
�����������!����#����!����������!�--����'!�����8��������-�!�����-����� 
!�-��  ��- ���������!��8���"����!����� ecological ethics ���� �����!��!�"�'
���!�--����'%��.�� '��. �����!���.�!�� ������!��������8���!���  ��!����� 9���0
���� % ���� ��" ���� 3� +��8����% ���@:� ���� -�!�����- &��� ����� 9���@:
"��!����" �� ��� S&���� �����G �� ����������� "�8����-��� �� ��� principle of 
ecological equity between generations.


=� 
  ������������ ��� -�"� �� !�����8� ��" .��&��  ������ �� ��!������ ���"� ���� ��
��!���� ���'��8� �-��������!���.�!����.�� �!��!�% �����$�-��� �� �����8��� ���
����� ���!��� �����.��8��?�$����������� ���!�����!������"��&��" 9Santalum 
album:% ��!��'�� ���"&��"� 9Eucalyptus globules:% !����-�� 9Cinnamomum 
burmani: ��-���� 9Bambusa spp ��" ������:% ���"���� 9Pandanus sp:% &����
���!�9Canarium commune / C. Avenue:%��"��������!���&���������&���!�����"
�!���-�!8�������!�--�������%��!�������'������"�����!������!����� uma 
lulik ��" ����������"������������!��8�������"���������!����� ��������������
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���� �������������!��9ecological sustainability:���������!������������&������
����!����� �����������"�8����-�����"��!����"��������!��8������%�����!�����'
�������!������ inter- and intra- generational equity9���0������%���@:�


>� *�-� !�--������� !��"�!� ��� tara bandu �� �������� ������  ��- "�����'��. ���

��8����-���% ��!� �� ��� ������. ���"% ��� !�����. �����% ��� ���8��. ���-��� ��
&��"��&������������!�����%�����������.��"�� ���������-�!�����-������"�����
����!�������� � ������ ��"�����'�"�������H�����'�  �� �&�������"�!�"��"�����
-�'�����#� ����8��.����.������-�!�����-��������.����� ����!�������!���0
"� �� ���- �� ��� ��8����-��� ��" ��� �������� ��'� ����!���������-�!�����- ��
���� �� ����!�" �' ��� ������!��8� ���� "�-�.� �� ��� ��8����-��� �� � �������
ecological crime �������������#������G� ��8����"����!���.�!�������!��<���"
������������!��8�%;�"��9����:!��!��"�"����"��������������.�� ����!��� ���
���� ��"  ��- 
�"������� ��&% ��� ������ �  ,�!���� !������� �� �����8� ����
"�����!���� �  ��� ��8����-��� �' ��-�� !����� ��!��"��. !�����8����. bunuk ��
kerok%���!��-��




Tara bandu within the dimension of governance
�!!��"��. �� ���� +������ 9lia-na’in  ��- 1������:% �� ���-�"�� �  ���"������� .�8�����!�
������-�"����������������������.����������������%�� ����&�0

�� ����.������������������������&���������%
�� ����.������������������������&�����������"������T
@� ����.������������������������&�����������"���*�����


<�!���� �  ���� ��� tara bandu �� *�!� 1������ ��������� ������ ��� D���  ��- "�����'��.
������ �� ��� ��8����-���% ��� ���� ������� ���� ���' �����!� ����� ������G� .��"� ��"
�������' 9������G� ���"% �����%  ���"� ��" �����������% ������G� ��-��% ��" ����� ������G�
�&�"�.���':� 
�����&�' ������!������!��"������ �������� �������!� ��!����������'��"
���� ��� -�!�����-� �  .�8�����!� ���� -�' �� ������"% ��!��"��. !�� ��!� ����������
-�!�����-�������8������"'�����"����"�

��������-��'��-����������������.��������!��!�� tara bandu ����� �8�*�!�����8�'�"

�'�������5���"�����������9���0
3�+��8��������%����:�

3��!������� &��� -��' !�--�������
����-��?1����"�-�������� ���� ���'
�����!� ��� ���"����� �  tara bandu�
��� ������� &�' ���' �����!� ���
���!��!� �  tara bandu ���0 �: ��
�����!� ��� ������� ������!�� ��"
������ ���� �����. �� ����� ��.���% �:
��� ���!����� ��8��8�" ��� ���� ��
��8��8� ���  ��!��� ������ ���� ���'
�����8���8��� �� ����!����������


	����0�������5���"�����
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Lia-na’in���������������������!����  tara bandu �����  ��8��8��!����������������!�����
��"D�"�!���?������!����� ����&������"���������������!�����������""�&������-�

��� �������� �  ��� !�--������� �� "��!����" ���8� !��������" &��� ��� ������� �  ���
������"����%&���B=�CI��'��.��������������������!����tara bandu��"D���@�@I��'��.
���������������.�������!����������� B�@I��'������������������!���.�%�������
�����������-���������-���������������-�'�����������!����!�--����'-�-����"�
���'����8���'-����� -�������.9��"�!�����:����� ����!�� ������!��!�� tara bandu�

5��-�����8������ ����������&���� ���� ����� ���!�������������&��������.���"������
��"�����!� �����tara bandu ��"�!���.�!��!��"���������-�!����A��I� ������"����
��' ���� ����� ��� ���� � !���.� 9�-�������.�:� ,  ���� �A��I% ��-� �B�BI !����� ' ���
!���.���������!!����"������.��.�� �!�����">��CI��'�������'��8�������"�����
������8�!���.���

�����.�� �!���!���.��"��!����"���8�%�!!��"��.�����!�--����'G�������!��8���"��
!�� ��-�"�'�����8����������� ���"�������0


�� ��� ������9 ������" ����:��8�������"�� ���������!��.���T
�� 3�.��"������'��-��!�������������'��"�!�"T
@� ������"�����������!����� ��!��"�!���.���tara bandu ��� ��!������.&�����"��8�

�������������!��!���'����'���������.�����&���"�!����"�����tara banduT
C� 1�!�� ����������� 9Xefe do Suco% 3�����!� 	���!� (����% 3�����!� ��" *��?"�����!�

�"-�����������:��8���������"����-���-��������� ���tara banduT
=� 	����������"��"!�-��'��.&������"�!��������#���'������"�����������!����� ��

����-���-��������� ���tara banduT
>� *�!����������������� !������"�����?-�����.�.�������������.T
�� �������������� ��-����.������"!�8����!���'���������


������"������8�8��'��.�������������������"�����������!����� ���tara bandu�
����
 �8� *�!�� ���8�'�"% >A�BI �  ������"����  ��� ���� ��� ���"������� ����!���� ���� ���
�-���-����" ��� tara bandu �� ��� ��-��. &��� ��" ��� �������" !������ �8�� ���������"
�!��8������2�����A�BI� ������"���� ��"�!������� �� ���������.�������"��"���CI��'
������"����"����������������������!����������!��

�!!��"��.��������"����%����!�����������8������&����"�� ����!� ��������8�!���.�
!�� ����� &��� ��� "�!������ ��#�� ��� �������' �����!��" ��" !�-����" &��� �' �������
5��-����"����$������"�'���������"����%����������"�!�������������' ������������
�� !�-�����!� &��� �!����� !�����8����. ��� tara bandu ������ ��  ���� ����" �� ���
"�!������ �  ��� kableha, kabroda �� ��!�� ���"��� � ��� ��8��. ����"  ��- &�������� ��"
&��.���.����  ����8�"��!���������"���-�!���B@�@I�  ������"����������"�"����
 ����������"&������-����!!��"��.�����"�!������ ��!�����"������������������-�
 ��������!�������"&���-���'%���$������"�'A�CI� ������"�����������"���� ����
!�������"&���-���'� �����!�����"�����"�!�"��

�� ��"������" &������ ������ �����!� ����� ����!����� �� ���% &� !�� ���# !�� ��-�����
����"��&������������������!��� !�����8������� ���tara bandu ��&�%����&������
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������ ������  ���� �� ��� ���"������� ���"������ ����!���� ��!� �� ��� maksabar/kableha ��
kab’roda������$�-����'BB�=I� ������"������"�!���"����&���������-��!!���������.
�� !�����8������ �  ��� tara bandu ���' .� "���!��' �� ��� maksabar/kableha �� kab’roda.
2�������CI� ������"�������"�������'��� ����.� ��������!���������������!������
U� �"���"�����U� �"�*�!����������I��"�!���"�������'��� ����������"���!��'��
�������!��

�� ��� �������% -��' ��.���/������% �����!�����' ����� ��.���/������ ���� "� ��" ��-��
��.���% ��' ���� "�!������ -�"� �!!��"��. �� ���"������� -�!�����-� !�����8��� ���
����!������ ���8�������-����.�����"������ ����

����8������������-������"!�--����'������!��8�� ��.��"��. ���  �������� "�!������
-�"��'�����!�����"����������"�����!����� !�����8������� tara bandu �������������
�����$�-����'A���I� ������"������"�!���"�������'!����"�����"�!������� ���"�������
���"������� ����!!��"��.�����-�!�����-���"���!��"��.�� ������"�������tara bandu 
��&�����C��I���"���������"�!������&������ ���������&���  ���"�����������������
�����$������"�������"�!������-�"�.�8����8����������������&���&��!�����8���"��
��� tara bandu ��&� ��&�8��% ����� &��� ���� ������ &�� ���" ���� ���' &��� ���  ���
��!�������"�!�����-�"�&��!����"���"�����.���

�!!��"��.���������lia-na’in ����+�����%&����������!�����8�������tara bandu ��&%
��������. ��-�"������.�����!����  ��8����.�����!��"�!��"����� ���-9����-��':� 
���"������� ���"���� Maksabar/kableha �� kab’roda �������� ��� �  ��� �8�"��!� ��" ���
-�������� �������. �� ��� !��� �  !�����8����. ��� ������������ Maksabar �� kableha ����
������� ��� &�������� &�� -�' ��8� ��'����. �� �"" �� ��� !���� 
� ����� ����!��% �  ���
!��� ��8��8�� �&� ������ 98�!��- ��" �����������:% ���� ������� ���-���8��.�8� �����-��'
9�����-��' �� �"" &��.�� �� -���.��� ��� !���: �� ���� ��� �������� �  ��� ������� !�� ��
�������'&��.��"��"-������"&��� ���#��&��".��� ����������!����maksabar/kableha
"����-��� ��� !��� ��" ����� ���!����� �.����� ��� ����������� &�� ��� !�����8���" ���
tara bandu ��&�

���  ���- �  ���"������� ���"��� �� *�!� <�!��� ��  �����/��. ����� tara bandu ��&% ����
"�-��������"�������������-�����������!���������.�����!���������"���!����� �!�����
�  !����� 
  � ������ !�����8���� ��� ������������ ���' &��� �� ������!�" �� "��!����" ��
����!��� 
�?U
 9���0 Internal Regulations for Suco Bucoli, ���>:� �$�-���0 	�����
!�����8����. ����!�� 
U 9
������� ��.��������  �� *�!� <�!���:% Jusing poison or otherwise 
dirtying clean water”%��� ����&��.���!�����&������-����"0


�� 5�����&��%����%!������" ���&�����!��� ���� h(*������T
�� (���.���!���!��'��#������-��������&����&�����!��� ���� h(*������T
@� 	������ ���� #��� !�&����  ��� 9���:% ����� 9���:% .��� 9���:% ��. 9���: &��� �� ���"

&��� ��������-���9���:��" �����.9���:%=�#���.��-�� ��!���"�&���$��� 
�����tua�


5��-"��!���������"����#��&������U� �"�*�!�� <�!���%*��6��������/����"������
��"�!���"�������*�!�<�!���+���!��  �������"�  ���"�8����-�����""�!�-��������� 
�����tara bandu ��&��"����-���-����������!!��"��.�����U� �"�*�!�� <�!���������
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��8�������"-�#��.������-���" �������������.�8��..��"���������!�������������
�����.��"�����'��.���-��"��� ��������8�������"�� ���������"��!�-�.�����.����

�����$�-����' A���I �  ������"���� !�� ��-�" ���� ��� ���!����� ���" �' ��� ���"�������
���"��� �� D�".� -������ &��� "�-�!����! ��" ������������ ��&�8�� � �-��� ���!����.�%
@��I%�����"�������'&������"�-�!����!��"&������������������


��������������������%���lia-na’in ����+�����������"�!���"�������&��""�-�!����!���
��&&��" �������!������%�����������!��!�� ���!�����."������������#��.�����������
&�����������"�������!������% ��!�����$������"�� luhu mane 9�!!��"��.�������#�"�"�
!������:&���������.��.����������biti bot4��hadak 5.

����  �!��8������  ���-�!�����-��" �����������������" �����.� ��� tara bandu ����
"��!����" �� ���8���� ����� ���� ������ �����!� ��" !�-��' &��� ��� �  ��� �����������
"�!�"�"&����� ��� ��&��"���!��"��.��  ��� tara bandu%��" ���� ����� ��� ��"�!���� ��
��8����-�����"�-�.��6��'������"�������"�������-�!�����-���"������������ ���
tara bandu ��� �  �!��8�� � ����� �  B>�=I !�� ��-�" ���� ������������� &��� ���� ���CI
&�����"������ �����'�� ���'�  �!��8���"�����������" �� �����������.������.� ���
���!��!�� tara bandu�

	���� �� ��"����#��. ���� �8��������% -��' ������ &��� �����!�����' !����!�� ��'��. ���� ���
������ &�� &��� 8�������. ��� ���"������� tara bandu ��� ��� ��& .��������� �  '���.
�������

���!�����������������"�'"���..��.������ "����!!��"��. �� ����.��  �����8�������.
���tara bandu ��&���&��.����8��������� ��������

������0+���������� ��-�.�3���..��.����� ��+��-����+�����8������� tara bandu

Age Percentage of contraventions 
of the prohibitions

Young people C�%�I
Older people 

(old men and women) C%�I



���!�--����'�������"�������-�D����'� 8���������� ���tara bandu &���!�--����"�'
-��������������&��!�� ��-�"�'����������� ������������ ������"����%&���@��=I
��"�!����.����-��!�--����"���-���8���������&��������'C��I���"������&���-�$����
�  -�� ��" &�-�� ��" =B�@I ���" ���� ��-���-�� �� &�� -�� ��" ��-���-�� &�-��%
�����!�����'��������������!#��. ��������#��..��"� ��-&����� ���"��


                                                           
C���biti bot ��������-��'� ���-�����!� ���"��������'���" ����������"��"  �!���!������ ��
"�!�"�������!�-��� 8������-�������������!������������� 
=���hadak ��� ���"����������!�-�"� ��-��-���%������%���-���-��&��"���� ������� �� ���
�������"���" ���������.�����" ��������.��.�������"�!�"���8������-������� 



68 

 

 
 

Local knowledge of Timor! (2011) –English translation 

 

  

3����.������!����  �-���-���������  ��� tara bandu, �!!��"��. �� ���!�--����' �����
&�����-�����������"�.��!��������� ����!�"������!���� �������.����-���-���������
��� -�D����' �  �� ����!�  ��- ����� ������������ &�� ���� �� ������8� �� �� ��!��" �' ���
�������� -��' ������"�����3������ ����% �����&������������$������" ���� �����&���
���� ��.���8� �� ����!�� ����. !������' &��� ��� -�!�����-� ��" ���!�"���� �  ��� tara
bandu ���"���������&�


,���$�-��� ������ ��*�!�1������%�8������.����!�--����'�����"'"�!����"� tara
bandu��"���������������!����� ��&%���!�-��������".�8���-���-�"�!�����!����
����"� ������������1������&��������'!�����������&������!�--����'��"�������!����
&������!��������.������"������� ���"����+������������ ��#� ������� �-������� ��!��D�.���
�"������������������������� "�8����-�����"�������!����������� !�--������� �����
!�����8������ �������� ����!��"�8����-����


������01�8��� �� ����!�� �����������������������-���-��������� ���tara bandu

Institution Percentage
Catholic church @�%=I
NGO/INGO @�%=I
Government �B%BI
Companies and others >%�I



1�!�� ����������� ��" !�--������� �� -��' ��!������ �$������" ��� �"�� ���� �� �� 8��'
�-������� �� ��8� ��.�������� �������. �� ��� tara bandu� ���� ��.�������� �� �-������� ��
���8�"���!�.�������  ������!��!��  ��� tara bandu ���"������� ��&��"���� ��.�8�������
��� ��-��' �  ��.�� �������������� ��.��"��. ��� ���"������� ����!����� ���� !��"�!� ��� tara
bandu ��"� ���-�!�����-���"���!��"��.�� ������"���������&������&���������� 
C=�BI �  ������"���� �  ���� �8�������� &�� �$������" ��� ���"  �� ��-� ���� �  ��& ��
��.���������������.�����tara bandu�3����������%���BI� !�--����'-�-���� �����������
�����.��������������-����-�������%���������!�8�!�"�!���������"�����������������!�
��� tara bandu ���"������� ��&% &��!� �� �-�������� �!!��"��. �� !�--����' .�����% � ���
������������"'��&�������������G���!#� �&�����������.�8������������8���������"�
��������!��!���.�!��8�������"����!�������8����.����"� ��"�"�'�����!�������


� ����� ����!��% �>��I ���" ���� ����� �� � ���"  �� �������  ��- ��!�� ������������
+�--����' .����� ���" ���� ��� �� ��!�-��� �   ��-�� �� ���"������� ��& �����' ���"� ���
�������� ���!�-������������������

3����������%�����&��������>��I� ������"����&�����"�������� ������8����������
�-���������.����������������� ��!������.� ������!���� ���tara bandu��!!��"��.��
!�--����'.������ ��������.��"��&�9 ���$�-�����������tara bandu:%��"�&�������
��"����.��"������� ��-�������!����� ������������������8���%��������-���-��������
� ���tara bandu &������������
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Positive aspects of cases involving tara bandu in Lauhata-
Pisulete

� 1������ ����� �� �� ����8���8� �������� �� ��� H������� �  .��"�� �H�����' ��"
"��!��-������� &����� ��� D����!� �'���- �  ���"������� ��&� 
� ��' !��� ��8��8��. �  �-���
8�!��-%��� �-���8�!��-���!!�-�����"�'�&�-��G�������������8� ��-���!�--����'��
���&������"����.������!�����.� ���!�������&�-���!!�-���'��.��� �-���8�!��-
��� ��� ��.�� �� �����!����� �!��8��' �� ��� ���!��� �� ������ ��" ���� ��"� ��" 9�"8�!���:
����" �� ����� #��&��".� �  ��� !���� 4�������' ��� &�-�� &�� �!!�-���' ���  �-���
8�!��-���&�-��G����"���9-�-����� ���*�!�!���!��Meditor:��"��-���-�����'���
-�-����� ���,�.���/�����	������"��6���������-��9,	6�:�	��8�����'%"����.���
���!���� ���������.� �����-��'���8�!��-&����#�"������������������!�&�������
������.&������.!��"�!��"�


����!�--����'� 1�����������8����-���&�������"'.�������'��������!��"����������
��!��"�!���.���tara bandu.
�1������% �������8�������.�� �!���!���.������������
�����������"��&��!���� ���������.&����.����	���������"����!����!��'���� ������
�� ���&��"&��� �� ��.������ ��������!��!� ����������!�������������-�����!��� 
 ���&��" ���� ��� !�--����' ����� ����. ��� -����" �  .�������. "�' &��" �� ��#��. "�'
����!������'�

3�-����!8�����!�%��� �%��"���""����������&�"������8�!���.��������� ����������.���
tara bandu���� ��H���!'� ��!�!���������"�!�"����-���"����.����-���-��������
� ���tara bandu����tara bandu ��.�������'��?"�!����"��!�'�����"���'-�'��-���
"�!���������!���������.&���������!�����8����.��������������%��!����&����8����'���
!�����8������������������ ������!������"������������" ����?����8�� ��������������%
�����.�-�#��. �������  ����.� -����������!������������������?"�!���������������
-����� ��!����/��.��������������������������-�'.�8��� �����������!��

��� ���?"�����!� �  <�/������ �� ��� �� &��!� ��� ���!��!� �  tara bandu ��� �����"' ����
��8�����/�"�<�!�����  ���� �������������$�����8� ��!����/�������"� ������.�������.
!�--���������8��.���-���� �������.���� ��� tara bandu �����!�� ���������!�--��
����"������


Negative aspects of cases involving Tara Bandu in Lauhata-
Pisulete
�8������.����tara bandu �������&�����!��8�"�'���!�--����'%�������-���������
�����!�����' �� �������� �� ����� ��!�-���� ���������  �� �����&����8�!�����8���" ���
tara bandu ��&�5���$�-�����1������%� ���������&����8�!�����8���"�����&"����
&��� �� ���-�� �� ���"������� ��& ��" &���" ������ ���-�� �� ���  ��-�� D����!� �'���-�
��&�8��� �������!���!�-���8��8�"��"�� �����!��������!������ ��������!�������
���� ��!���� �  ��� .���� ��-��� �  !��-���� ��" !�8�� !���� ���� ��� ���"��. &����� ���
D�"�!����'���-�
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5�� -���� !���� ��!� �� ���
��� � �  � !��!#��% ��� ������
��� �  ��� ���"������� ��&
�'���- �� ������ ��" �� ��
������ �� ���!� � "�!����� ��
��� !�--����' ��8�� ��" ��
����� �� �� ���" �� .� �� ���
!����� ���� �������"-�'���
������ ����'��������%��!����
��!� !���� -�' �� !����� ��"
�� ��� ��.��� ��" -�' ��
���!�" �� ��� ���"��. ����
�--�"�����'�*�-���-��-����
!���� ��!� �� ����� ��� ���
.�8�� �������' �' ��� ����!�  ��
��8����.����� ��" ��!� !����
��!� �� ����� ��� ��#�� �� �
��.���D�"�!�����8��%� �������� ��-�������"�8�"��!�������  �!������"���!������.���
!����� ��"�����"����--�"�����'�����������"�� ��-���!�--����'�������.�8���-���
-�.��-�#� ��-����!�.������� ���D�"�!������!�����"�����tara bandu�

������������������-�&�����-�'���.������&���� ������!!���������!����
���-�
�������������'���&�������!#� �����!� ��������"����������!���%�����!�����'� ���'&���
"���#�5��������%��������������������&�����!#� �"�!�������"��!#� ��"������"��.� 
���!������� ������!��!�� tara bandu�

������� ����!����������!����������� !������1���������D�����!����'����.�����"
��"�� � !��!������ �� �� ��� !�-���' �' ��� �3�1 .�8���-��� 9*�!�����' �  *����  ��
)������������!��:��!������!�� ���"��������������������!!��"��.����!���������������"
���!�--����'� 1������% ����"�8����-������ ������������ ��"������ ��� �-��!��  ���
���!����  tara bandu &��!����������.���. ��*�!�1����������!�--����'���"����
�� ���  ��- ��� !�-���' �� ��� .�8���-��� !�������" &��� ��� !�--����' �� ��!��
�����������9U� �"���"���%U� �"�*�!�:�����������!���� !������.���������"�����
�!��8���������-�'��8���������!�����"�!�����&���������!��!�� tara bandu ������������
��-�� ��� !�--����' .�8� �8�"��!� ���� �� ��� ��� !�-���' !�����" ��� ���� �  ��
��!�����% -��' �  ���- ���" ��� &��" ���� ��� !�-���' ��"  ����" ��"  ��- �����
������!��8������!��8��'����!�����8���"���������������������'��"�����"'�"����"�



Conclusions

�� 
� ���!�� &���� ����� �� �����. �����  �� ��� tara bandu% ������8� !����������� ���
��"�!���" ���&��� ������G� ����8���� ���� �����!�� ��� tara bandu ���"������� ��&
��"�-���8�"�!���.�!��!���.��T

�� ����-���-��������� ���tara bandu ���"���������&����"����"���������"�������
����!����� ���*�!�����!��"�!�����tara banduT

@� ��� -�!�����-  �� -�#��. "�!������ ����" �� ��� tara bandu ���"������� ��& ��

	����0�������5���"�����
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�����"' ����!!��"��.�����!�--����'%����.������������"�� �����������.����
���8������ ���8�������-����.�����"��!�-��'&������������!�������������"��
����3�1+�����������T

C� ��� �-���-�������� �  ��� tara bandu ���"������� ��& ��� ��" � ������8� �-��!� ��
��"�!��. ��!��� ������-� ��" !�� ��!� �� ��� .��������� ��!���� ������ ��.�� ��
�����!������������G��������'��"��� ���"�����������!�������8�.�8�� ���� �� ���
����������� ��-�!�� ��!�������.���������9���8�����. ��������!�������:T

=� �8�� ����.� ��� !������ �  tara bandu �� �����.�' �� ����!�" �' ��� !������ � 
����������-% ���U� �"�*�!��%kableha ��"-�-�����  ��� ��!�� ���"����������
�����8� ���� ����� �� � ���" �� ���-��� .������ �����!�������  ��- &�-�� �� ���
���!���� �-���-�����.���tara bandu ��"���"����-�������� 8�����������������T

>� ��� !��"����� �  ���  �����% ��� -���.�-��� �  ���" ��" ����� �!���.�!�� ����!��
��8� ��� ������" �� �-���8�% �����!�����' �� ���!�� &���� ��� tara bandu �� �����"'
����.!��"�!��"�������'T

�� ��������-��'������������������8��� ����!�"���!��"�!�� ��� tara bandu ��!�
��0���+���!�%)4,�%���4�8���-���%��"	�����-�����&����������������������
9!�-������%�!�"�-�!���"������:�
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Rituals for
Water Management as the Application of 

LOCAL KNOWLEDGE 
in Timor-Leste1


�'03�-�����"��-����"�+��8����%�������5���"�����



Keywords: Water rituals, water resources, social resources, local knowledge, customary 
houses and sacred houses 9�-������and�-�����#:. 




	����03�-�����"��-����"�+��8����

Methodology
���� !��� ���"' &�� "�8�����" &��� � �����!������' ������!� -����"���.' �����.� �!��8�
������!�����%"��!�������%"����.����"�����8���������� ���"����-��&������!�--����'
&��!��"�!���.&���� �������� 
���"�� �������� ��?"����!���� �!������  ��- ���!�--����'%
��"�8�"�����".���������8��&�&���!��"�!��"�������'���&��!��"�!��"��.��"��.�����
���"������������������!�-���.�-�������"����!��#��&��".��

                                                           
�����"�!�-���&��&�������'3�-�����"��-����"�+��8����%�������5���"�����%���������
"�!�-��������� D����������!�!��"�!��"&���3�1���	��-�� ��-6��������(��8�����'��.��"��.
���	�����!�� 2��������-��?1�����3�!�-�����������"�����&��#��������!��#��&��".���3���%
�?B�������� 
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Introduction
��� !�--��!��. ���� ������!� ����� &����% ����� &��� ��8���� ����!����
H�������� ���� ��!�-� ���  �!��  �� "��!�����������  ����H�������&�������
&���!���������������$�����"������!��!�"�'���!�--�������� ��-��?1������
����������&����X�����!��"H�������&��&�������������������������"D���

�����"�������-'�����.'��� ��������������������&�����!��#��&��".� �����-���.�-���
��" ��� �  &����X (��� &��� ����!����� ��� ��� ������������ ��" ���!�� '��. �  �����!����
�����.���"&����!����������"X


���"����������"�������H��������%���������&���"��#���"��&������������� ���"���
����8������������!��!��!������.��"��.S���"�������#��&��".�G����� �


1�!�� #��&��".� ����� &���� �� ���� !����� ��" �� ���"������� �!���.�!�� #��&��".�%
�!!��"��. �� <��#��% �AA@  ��- +���-���� 9���@: �� �� � ���- ���� �� ������-���! ��" ����
�-��.����� 
� ��� ���������� ���� ���- � ��� ������ �� �� ����!� �� ��� #��&��".� �  ��!��
������ 9<��#��% �AA@% ��'� ��"�.����� ������: ����� ����� ������� ��8����-��� ����
�������"� ���- �� ��-�����. ��������.  ��- ����-�!' ��" � ���-����� !����!���� &���
�������


�!!��"��. �� +��-��� 9���@:% ���"������� �!���.�!�� #��&��".� �� �����  !����!��" �� �����
���!� �!#��&��".������������?�������������!������������� ����&��..�����!0






 


5�.�����+��!�������/������ ���&�������
�"�.��������&��".�&��


��!���� 9�AAA: !���� ��� ���� ����� ��� ����� ��.�-��  �� ��� ����!������� �  ���"�������
#��&��".������������.�-���������"������������!����"�����.�!��������!��8��#��&�
��0��.���!������%!���������������%��"������!���?����������"� �������� ��.���!������%
-������������"��!���'�����������"��.�����9!���������������"������.�!���':�����

2

*����������'!����

2������
�!���!������ +���-��'

�����!!�"��

*������

���-��
*�!���
���-�

3���- 	�����

��8����-�����
#��&��".�

6�"�!��
#��&��".�

���.����������� �
���&�������"�������
�!���.�!��#��&��".�
!�-��������
� 5�!����#��&��".�

&����������"�.�����
#��&��".����&��#

� This information has 
been provided for 
integration of 
resources 
management by 
westerners
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����� ��� ������������� ���&��� �����'��!��% ��-�� ��" ������������  �!����� 
� ���� &�'
���� ��� -��� �������� �  ���� ������!��8� �� ��"����#�� �� ������� ���� ��� ���� �  !�������
���!��!�� ��" ���!��!�� ���� ��� �-��""�" &����� ��!��� ��������� ���� ��� "�  ����� �� ���
!����������������'���-����!���?�������'���-9��!����%�AAA:�

��"�'G�&���"��"�-�����"�'��"�!��������!���!��������8�������"��!����������-� ��
����������<�!����� ����%�������..�� ��������������8����-����������������8�����
&���" ��"�'� ��� H������� �  ��� ������� ��8����-��� ��!�-� � .����� !���� ���!� ���
�AA��������������������!�-�-�����.�����!�����  �������������.�������!�� �����%
���"�8�����'% &����% ���"�% ����.' ���"�!���� ��!�����.'%  ��"% ��8��� ��" �!����% �����
"�8����-���% -�����. .��!���� �� ��� ����� ��" �����% ��" ���� -�D�� �  �!��  ��- .�����
&��-��. �� ��� &���" 9��!����% �AAB:� 6��' ��.���/������ ��8� ��!�--��"�" ���
���-����� ��" ��8�����/����� �  ��!�� #��&��".�� ��� ���!��� �  ��8�����/����� �  ��!��
#��&��".� ��� ���� ��"����#�� ����. � -�"�� �  ���-����� �  S"�8����-��� ��
-���.�-���� ������� ������!������"�� ���#��&��".��  ��!�� !�--���������" �����
��!��������!��G9���"���!#%���@:�

+����������������8��������!��!�"����-��?1�������!������-�� �����!��������"��-�
��-��������!������"�'%��!�����������������.��&����%��������"!�����8������ &����
�� �-���������!���!������  ��"�8����-���������-�"���� -���.�-�������"�� ��!��
#��&��".�!�������.����!�--����'��8����.��'��" ��8�.�������!���!����������&���
��!��!�--��������1�!��!�--�������&�����.������!���!�������&�����8���.�����������!�
�������"� �� ����!���+�--������� ���� ������8�-�!�����-�  �� ��� ?.�8�����!�����"
�� ����� ��!�� #��&��".� &��� ��"�!� ����� "����"��!' �� �����"��� 9���0 	��-�� ��" 3�
+��8���� ����:� 	��!��!�� ��!� �� tara bandu% metxi% pleigou% saur to’os ��" ������ ���
-�!�����-���������'!����-��'��&%��!��#��&��".�����!���!���.�!��#��&��".������
-���.�-���� �������%��!�����"!�������������!���

�!!��"��.��*��#��9�AA@:% ���!��!���� !�--����'?����"!�����8�����9�<�:�������
�������������������8�������������"��!�� ��!���.��D�!��8�����&�����8���'��"�!������"
�!��!��'��"���"�8�����'�"�!������*�-�����'%!�--����'?����"!�����8����������"���!��'
 ��- ���"������� �!���.�!�� #��&��".�� ����  �!� -�"� <��#�� 9���@: !����"�� ���� ���
�����/����� �  ��!�� #��&��".� �'���-� �� ��!�� �!���.�!�� #��&��".� !�� !��������� ��
�������.!��"������ ����!!��� ��-�"���� �������������!�-���.�-���9��!��"��.&����
������!��:����"����!��!�--��������

�����������.�"�  ����!����&��������!��#��&��".�-�"����"#��&��".�-�"�������
!�-� ��-&�������!���!���<�!����� ����%	��"�'9����:�������������-���.�-���� 
������� ������!�� -��� ��� ��!�-� ��� ���D�!� �  D��� ��� #��&��".� �'���-% ��!� ��
&������ �!���!�% ��� ���� ����� -��� �� !����"������� �  ��� ��������' �  ��!�� #��&��".�
�'���-���������� ��"�-����������� ���������.������� �����#��&��".��'���-�����
�����!����� �  �!����� �! ������!� ��.����� &��� ��!�� #��&��".� !�� !��������� �� �H���'%
����������'% ��!����'% ��" ��!�����" !���!��' �  ��!�� !�--������� �� &��� �� ������ ���
�������������'� ������� ������!���� ������������ �� ���� ��!��#��&��".�!�����������
�����.������.� �!�������� ����'���%"���!����!����%-���.�-���� ����������.%"���.�
��" �"�����. �  ������.��� ����" �� ������� ������" ��"  ��"��!#% ��" �  �������������
����������������!����������!��!�94��/������AAA:�
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<���" �� ��� ���8� !��!���� �  ��!�� #��&��".� ��" �  ��!�� �!���.�!�� #��&��".�% ���
"� �������� ���"��������!���.�!��#��&��".�����-��?1������S�� ��!��"�����!������� ����
���������% ��� ��������� �  ������ ���!��!�� ��" ���� � ���  ��- ��� ����. ������&���" &���
-'�����.'�����!����$�� !��������"����� ���"������������"����������!��!��������8�
��-���-��������.���. ���8��'���.��-�G�5���$�-���0������!�� '��.� &��"���-���
������8������&�������������������� �����!���.�����.��.�������'"�-�.��


Local knowledge practices in Timor-Leste relating to water 
resources  
��-��������"����������������� �� ���&���"��8� �������������&��������.�% ��8���%���"�%
��#��%���������%��"��������!��&�����������&�����
�������������������&��������
��"�������������������"&���������-'�����.��� ��-�����!����������������.��������
���!��&�������' ���� ���"&����%��!����:���������'��"-'�����.'� ���8����.�1�
���� &�� "��&��" �� ��� ��#� �� 
��������% �: ��� -'�����.' ����� Wee-Malae% @: ���
-'�����.'�  �����"�����.��6���?1����-!����" Ipar-ira% ���� ���&����&��  ���"�'�
"�. 9Ipar in fatuluku:% C: ���-'�����.'�����Wee’tano ���� �"�.!����"Tano  ���" ���
�����.���������������*�-�!����"<�������"�'92��?����:%=:���-'�����.'��������
!��!�"�����"Irabere ��-���uma lisan
�������2���!���������H��H��9���03G��"���%
���@:%>:���-'�����.'�����������!�&��������&������" ����&����-����2�������
��H��H��%�:���-'�����.'��������"�.%�����"��"'��"�����"�����.��*�!�1��������
<�����&������"�'����-��� ���������������.��!����"���"��!��"��"��&���!�����8�"%
B: ��� -'�����.' ����� ���  �-��� ��" -��� �����.� �� ��� ���� �  6�������% ��" �����
-'�����.���9�������0	��-������:�


The basis of local knowledge of rituals relating to water

��������������.��&����!�-� ��-���������!��8�����&������������-��'�������!���"
������!����' ��"�-������������������� ������&���"������!�����������8�"����&������
�����.�% ��#� ������% ��8���% ��#����"���"���!���8�������&�!����"���� 9������� ����
&��!����8������������������.���&���������:�����������!��8�.�8����������������!�
��0

�: ��� ���!�� '��. �  ���� 9Thunnus spp.:% !��!�"���� 9Crocodylus spp.:% �������
9Celodina spp.: ��" ����� &��" ���-��� �� ����� ��-������ �  ����� &����?#�������
����-��'!�--�������-�"��������������.�����#�����.�����&��"���!����������'
�����8�"&��!��"�8�����&����T

�: ������������������  ���������.������� ����!���.����� ������2��� �����-��
!������!�� �����.����%�� �����������!��"%���'��� ��-�������� &�����.-����
��"��#��.������-������� ����������&��.�8����������� ������'.� �����.��
���T

@: ������ ����--����.����%��!���������!��!�"����-��������8����.���������"
�������!�--����'� *�!�1����������-�����1�H��N� ��-�����8��1�����&��!�
���������!����&����!������ �����8��1���%&�����������-� ����--����.���
�������'��# ����������!� ��-���lia-na’in  ��-���uma lisan1�����?����T
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C: �'�?&�����. ������%&�������8��"�'������&��#�  ��������� �!���" ���  �-��'
��� ��-�����'�?&�����.������������������������!���"����� ���������8�.��"
 ������ 9����matak-malirin M �� ��!��8� ����������.:%��"��-�����' ��!������ ���
���"�� -�"?&�8���� �����������.�&�-����!���"�����T

=: ���������� &�����.��  ���G� ������.�%���"&������  ���.�����&��#���������
�����!���""������������������ ����#���� ��-�" ������������������#��8�����
��  ��������������  ����8��"��!#������"��8�������.��"������'��"'T

>: ���������� ������.���&���������"&�������������!���""���T
�: ��� ������� ������. ���&����?!�����  ��!��!���.  ��� ��<�-���� 9���&���<�����

��"������:��"����2�������#�����"�����!�� 6��� ���T
B: ���������� tara bandu �������<���#���.��.�bonuk ��kerok ���!��!�"����8����

���!����,�!������-�#������������������!���.��������.���"�����-�����8�����
��"-�����8���9���0*��"���"����%������";�"��%���>:%��&�����������������
�����&��������������$�����"�'����-��?1����9	��-��%����:�





	����03�-�����"��-����"�+��8����

2��� 8������. uma lisan ���� ��8� ���� -��' '���� &������ -�8��.  ��- ����� ���.����
��!�����%�����!�����' �����-����������/���� !��������-��?1����% ����-���%<�������%
�����%��������"6��� ������&��������.����"���� -'�����.'����������.��

���"�������!�--������� ����-��?1���������8� ���� ��� ����� ���� ���������"����� ��- ��
���������.��<�!����� ����%�!!��"��.��6�����6��"��N� ��-���uma lisan 5�������
���aldeia 1�#�������*�!�6�������%�����!���������������"������ ��-!�����.������.�
�����!���� �������.��� ��8��.����.&����?!������ ����  ��& ��.����� ��  ��- ��8�������'
�������������"���������.� ���"!������&���������.���&����?!�������������!��!�� 
���!��. ������������ �����.� ���!�� '��. ��!������ &�� ��"��" ��� ���� ���!��!� �'
!�--�������&����� ��-�������������������'�<�!����� ������������������� ��-�"��
����������%���!�--���������-���������!������!��"���������$�-��������!���� 
��������.����-�&���� ���!�--����'�  �����"���� 1�#�������"���������� ��-�������
9���!������$������"��-���"���������&:�
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5�.��������!��"�������!�"�����!��" �.����G�����#9	����03�-�����"��-����"�
+��8����:







5�.���@�Uma lulik ��-�����8��uma lisan ��1�#�����9	����03�-�����"��-����"�
+��8����:
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Rituals at springs as part of traditional Easter celebrations
���!�--����' �� ������?"�����!�� 6������� ��-�*�!��%*�!�6�������%*�!�1�����%
*�!� ������% *�!� 6�����% *�!� �"�% *�!� 6�������� ��" *�!� )��� 6�.� �� *�!�
6����.� ��-������?"�����!�� ����<����!�%��� ��-���-������������������� ��������.�
�������"���� ��#����������"�������"�����.����������.����

��������.� ������  ���*�!�� ��6���������8� �&�!��!����&���� ���� �����!������ ���"
 ��-�����#��&������&�-��G������.��"���-��G������.�����!������������#��&��'
���!�--����'����������"��������������

����� �� �� �$���������
���8�"�" �' ��� lia-na’in
���� ��� ������ ��!����" ���
���"������� ������ ��!����
��� ������ �� ��� ��-�" ��
��� -���� �  ����� D���
�� ��� ��� +��������
������� ����� ��� ����
��-� �"���  ��- ��� lia-
na’in ������ ��� ���"�������
������ ���' ���� -�#�
�  ����.� �� ��� ��!������
��" �� .�" �� ��� ����!�
� �� ��

���������� ����������.����������� ��-�"��6�������%�����!�����'�������"�����#���
1�#�����% ������� ��" 4������% ��� ��� -��� ���� �  ��� ����� -��� ��.�� �!��� �������
��� ��-�"�'���!�--���������!�'��������������-�D������������0

The Ispara Ritual 
���Ispara������������������ ��-�"�������-�&������!�--����'����������.���" ��
�������.� 
� 6������� ���' ����� !���% ��������% ��"?#�"��' �����% ��' �����% ���� ��"
&����� ��� ��D�!��8� �  ���� ������ �� �� ��# ���-������ �  ��� ��!������ ��" ���� �  ���
!��-�! ��&��� ���� ��� ��!���' !����" ��� rai-na’in2&��!� ��� ��� ������� ���� &��!� �8��
��������!���������!����"������#�������
�����������%���!�--����'�����.����lia-na’in 
&�� ��� ��� ���� �  ���"��. ��� !���-����� ������ ��!� �� ��� ������ lia-na’in  �� aldeia
1�#����� ��"�������6�����6��"��N�%  ��- ��� uma lisan  ��� �� ��� lia-na’in ��.����'

                                                           
�Rai-na’in������- ��-����-&��������"���� -�����.��,��-�����.���������% �-��'%uma 
lisan��knua���� ������&����  ���"�������--���������'��!����"���������!���"-���������8�
���"�&�����������-�����.� rai-na’in�� ����������������!��-�!��&����������� ����!��8���
.�8����!�������" ��-�����!��?!�������������!��8���� ������������!����"�����#������ ����
���!��<�!����� ����%&�����������. ���"�������"��.���&�����%��8����������!���-��������
���"�"����#���-������� ���rai-na’in ���������!���������-������-�'-�����#��.�����������
���8� ��� ���!� �� �� �������/�  ��-��. �� ����"��. � ����� �� ���� ��!������ 
� ��!��� �����-���
��-���-���������!��8�"��������#�%���%&��"���"�������&��"���-������������ ��-������ ����
�������3����. ������ ��-��!��  ��� ������ � �����-����������  ������!����!���� �� ������� ����
-�'�� ����������"��!�--���!�����&��� ��8��.�������Rai-na’in �� ������.����8� �� ��� �� ���
����������.� 


5�.���C�Uma lulik ��-�����8��uma lisan��1�#�����9	����0

3�-�����"��-����"�+��8����: 
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���!�� '��. ��" �������. -��� 9��-���-�� ��.���� �� !��!#���:� ��� ������ �� ���� ���" ��
-�#����"�!��������������"�8������ ������
  ��� lia-na’in�������������8�����&���"
��.��%��&���!��� ��.��"��!������&�������!����� ���������-��%�����������&��
���!����"���������-����lia-na’in &����������'!��!#�������..��-�#��"�8�������
�������&�����������"�8�����������&���8��"�����"��!#����-�'�!!��%� ��-�����.
�����"���!����!��'����� �������.���������������"�'���lia-na’in  �����!�--����'&��
&��#����� ���"��������"��������"���" ���&���&��#��.��"���������8���"�-�.�
�����"���"!����"����.��������"� ��������.������" ���������.�




5�.���=�+�--����'-�-������� ��-��.����������� ����� �����!��"�����.������-���
1�#�����?6�������9	����03�-�����"��-����"�+��8����:




The Mambiuka Ritual 
���mambiuka ��saur to’os ��������� ��.�8��.����#��������!��������"�������.����
�������!��  �� �% ��������������������.�8�� ��������"�!����� !������"� .��"
������"����.���&��#� ���"�!�����

��� �  �����������"�  ��- ���uma lisan 5��� �%������% 1�����%�����%���-���%����"���%
4�� � ��" ����� uma lisan ��!� �� ��������% ��������% 6�������% ����� ��" 6���#���
�'-����!���'����.���!���� ��-����� ���"���!�������� � !���%������#��� �����%
����'�������"��������"������-������#��� �&����������������������  ����.��
���uma lulik�������������"���������mambiuka�������2��������"-�����������"���
 �����"&����� ���uma lisan���"������&�mambiuka ���������'-�#��  ����.�� �����
!�����������uma lulik  ��-��������uma lulik�3����������% �����!����  �����"���� � 
1�#�������"����������mambiuka ����������� ��-�"��.�����&������������ ����������.�
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��"���piut besi ������%��"����� ���� ����������-�'�����"�'���lia-na’in�����������
!������'!����������!���6�����6��"��N� ��-���uma lisan5��� ��

���mambiuka �� �������!���� ������ ��6���������" ����-���� �� ���piut besi �������� ��
����-���tebe besi 9����-����:����piut besi ����������� ��-�"�������'��!�����������
8�!���' �  ��� ��!������ �� � ��.��"��' &�� �� &��!� ����� ��������� &�� &����" ��
�8������& �����!�������� 1�#�����?������� ��6�������&��� 8��H�����"� 
� ���6�-���
���.��.�������.������-�� Fatuk Maubisse ��Hat-Maubisi &��Maubisi Mauloko Sibau 
nor Lakoda% ����. ��� ��!��" ��-� ���" �� ��8�#� ����� ��!������� ���� !���������� ��
��� ��-�"&���"��--��.��������� hat’maubisi��fatuk maubisi����������&�������
��� hafetu malu 9#�!#��$��. -��!�: ��"  ���� �� ��� .����" -��� ��--�� ��� ������ ��"
��-�8� ��� !��������� ������ �� 8��' !����' ��!����������-���-�#���!�� �!���  ���.�
���-�����!�����.�%����.�.�������  ����������������--�����������9!�-��������
&���06!2�����-%�AA�:�




5�.���>�Hat’maubisi96�������������:��������!�&�������piut besi ����� ��-�"
9	����03�-�����"��-����"�+��8����:


,��"�'��������������������!�--����'.��������.����������-�%"��!�%���.%�������
"��-���"���&��  ���������, ����������8��'�8������ ��-�"������!#'���!������"
!��������. "�' ��" ��.�� ����� ���  ��� -���� 2��� -��� 8������� ����8�% ��� !�--����'
"��!����-������.�����&�����������������""�����"�������������!����-�� ��"��!��
,������.��� ��� ���-������!�--����'&������������ ��"�������'��8�����.����
�  ����.  �� ���uma lulik��"��� ��- ���saur to’os �������� ���!��-�$�  ���mambiuka 
��������!!��"��.��6�����6��"��N�9����%�����!�� ����!�:%���saur to’os �����������
.�8�����#��������!������%������������"�������������8�"���.����"���!��"� ��.��
������!������!��������saur to’os��������� ��-�"����# ������ ��-�����!��������
��8�.����� ��� !���� &��� ����� �������. 9matak-malirin: �� ���� ����� .���"!���"��� !�� ��
������'����saur to’os !�����������" �����!����!��8�  �-��'�  ����.�� �������!�� 
�� ��<�!����� �������!�--����'� ���!������������"��������������
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The Aihuka Ritual 
���aihuka�����������!�-��������saur to’os ��mambiuka �����������������������!�����
&��!� ��� ������ !�--����' &��#� �� ��� �  ��� �����.� �� ��� 8����.� ��.�8� ����#� �� ���
��!��������"���!����"����������� ���&��������aihuka �������������"� ���saur to’os 
��"piut besi ��������


� *�!� 6�������% �����!�����' �� ��� 8����.�� �  �������% 1�#����� ��" 4������% ��� aihuka
����������� ��-�"����������.���-�����"����-��




5�.�����6�����" �-��������.�����-���9	����03�-�����"��-����"�+��8����:

��� !�--����' &��#�  ��- ��� 8����.� ��" .���  ���� �� ��� �����. ��-��� &��!� ��
!����"���" � ��!��" ���� ��" !����" SHelumau Aitir Ermata nor UsneiG� ���� ���!� ��� ��
�-��������'-���� ����!#���������� �.����&��!���8��'&�"���"-��'���"��"�� 
'������"�

���� ��������.���6���������8��&�!��!����&����%�����-�"���-��G������.��"���
�������-�"���&�-��G������. @����!����� �!������ ����������.���-�����" �-���
 ����&�������"������ �'�?&�����.�2����-���!���"������������#����"�������'��
&����"&���&����"��&� ��-���-��G������.&�������8��"�'�� ��������������-���
"��� ��.����&���&����"��&� ��-���&�-��G������.�

                                                           
@���-�����" �-��������.�&���!������!��"�'�����!�������'��'��.���������� ��-� ����#
��&����������!����"���&�-��G���"-���G�����.��9bee-matan mane����������'?-���'�&����%
��"bee-matan feto��?&�-���'�&����M����������G�����:� 

mailto:@����!����� �!������ ����������.���-
mailto:@����!����� �!������ ����������.���-
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Local knowledge about water resources

<���" �� ������� ��" ���"������ �������. �� &���� ���.� �� ��-��?1����% ���!� �!���' ��
6�������% �� !�� �� ���" ���� ��� !��!��� �� 8��' ����"�2��� � !���" �� ���� ��" &�����
��8��"�'�� ��������� �!���"����'�?&�����.����������� ��-�"�����������"�����
�"�� ���� ���&�-��&������ ������� ���!���"��8�"���'���"���" ����'��&����������
"���'%��" ���'���" ����&����" �����.� ����'�?&�����. �������,� ���"�'�  ����'�?
&�����. ��� ������� �  �� � tais �� batik !���� �� ��� &�-�� &�� �������" ��� �����% �� �
�'-���� ����#�����������������-������������!������ ���!��!�������/������ &������
���-��������������!� ��purification�




5�.���B���������.��-�����"�����!��" �.����&������������������ ��-�"��!�'���
9	����03�-�����"��-����"�+��8����:


���!��!���� &����������-��'�������!� ������ �!�����!������������������������ 
���&�����.� �����  ���G���.�����8��%&�������&��#��.�������!���""����

������������������fase besi ������9!�������.� �����:����������" ����'���8'&��#��
������'���8'��������H���-������"!�������� ��"%���������������������.���-��
 �����"������  ����'"�  �!�������

	����� ��������.  ��-�������������" �� !������ ����� ��"�����"!��� �����&������% ��
��-�8���'��"�����������-�'��8�����!��"���-���8��"����.����������������������"
��!������&�������� �������.�����"��"��������-�8���������!��8��-��������"��
������%&��!�������!�"��&����9�������8��:��������������������� ��-����"������&����
�� ��� �������!� &��!� !�� !��� ��"  ������ �� &��!� ��-�8�� ��.����" S���������G ��
���8�"��reconciliation�

2������"������.�������" ���������. ��"!����%���!�--����'����!��"�!�����������
����.��������������������� ��-���!��!�������&�������������!������ �.�8��.�������!�
� reproduction and production�

�������!��!��� ��� �������!��"�!��"��6���������.�8�����#�����������������&��!�
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�8�� ��� &���� ��.�8� �� � ��" ��������!�  �� �����"�!������" ��� ���"�!���� �  ���  ��"
���"�"�'���!�--����'�

�������� �������������"��6���������������� &����������..��" ����������!���
�������������-�'����� ��-��"���������������!��!�!�-�� ��-���!��!���� &������
�������!�����������!�� vitality. 

	����03�-�����"��-����"�+��8����

2��� � �����G� !������!���� �� !�-�����" ��" �� ��� �!!��'��. ��% ��� lia-na’in ��������
&������!�!����&���������.����������������-���-�����.� ��������#�����"�������
 ��- ��� ������ <' ����.��. !������� ��" 8������' �� ��� �����% ��� �!!������ &��� ��8�
8������' �������"�!������"���"�!������"&�����8�S!���������"8������'G�����"���'�� �� 
�����������"�

���!�--����'� 6������������!�� ����������.���"�����-������.����!��!����  ���
!�����8����� �  ���  ����� ������!�� ���� ��� �-�������  �� ��� �����!���� �  ��� ���" ��"
&���������!����������������8����������!�--����'�������-������!������ ��-
�  �����.�!�� !������ �.����� �������%  �� ���" �������/�����% �� !������ ���� �� �� �����
����.��"�&����?!��������"�����-��

�������!��!�!�������������������������.�����!�����.�������������..������"�����
��������!���!���� ����� ��8�����#���"�����.������� ������ ������!��!�� ���!�� '��.
�����.�%��8������!����"����� -�#��.������-���������8������&������!��"��!���
����% ������%!��!�"������"���� ����"�.��� ���&����G�!������
�1�#�������"�����������
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���!����"���"�������!��"���-��������������"���������.��" ��-�������?1�#���������
��!������������'�����������.�����.�����&��&�����8��'&�������������!�����%���� 
��� ��!������ ����� ��-�" ���� � ��� �� "�. ��� &���� !������ �� ������� ��� &���� ��"
���8����"��������

���!�--����'�������#��&��".�� ��������!��������������������� �������!���.���
���"��"&������!������!�����������-������� ���������.����8�����#�%��"!������
�����.�� ��� ���!��� ���� ��� ���" �� �����!� &���� !������ ��!��"� ��-����%  �.�%
���"������"�������


�6�������%����!����'�������"���� � 1�#�������"�������%���!�--����'���������"��
����� ��-���� ����. ��� ��8�� ���#�� ���' ��8� ���� �����" ��� !�����. �  �����% ���
������.� ���"��"� ��-�8��.���� ��-�����8�����#��

���!�--����'"���������!��-�!�� ������/���&����������.8�.������������ ���"�����'
��� ����. ��!���H��� ���� ����' ��.���! !�-����  ��- !�  �� ���#� ��" ����� ��.���!
-���������������'���"�!����-���8���

���!�--����'�������#��&��".�� ����.&��������������"�"!�����������.��������
����������-����������"�!� �� ��"��!����'��"&��!� ��!��.��"���!������-��#���
5��-�����8������%��!��������������-���������"�"&����������������.���"�'���
!�--����' ���������.���!�����!�������%&����!������"-����

,��� ���"�  �!������������-�������������� �����������������-��!���&����!������
��!��"��. ����  �!��� ��������!!�-������� �� ���&�����3������ ����% ���!�--����'���
��#���������������'� !���!��'����"��.����������������� ��-��������������-��!��� 
�������9��!���������!% ����' ����%���������"���������:��"������������������ ��-���
������""����.�������'�������.�
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THE USE OF LOCAL KNOWLEDGE
for Climate Change Adaptation

�'0����+���� �%,U5�6


Introduction 

�� .����� !��-��� �� !�������' !���.��.�
�8���.� ��-��������� ��8� ������" �� ����
�8����� �������'������!����� ��� ���.�
��!����� �  .��������� .���� �� ���

��-�������������.���������.����9���-�D����'
�  &��!� ��� !����� "��$�"� ��" -������: ���
�-����"�'���������.�  ����� ������!���!���%���
��" ��������-� ����� -�������� ��� �����" ��
���"�!� ���!���!��'% �� "��8� !��� ��" �����
-�!�����'�



Local knowledge practices for climate adaptation
�����!��#��&��".�����.���"�'!�--����������"�����!��-���!���.������ ����&�0

�� �����!�  �� ��� ��!������ �� ��� ��"����#��. ��' &��# &��� ��� ���"����� �  ���-��
��!�� �!�� �� ���  ���"�&��� ��������  ���� ����&��� ��!����� �����������������" ��-
�������.-���������������-�� ���8�����������������"���!��!����8����������"
�� ��-�����!�������������!���"�����".���"!���"��� �����-�� ����&����"����
���� �� ��-����������� ������������.��5��-�����������.!�������'-�#��  ����.�
�� �����!�������!!��"��. �� ���"�����0 �� ��� ��-��  ��� !������8��� ���'-�#��
���!��������#��.���� ��""���!��'�������uma lulik�

�� 3�8���� �!����� �  !���� �� �����  ���"�% ��!� �� !���% !����8�% �������% ���� ��" ��
 ����� *�-� !���� ��� ���� �!������" �����.���� ���  ���"� ���  ��  ��" ��� �� ����
�����!�����

@� �����!��.��"-�#��. ��!��&��������&����������!��������� ��-�"����"�!����
!�����.� ��-���9 �� ��!��.:��"����"�!��������%��"������� ���������-����
&�����' � !�--����' !�� ������ -���.� �����  ���"� ��" ���.�� ���" ���"��.� ��"
���8���!�� ��!�&��������!�--�����������!������!�����  ��!������.����������
��!��"�� ��� ��!�� �!� �  ���-��� ��!� �� ��.� �� !��!#��� ��" ��������. ��� ����"
�8�� ����������, ��� �������!��� ��!��"�!��"�!!��"��. ��!�������-����"�&���
���!�-���������!�����  lia-na’in 9!�--���������8������.�����  �� ������!��!�� 
���"������� !����-�:% &��������%  �-����� ��" ��� ������ !�--����'� ���� ��  ��- �
"�������"�-���������������������!�--����'���������.����������#� ��������
 ��!���������8��"��'������-�������.����� ����� ��--�8��. ���"���!#��"
 �����

C� 5��"��������.����� ���-��������-��'!�--���������������������� �  �� �����
�����������!!���-��#���"����.���&��������&�����8��������.��
  ��������!�
���  �-��' ��� ��" .��" !��� ���"�!����% �  ���' &��� �� �$!���.� ����  �� -��.

,
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����� ���� ���' ��� ���� �� ��.������ � !�����!� �!!��"��. �� ��� �'���-  ��
��.�������� ���� �����"' �$���� ���&��� ��� �&�  �-������ ���� �� � �'���- �  "���!�
����������"���������!����

=� ,$ �-G� ������!�  �� �����/��. ��!�� #��&��".� �� ������" �� !��-��� !���.�� ����
������!� ���  �8� !�-������� ����  �!�� ��0 �: ����������� ����'���% �: ����'��� � 
�������  ��- !��-��� !���.�% @: ������-��� �  8�����������'% C: ������-��� � 
!���!��'% =: �������. �� ������" �� ��" ��"�!� ���# 9�����!������' �!���� �������.:�
�����!�-���������� �!���"��"��!����"����� ����&��.�������


������06����"���.' ��	��.��-3���.�����"�!�+��-���+���.����#

Process Steps Means (Facilitation of 
questions) Final question results

*����������
����'���

������!�&��#
6��� ��!���������!����"

�������
4�������� ��-�������������!�--����'

������� ��-
+��-���
+���.�

2������������'
����'���� ��8����-�����

����"�
*�������!����"��

2���!���.����8������"'��#�����!���'���
!�--����'X

2�'"�'������#�����!���.����8�
�!!����"X

������������'
������-���

������������'����
5�!��.����"��!������� 2����-��!����8��!!����"X

+���!��'
������-���

4����&��#
5�!��.����"��!�������

2�����8�'�������"'��!�������" ��-�����
!���.��X

2�����������!���8�'�������"'��"�!!���
��X

2������-������� ��'�������-�� �$������
#��&��".�X

	������. ��
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2���!���.��"�'������#-�'�!!�������
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Failures of local knowledge to respond to climate change

�� *�� ���. �   ���"� ��!� '��� 9�$������!� ���&� ���� � ��� ��� ������� ��� ���
 ����&��.���!����"�������""�&� ��-�����!������: ��-�"�-���!�-���!���"
&����� �� ���#�"&������������ !�--����' ���"�%&����!�--���������8�����
-�8��. �����  ���" ������-� ����� &��� ���' ��� -�8�" ���� ��� ���" ���"��.� � 
���.�����������&�����!��������"�����!�� <��!���

�� 	��!��!�� �������"�����.��!�������� �������������������& ���"�%����-�����.
8��'"�  �!��� �� ���"�������!����-���-���.�&��� ���"������&�'����������"��
���  ����������� ��#�����!�&��� �������8�����8��' ���."�'�������%�� ���
���" ����� ���  �������'% ��" !�--������� &��� �� ��� ��& ���" �� .��& !���� ��
����������-���8���2������!�--����'���!��!���������"�����.��!����������"
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.��&�� �������������8��'��������-��!���������!����8����-����

*������������!����������"0

�� ������"������ ��!�� �!��.���-����������!������!������9<���"��!������"���
�����"�����!��� *���%,�!����%1�H��N���"<��!��:�

�� +��������������!������"����'���-� "�8���� �!������
@� +������������!��.�  ���"���"������� ����� ��!����"�-��!��� ���"��



Civil society approaches to strengthen local knowledge to respond to climate change

� (�� �  ����� �����!�� �� ���8��� ������� ��  ���"� ��" �� ��"�!� "�-�.� ��
�������������"�����8����������� ��!���������

� +���"�8���� �!����������8�"�!��������!�������8����"&����������!���������
���� �����&������������&������ �����������!�--����������������������'��8�
!���������8����



Challenges to the use of local knowledge for climate change adaptation 

� ���� ���"������ ����&���-��&���������������
� *�-�!���� �����"������� ��-&��� 9��!��� ��!��!����8�%��������&���������

��"!���8���������
� +�������"���� ��� ���.�.��!������%��" ������!��!�� �������"�����.��!������

!�-����" !�� ��8� ����� ���- �������  �� ��&  ���"�% ��&�8�� ����� ��� -�D��
�-��!�� ��-�������%���"���"����"���"�'��.� �����.��




Recommendation
1�!�� #��&��".� �� !����-� ���� �����!� ��� ��!������ ��" -��� �� !�������"% ���
.�8���-������"�����!�.��/����������&������ ��-��?1������"�������������!�����
&�� ����������" ��" ��� ���� �����" "�&� �' ��� ��!������  ��- ��� ��.�����.� ���
.�8���-���-���!����� ��&� �������������.���� ����'���-�  tara bandu �� ��"�!� ���
!�����. �  ����� ��" ��� ������. �  ���" �� ������ �����!� ���  ����� �  ��� ��8����-��� � 
��-��?1�����
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UNESCO’s Programme on 

Local and Indigenous Knowledge 
Systems


�'01�����&���#�%	��.��--�*��!������ ��*-���
����"���"
�"�.��������&��".�

()�*+,,  �!�%��#����


What is Local and Indigenous Knowledge and Why is it Important?
1�!�� ��" ��"�.����� #��&��".�% �� "� ���" �' ()�*+,G� ���.��--� �� 1�!�� ��"

�"�.��������&��".�*'���-�91
)�*:%�� �����J��"������"��.�%�#������"������������
"�8�����"�'��!������&������.���������� ������!����&����������������������"��.��K5��
����� ��" ��"�.����� �������% ��!� #��&��".� ����&� ���- �� -�#� "�!������ �����
 ��"�-���������!��� �8��'"�'�� ��

1�!�� ��" ��"�.����� #��&��".� �� �'���'-��� &��� ���-� ��!� �� ���"������� �!���.�!��
#��&��".� 9���:% ��"�.����� #��&��".� 9
�:% ��!�� #��&��".�% ��" ����� �������G ��"���
 ��-���G#��&��".���� ��!���� ��-������'���'-���"()�*+,G�"� �������% ��!����"
��"�.�����#��&��".� ����� ��!�����' ������!��" ��#��&��".��&��"�'�������  �!����'
��!�.��/�"%��!����"�����-���8��%����"�.������������

1�!�� ��" ��"�.����� #��&��".� ��#�� "�8����  ��-�% ��!� �� �������% ���.�%  ��#����%
���8����% !������� 8�����% ����� �% �������% !����-��' ��&�% ���.��.�% ��" �.��!�������
���!��!������"�������#��&��".�!��-�#���.�� �!���!�����������������!�����8�������"
������������������ ���"�8�����'�

�!��8������ ()�*+,G����.��--���1
)�*����-���-����"&��������"������"��.����
����������� "�8����-��� &��� ������ &��� ��"�.����� #��&��".� 9�: �� �!#��&��".�"%
�����-����"% ��" ���!����" �' !�--�������T 9�: �"���� �� !���.�� �8�� ��-�T ��" 9!: ��
����.����" &��� �!����� �! #��&��".��  
� �� �-��.��. !�����' ��#� ��-��?1����% �� �� ����
�����!�����'�-�������������!����"��"�.�����#��&��".������-���"��"8�����/�"�����
����������������"-���.�-���� ���"��"������!���

��� �-������!� �  ��!�� ��" ��"�.�����#��&��".�  �� ����������� "�8����-��� ��  ������
-�"� !���� �' ��� ����8��!� �� 8������ ������ ���� ���  ��"�-����� �� ��� &���?����. � 
�������  ���"������� #��&��".� ��� ���8�� �� �� ����8���  �� 8������ ������% ��!��"��.
!��-��� !���.� 9-��������. ��" �"��������:%  ��" ��!����' 9��  ��" ���"�!���� �� ������'
�� ��-�" �' ��!�� #��&��".�:% ���"�8�����' !�����8�����% ������ ��" &���?����. 9�����.�
���"�������-�"�!���%��&��!�B�I� ���.��������������������"����":%��"�������"�������
�������"������"����������




92 

 

 
 

Local knowledge of Timor! (2011) –English translation 

 

  

What is UNESCO’s Programme on Local and Indigenous 
Knowledge Systems (LINKS)?
�����D�!��8��� ()�*+,G�1
)�*���.��--���� 9�: ���-��&�� ��!�� ��" ��"�.�����
������� ����8����-�����-���.�-����'�"8�!����. ��!�.��������"-�����/������  �����
���H�� #��&��".�% #��&?��& ��" ���!��!��T ��" 9�: �� !��������� �� �� �.���"��. � 
���"������� #��&��".� �' ���� ��!��. ����� �����?.����������� �����-������� �!��8�����
�-���-����" ��"�� 1
)�*  ��� &����� ����� -��� ���-��0 9�: ��8�����/��. #��&��".� ��"
��"�.����� �"�!�����T 9�: ��!�� ��" 
�"�.����� !�����8����� ��" -���.�-���T ��" 9@:
!��-���!���.���"�"���������

��������D�!���-���-����"��"�����1
)�*���.��--����"��!����"����&��&���� ���"
���D�!����������.�����&�� ������-��-�������"���8�0#��&��".���8�����/����������.�
�"�!�����% ��" !�����8����� ��" ������!� -���.�-���� 
� ���� ���D�!��% �����-������ � 
#��&��".� ��" ���.��.� &�� ��!����.�"% ��" !�--������� &��� �-��&���" ��
��8����-����� -���.�-���� �$������!� ��" ������� ������"  ��- ����� ���D�!�� ���8�"�
-�"���  �� &��#��. &��� -��� 8��������� !�--�������% ��!� �� ����� &��� ��!�� ��"
��"�.�����#��&��".����� ����" ���� ��������?����""��!������  ���-%&��!����������
����������������&��#�  ���"���D�!��"�!�-�����.��!�������8��������"#��&��".�������"
��!��-���!���.��




Village-level documentation and transmission of local environmental 
knowledge using online communication tools: Marovo Lagoon, Solomon 
Islands 
��� 6���8� 1�.��� �� ��� �  ��� &���"G� ���.��� !���� ���  ��.����% !�8����. ����� ���
�H���� #���-������ ��� 6���8� ���� ��� � ���������� �  ����� ��%��� ������ ��8��. ��
"�������"8����.���1�!���"�����2������	��8��!�� ���*����	�!� �!������� *���-��

����"�% �� �� ��������������' ��!�.��/�" �� �� ���� �  �$�����"����' �����.�!�� ��" !�������
"�8�����'� *�-���� �������	�!� �! �����"�% ������� �!������.�� ��8����-����� �������%
��!��"��. ��!������. �$���������� �  ���� ��" �  ����� -����� ������!��% ��� ��..��. � 
 ������ ��" ����� �����!�-��� &��� !�--��!��� �����������% ��"�-�������� ��" ������-

"�8����-����


� ���=% � -�������.��� ()�*+, �����!�����% J���  ��"
���� �����0 �� ��8����-����� ��!'!�����"�� �  6���8�
1�.���K &�� ��������"� ��� ���#G� ������% 3�� �"8��"
�8�"��. 9(��8�����' �  <��.��% )��&�':% ��" ��� *���-��

����"� 6������' �  �"�!����� ��& ��� ���# �� � �������.
����� ������!���&�����'���"������8����.����-��'��"
��!��"��' �!�����% ����� 8�!������� �������. !������ ��"
���8��!��� ��!��"��' �!����� !���" �� �!��8��' ��8��8�" ��
��� ���".��. �  .����������% #��&��".��% ���.��.�� ��"
���!�� �' !���'��. ��� ����.�-���� �  ��8����-�����
#��&��".� "�!�-�������� �� ���� �  ����� ��.���. �!����
&��#�
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�����D�!��8�� �!��8�������6���8���������-���-���!�����!����8����-������&�������
���.��--�� �� �!�����% ��� �� ��"���.� !������ �!���� ��� !����!���- �� ��!��������
#��&��".� �'���-� &��!� ��� ��������' ��"��.���" ��"�' ��" ��8� ���� �������"�'
��!�.��/�" �� ��8��. !��!��� ��-� �!������  �� ���"�8�����' !�����8����� �� ����� ����� � 
.�������.�� �!��!�����!�%������D�!����8��������!��!��"�-������������"������.� ���
���� �  �"�!������� -������� �� 8����!���� ���.��.�  ��  �������. ��� �����-������ ��"
"�8����-����  ��"�.�������8����-�����#��&��".������.�"����.���!����.����������%
 ��-����-��'��!����.�������!�����'���-������.���.������!����!��������&�����!��
#��&��".���"�!���!��

+������ �� ��� ��.���. &��# �� ��� "�8����-��� �  ������ �"�!������� ������!�� ���� ���
��!���'�!!���������"�����6���8����.��.��<���"�����&�#�? ��-��% �����������!��
���"���.��"������&������������'-�"� '��"�""!����������� ��-� ��$�%�-�.����"
8�"���(���.�&�#�?����"�������"������ �����!'!�����"����"����!����"�����������%
���!���� ��" ���"���� �� 6���8� !�--������� ��� ���� �� &��# �� ����� �&� ���.��.� ��
-�"�����% �-���8� ��" �$���" �"�!������� !������ �������. �� ��!�� #��&��".� �  ��!��
��8����-����� ��� &��# &��� !������� �����.���� ����% &���  ����&?�� �������. �8����
�!��"���" ��5������'��"������


Incorporating Mayangna knowledge in management of Bosawas Biosphere 
Reserve, Nicaragua 

���<���&��<�������� �����8� �������?!������)�!���.�� ��
����&��"  �� ��� ��!� ���"�8�����' ��" ��-����� ���� ��
��"��.���" ���!���� ��� ��������' �� ���� ��� ��-� �  ���
��"�.�����6�'��.��%��*�-�%������%&����8���8�"�����
����  �� !��������� ���' ��8� "�8�����" �� �����!��� ��"
�$�����8� #��&��".� �  ��� ��!��  ���� ��"  ���� ��" ��8�
�����"��������.�!���'���-�����.������!����������!��!���
��"�' ����� ��������#�" �����.�!�� ��" !������� �'���-� ���
��"�� ������ �' � ����"�' �"8��!��. �.��!�������  �������%
��!������. !����-������� �  &����!������ ���.������. �����"�
��� �����8�% ����.�� ��..��.% �� &��� �� ��-� ���"� ��
��"��.���" ���-�� ��" ����� ���!���� ��� 1
)�* ���D�!�
���#� �� ������ ���� ��� #��&��".� ��������" �' ���
6�'��.��% �� &��� �� ����� ���H�� �!���.�!��% ��!��� ��"
!������� ������������ &��� ��� ������� ��8����-���% ��� ������������' ��!�.��/�" ��"  ���'
��!��������"�������"���.���"�-���-��������� ������!�-���.�-������!����������
<���&��<�������������8��

��� ������������"������"��.6�'��.���������������&�����������������8����-���% ���
���-���%��������"������������������������6�'��.����������!�.��/�&���!�-����"��
� ���# �������" J+���!�-������ ���"�!������� "�� ������ 6�'��.�� ����� �� !��8�8��!��
��-��� ' ��������/�0 	�!�� ' �����.��K 9��.���� �����0 6�'��.�� ���&��".� �  ���

����"����"��!�� 	�������")�����05�����"�������:�
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� ��� �$�����8� !����������� ��" �� �.���-��� &��� ��� ��!�� 6�'��.�� ���"������% ���
"�!�-��������  �!���" ��������' ��  ����� ��" �������% �&� �-�������  ��" ����!�� �� ���
�����8��������������'� ��������'?�&���$��  �����"��$��������������6�'��.���"���� '
&���!�-����"%��" ����!�� ��������-���%6�'��.����-��%#��&��".���"#��&?��&
�� ������� ������'% ���8�����. ��!���H��� ��" ���% �� &��� �� ��.��"� ��" -'��� &���
"�!�-����"�

���� ���D�!� &�� ��������' !�����" ��� �' ��� ��������� �  ��� 1�#�� ��8��% ��� �  ���  �8�
6�'��.�� .����� �� <���&��% ��"�� ��� D���� �����8����� �  )�!���� 6�.��� �  ����."�#%
1�#��% ��" 3�� 	���� 4��� 9
������������ +�����  �� �����!�� �!���.' �� ��� (��8�����' � 
6������� *���� 1����% (*�:� 
� ����� �$���"�" �� ��� ������ 6�'��.�� !�--����' &�����
<���&�� <�������� �����8�� ��� ��!'!�����"�� &�� ����!��" �� ��� *������ ���.��.�
8��������������'������	������"�����6�'��.�����.��.�8��������6���.�������'
�����


� ����% ��� ���D�!� ������" ���� � -�D�� ��& �����% "����. &��!� -�������� �� ��!��
#��&��".������6�'��.�����.��.�&�����"�8�����"%&����8��&�������"�!��.���-����
��� �!���� !����!���- �� ��� <���&�� <�������� �����8� ��" �8�������' ����&���� ��
)�!���.��� (���-����'% �� �� �$��!��" ���� �' ����.��. ��!�.������ �� ����� #��&��".� ��"
���!��!��% ��" "�-���������. ����� �� �������� ���� �� ������� ������!� -���.�-���% ���
6�'��.�� ������ &��� �� !�� ����" �� ��!������.�' ���-����� ���� �� ��� �����������
"�8����-���� �����.����


Climate Frontlines: A global forum for indigenous peoples, small islands and 
vulnerable communities 

6��'�-��������"%�������"��"�.�����!�--���������������"' �!��.
���  ���� �-��!�� �  !��-��� !���.�� ����� ��.� 8�����������' ������� ��
����� ������!� ���� ������!�?����" ��8������"� ��" ��� ��!������ ��"
!�� �.��������� ��������"���"������������


����!���'% "������ ����" ��!�.������ ���� �-��� �����"% ��!��!% ��.�
������"� ��" ����� 8��������� !�--������� ��� �� ���  ��������� � 
!��-���!���.�% ����� 8��!����8� ��-����" ���.��'�� �����"������� 
!��-��� !���.�"������� 
�"��"% �����$!���������.�������""��!��"
��"���������' ��"�.��������������"!�--����' ������������8����
��!����������������!�� ����!����"-�����.���!��-���!���.��



� �������� �� ���� ���!�'% ��� .��������� 
�������  ���- ,� ��� 5��������� �  +��-���
+���.� 9&&&�!��-��� ������������.�: &�� ����!��" �' ()�*+,% �� ����������� &��� ���
*�!�������� �  ��� +��8������ �� <����.�!�� 3�8�����' 9*+<3:% ��� *�!�������� �  ��� ()
	��-�����5���-��
�"�.�����
����9*	5

:��"���,  �!�� �����.�+�--����������
��-����.���9,�+��:�

���  ���- !����!�� -��� ���� >�%��� ������  ��- �-��� �����"�% ��"�.�����% ��" �����
8��������� !�--�������� ��� ���� ��- ���8�"�� ������� �� !�--����'?����" ������!�

http://www.climatefrontlines.org/


95 

 

 
 

Local knowledge of Timor! (2011) –English translation 

 

  

���D�!��&���"&�"��
� ��-����!� �!!�������������&���8�������.��!�����"��.���/������
�� ������� ���"������� #��&��".� �� �!����� �! ������-���� �  !��-��� !���.� 9��.�% &���

	++%+<3%()3	%()(:��"���$�������&���"������� ���!�����.!��������!�&���.�����
-��������.�!��  ���!�����. �� �-���8� �"�������� ����!��� 926,% 
�"�.����� 	������ � 
� ��!�+���"������.+�--�����%+�����8�����
������������:�


What does UNESCO Jakarta Office want to do with LINKS in Timor 
Leste?
���  �!�� �  �!��8����� �-���-����" �� ���� �' ��� ()�*+, ,  �!�% ��#���� ��"�� ���
1
)�*���.��--�������-��?1�����

���  ���� �  ����� �!��8����� �� ��� &��#���� J6�����# ���"������� ��#� ���� ��
3����8��8�-����K%&��!�&�����"��"�8�����������.'��"���!�������� ���-���-�����.
�!��8�������"��()�*+,G�1
)�*���.��--� ������������-����?���@����������-� 
��� -�����. &�� �� ����. ��.����� ���#����"���% ��!��"��. .�8���-��� �.��!��� ��" ��!��
��" ������������� )4,� &��#��. �� ����8��� ����!� �� ��-��?1����%  �� !���"������� ��"
!������������������!��8�����!�����-���-����"�  �!�����'��"���!���"�����"-������
5������-���% �&�-����!��8����������������.�-���-����"�5����%�����!��8��'&��� ���
��D�!��8� �  ��8�����/��. #��&��".� ��" ��"�.����� �"�!�����% � ���D�!� �� "�8����
�"�!������� ��" �&�������?������. -�������  �� '���� ��" �"���� ����" �� ���"�������
�!���.�!��#��&��".����������.�����������"��tais"'���.��.�������������&���������
�� ����"��. !���!����� �  !�--������� �� �����-�� ��!� #��&��".� �� !���"��� ��" '�����
*�!��"%�����!��8��'������"��!��-���!���.���"�"��������%����D�!���!��"�!��!����
������!� �� ��!�� ��" ��"�.�����#��&��".� ������" �� �'"��?-��������.�!�� ��/��"�% &���
��.����,!���������������!��8��'������� ����.�����D�!��������.������.��������!�� 
!������ ��" �-��� �����" !�--������� ��&��"� �'"��?-��������.�!�� ��/��"� ��" !��-���
!���.� �-��!��% � ���D�!� ����!��" �� ���� ��" ����. �-���-����" �� 
�"������% ���
	������������"��-��?1�������� ������!�&��� ������ ��"�8����-���� �&�������?������.
��" �"�!������� -������� �� !��������� �� "������� ���# ��"�!���� ��" !��-��� !���.�
�"���������

5�����'% �� �����" �� ����" ���� 1
)�* ���D�!�� "��!����" ���8� &��� "�8�����" �'
()�*+,��"������� ����" ��-���" ��"��. ��-()�*+,%��&�8��%������-��'����!�
�  ��"��.��"���������8�!�-� ��-8���������8����������".�8���-����9������������
��" ����.�:%��&�����  ��-����� ���������������.���/������� 
� ������.��"%&��$��!� ��
"�8���� �������!��8�������!����������&����$��������������&��!�����8�"� ��"��.��"
���������1
)�*�!��8����������-���-����"����-��1�����

For more information on UNESCO’s LINKS programme%������.���0
����0��&&&�����!����.���&�����������?�!���!����������'?���������#��

For more information on UNESCO Office, Jakarta’s activities on LINKS%������.���0
����0�������������!����.�.��.����'�����8����?
(�1b
3cB>B�W(�1b3,c3,b�,	
+W(�1b*�+�
,)c������-�

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/links/
http://portal.unesco.org/geography/en/ev.php-URL_ID=8681&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/geography/en/ev.php-URL_ID=8681&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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RECOMMENDATIONS



�� 1�!�� #��&��".� ��" ���!��!�� ���" �� �� �����.�����" �� ���� �  ��� ���!��!�� ����
"���8� ��-������G�-��������.���%�������"���'��8���

�� ����� �� � ���" �� ����.���� ��!�� #��&��".� !��!���� ���� ��� "�8����-��� � 
�.��!������% ��������%&����-���.�-���%��" ������'%��"����������������-�"���
�!���!�� ��!� �� -����-���!�% ��'��!�% !��-����'% �����.'% ����!�% !������ ��" �����
��!����!���!���

@� �����������"��!����"�����"�  ����!���������.�!��������!���"������-���.'� 
��!��#��&��".���"-�"����!���!��%���8��"��"�!����� ����������!�������  ��!��
#��&��".��

C� �����������"����8�����/���"8������!��#��&��".� �����-���.�-���� �������
������!�� 9 ������' ������!��% &���� ������!��% !������ ��" -����� ������!��% ���"
-���.�-���%���"�������-�"�!����%!������'�'���-�%������.!������!�����'���-���"
�� ����:�

=� ���*�������"��������!����!����-��'��.���� ��!��!�--���������������!���� 
��� �����!����� �  !�����8����� ����!��� 9 ������' ������!��% ���"�8�����' ������!��%
-�����������!����"������:�

>� ����� ������"�������.����!���"����������&����������������������!���""�8����
��!��#��&��".��

�� ����� �� � ���" �� ����.���� ��� ������������ �  ��!�� #��&��".� �� ��� ������ �  ���
<���!1�& ��+�������������.�9������!�������'��"��"��!������:�

B� ����� �� � ���" �� ���-��� ��!�� #��&��".� �� ��� -�"�� �� �������� �8���� ��" ��
�!�"�-�!"�������

A� �����������" �� ���������8�'��.��"-�����.� ���"�������#��&��".�9 ���$�-���0
���8�'� �  #��&��".� �  ������� ������!�% ���" ��"  ����� -���.�-���% �  "��!�%
-���!% ���� ���������% uma lulik ��" ��  ���������� �� � ���" �� !����� � "�������� 
��!��#��&��".��

�������� �� � ���"  �� �������. �  !�8�� ���8���� �� �-���8� ����� ��"������"��. �  ��!��
#��&��".���"�������� ������' ��!��#��&��".� ��"�8����-������.��-�&��#��.
&�����!��!�--��������

�������� �� � ���"  �� ��� *���� �� !�����  ����!��� ������!�� �� ������� ��������
��"����#��. ������!� ���� ��!�� #��&��".� ��" ����  �� !������� �!��8��' .����� ��
���-�����!��#��&��".����������� ������"!�������

���	��-�����!��#��&��".� ��!��-���!���.��"����������"�����.������!��#��&��".�
&���-�"����!���!� ���������'���� !�-���$!��-���!���.��  �!���

�@������������" ����&��������.����������!��!���"8�����.� ��!��#��&��".��
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�C�	��-��� ��!�� �!���.�!�� #��&��".� �� �����.���� !�����8����� ��" �����������
"�8����-�������!����

�=������ �� � ���" �� ����.���� ��� !��!��� �  ��� ��8�����/����� �  uma lulik �� "'��-�!
��8��.-����-���"���������!� lia-na’in �����!����$�� ������!���� "�8����-���
��"�������� ��-������ ��!��#��&��".��

�>�	��-��� ��!��#��&��".����������������������!������� ��!���/�����"���������
!��������"�����'� ���������� ��-��?1�����

�������� ������" �������.�������&��#� 9��!��%��������% ��.�������" �������������:  ��
������!�%!������������%"�8����-�����"���-������ ��!��#��&��".��
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Appendix 1. Glossary

� All terms in the glossary are in Tetum unless otherwise specified. 

A 

Aca’kaka   ���-�������������!��"�!��" ����!��"��������!����'��8�����������

Aldeias Yor knua in Tetum[ Y��	����.����[�����.��

Aya ceru Yuda or aya toto[ ������� ���������.���������.�����



B 

Barlake����-������ �����������"��������$!���.��� .��"����&��� �-�����!����!��"

�'-�����"!������%�����!�����'����.�� �!���!���-�������!���������%&�""��.���"

 ��������, ������������"�����"����!��

Bee-matan mane 1�������'%S-���'�&����G�������.��6����������"������'�?&�����.

������ ������'��'�

Bee-matan feto  1�������'% S&�-���'�&����G�������.��6����������"������'�?&�����.

������ ������'.����

Bei-ala   ��!�������

Belak 6����!����?�����"����-���&��������!�����'�-���

Birun   	����!��8��-������

Biti bot ������-��'�� ���-��&��!���������������"��" �!���!��������"�!�"�

8������-�������������!������������� 

Bua-malus   <��������(��"�'Rai-na’in "����.��������

Buti surik isin  ������!���� .������.������"�� ��&��"���"?�8��?���" ��-�������

��������%���-����"� "�8��������

Bunuk Yor Kerok[   �������"��

Butiliman <��!������



C 

Carta patente 1������� !�--������%-������'�������&����


D 

Dahur  5����8����

Daia  �-�"&� �&��������!������� ���"�������#��&��".�����&�����������.����

http://endic.naver.com/enkrEntry.nhn?entryId=042b4c32565441a6872cdeff9d70da19&query=not+otherwise+specified


99 

 

 
 

Local knowledge of Timor! (2011) –English translation 

 

  

&�-���

Dasa-rai  <���-��

Dato  )����-��%!��� ������

Derris  ���������!���!����"Txa� 
������!�������������.����!��!�"���" ����������

Devisa  �-���-�%������'� -������'���#�



E 

Estatua  *�������


F 

Farad liurai +������.� ���liurai�

Fatin lulik *�!��"���!��&��!���������-��� ��!�������

Fatuk kuak  +�8���

Fatuk lulik*�!��"��!#��

Fetosaa- umane   2� �?.�8���?&� �?��#����

Foho rai Yor samea boot -�����.���.���#�[ 3��-��"�'�����

Foho lulik *�!��"-���������

Fugadór  )�!#��!�-�"�� .��"��"!�������"�. 

Futulehen palai-fai ���&��#� ��������.������"��������������. ��"!�����

Fase besi  � ������!��"�!��"�� �����"����#��.&��#��8��8��.���8'��������H���-����

�����.����� ������%������������ ��"����������������.���-"������  �� ��-�!!�"�����



H 

Habani   �-���������.-�����.�"����"����������-� ���&�-��������-�����&�-��

��-����8�uma lulik ��"uma fukun, ��"���' ����&���!����-�������"��uma lulik

&������'.��-�����"�

Hadak ����"����������!�-�"� ��-��-���%������%���-���-��&��"������' ��

�������.%��� ��������.��.�������"��!���8������-�������

Hafoli   �&�-��"�������. ��-�����.�"����"������-��G�uma lisan ������-�

Haware +����!��8�������.��!������&��"���-�������������

Hafetu malu �#�!#��$��.-��!���� ��-�"�����piut besi �������



I 

Iralafae   *�!��"�����.��
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Irik haliwana 1��""����������.�'���-�'��������!5�����#��

Ipar-ira �-'�����.'����������"�����.��6���?1����-�Ipar-����"�.��5�����#�

���.��.��



K 

Kableha Ymaksabar or kab’roda[ �����!�����"�� &���"D�"�!������!����������"&���

!�����8�������� tara bandu&������������!����� ���"���������&�

Kaibauk +���!���?�����"���"���!���!��&��

Kasu bandu Y����#�"�"�: 1� ���.� tara bandu

Katuas lia-na’in sira   ������"����������"����*���'#�������

Keke  �����-�����!������

Kio hakupoto 5����������



L 

Lafaek Yor Abo[���!��!�"����� .���"�����������!�������Tata-bei��6�-����� 

��#�"�"�%poicolor��5�����#��
���-���������� %���!��!�"������������� ��-������ ���

��!������G��"'���������

Leneara   �����!��"��!����������������

Lia-na’in *���'�����������-���

Liurai �8����.�!��� ����"� ����?"�����!�����!�#��&���U� �"�*�!�%U� �"� 

��"�����*�!�+��� ��"�'�������"�����
�"��������

Lline taimanu *�!��"-����������"��!#��

Loku ��-�����

Luhu mane �"�-�!����!&�'�������8�������-�����#�"�"�!�������

Lulain  ��!������ ��-��8��.�����������

Lulik-na’in Ylia-na’in or makoan[ ����!������� ���"�������#��&��".���uma lisan.

Lupurasa Y��5�����#�[	��!��.��.������&�����������������"�����'��.�������



M 

Malisan   �!��������!��"�����������&��!�����8����!����-��'��&�

Malus  ���� ������!�-����"&�����-���&"������!��&�"&�����������?����

Manu-lain 5���������"?"�����

Maromak  4�"�

Masule  ��������� ����?������.����!�&������������������!�"�.�������'
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�����/��������$����������� 

Matak-malirin ��!��8��.����������.�

Matan-do’ok *������'���

Maun-alin ������8�� �����.����-�����.�� �&�!�����

Morteen  +�������"��!#��!���

Mua-navarana ������� �����&?�������'�

Mutisala  *��8�!������-�"� ��-��"���"�%������'!�����



N 

Nahe biti �������&��!��!�����-�!�����-�������8�8������"�������������"�����"�

Na’in   1�������'%�&�����!����"�������������&�����'���������������.�������

!�--����'-�-������!��8����� ��� ��-������!���



P 

Pala caca ���&��#� -�#��.�  ����.��������!���������������"����#��.��'&��#�

Piut besi Yor Tebe besi[ ���������� ��-�"�������'��!�����������8�!���'� ���

��!�����������.��"��'&����6��������Tebe besi�����&��"-�����.S����-����G�

Polisi hutan Y��
�"�������[5���������!��3����.
�"�������!�����������% ���������!�

� ���!��"�!��"���tara bandu &��� kepala desa. 



R 

Rai-na’in ,��-�����.� rai-na’in��������!����"�"-���������8����"�&����������� 

-�����.�����������&����������������"!��-�!��&������!���� ����!��.�8��

��!����������!����"�����#������ �������!��<�!����� ����%&�����������. ���"���

����"��.���&�����%��8����������!���-��������!��"�!��"����#���-������ ��-���

rai-na’in&�������!���.�� �������!��

Rota ���!��"���������!#������.�� ������"����������"���G���-����!���"��.���-�������

�8�����"��"�������



S

Saur to’os ���"��������������
������ ��-�"��.�8�����#�����������%��������"���

��!�������������8�"���.����"���!��"� ��.��������!�!��������saur to’os�������

!����!��8� �-��'�  ����.����#����� ��!����������8�.��������!����&���������������.�

Se Mai Y�������!�������.��.�� 5�����#�:�#��"� dahur%&��!���������'-����S"����



102 

 

 
 

Local knowledge of Timor! (2011) –English translation 

 

  

 ����G�������������!��"�!��"�� ���-��.��  ��&���

Suco *��"�����!�� ������-�����������CC���!����"�%@@>!�--�������9��"����:��

���!�����'9��� ��������:�

Surik  *&��"��



T 

Tambór  3��-��

Tara bandu YMetxi or pleigou[ ���������!��!�"�������!����������"!�������������!��

��������-������������!�--����'��"�����!���������.��������'&��������������

!�--����'�
�1�H��N�"�����!�����!����"temi kdesi%lobu��6�#����%ucu bilik ��ucu ai- 

tahan ��<���#%kahe abat�����������#%bonuk ��kerok��<��#���%tar-badu��6�-���%

��"lupurasa��5�����#��

Tebedai   2��!�-�"��!��

Tei-fai ������� ��.�8��.����#��������!������ ��#�����.����������&�' ��-

"��!��"�����

Tesi lia-na’in ����!������� ���"�������#��&��".�����&�������8�������-��

Toli Mate ���"�������������!���-��'�����uma lulik <������

Trasada   3��&��.��

Txa Y
�5�����#����.��.�[Tuha�������?����#������������������������!��!���8��

���&����"�����
�+�-��"6�����%�&�#��"�� txa������"0txa-mutin 9&����"�����:

��"txa-mean9��""�����:�


U 

Ukun and Badu Y��	����.����[4�8������

Uma adora ���������� &���������"��������

Uma biru ������!�&����&���������!��8�����������!��8��-������

Uma feton 5��!������������.������!��"���!� �����&������� ��!��������"���.�"�

�����.���!��"��D�!���������&��������"&��������������

Uma fukun Fada lisan ��6�-���� *����"�������uma lulik�Uma lulik-�'���8������

�-������ ���M��uma fukun��"��!�uma fukun -�'��!�������������uma fukun ��

��&����8����������!�������!�������!�uma fukun-�'������-������ ��=M��uma 

kain��-����

Uma kain ��������"��

Uma lisan ��!�����������!�-����"� �"��!���.�������������!���-�����%�������%

 �-��'������'%��"������G������ ��
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Uma lulik*�!��"������<aliza��	����.����%ksadan��2�������-%nanur���������

����-%ai-tosa ��fatu-bosa ��6�-���%thala��<���#%burak��4������%eteu-ruha’a��

5�����#�%robo��6�#����%faut kanaf��<��#����  

Uma na’an  ��� ��!��"���!� ��&������������ ��!�������8�-�����"�&���.�8�����!��

W 

Wee’tano �-'�����.'������"�.!����"Tano&��!� ���"��������.���������������

+�--���'!����"Betano��"�'�



X 

Xapeu �����

XefeY��4����������.��.�9��"*������:[<���%!��� �
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Appendix 2. List of Participants

No. Name Institution Telephone 
1. Pedro Pinto Forestry-MAP 728 7432 
2. Mario Nunes Forestry 723 3137 
3. Koen Meyers UNESCO 732 6669 
4. Lisa Hiwasaki UNESCO - 
5. Estradivari UNESCO - 
6. Brigida Boavida UNESCO National Committion  - 
7. Jacinta Barreto UNESCO National Commission 740 4522 
8. Jacinta da Cruz Alola Foundation 332 3855/ 743 9832 
9. Ilda da cruz Alola Foundation 332 3855/745 4973 
10. Carlos Fermon Student 746 6118 
11. Alberto Fidalgo Uni. Lacoruna 743 7330 
12. Alexander Cullen Uni. Melbourne 726 8510 
13. Santina A. Fernandes Rede Ba Rai 792 2648 
14. Remigio Laka Vieira Farming Study Group 732 1327 
15. Calistro da Costa Farming Study Group 755 7620 
16. Tessa Koppert UNDO-Pre 742 4009 
17. Agostinha Pinto CPA 725 0298 
18. Ermelindo dos Neves M. University 780 6561 
19. Jose Martinhs Oxfam 756 2620 
20. Sean Ben Oxfam - 
21. Joao Corbafo Oxfam joaocorbafo@yahoo.com 
22. Jose Correia Lia Nain 729 2947 
23. Nuno Vasco Oliveira JEC 736 9666 

24. Abel FCS-Universidade Nacional de 
Timor Leste (UNTL) 743 5987 

25. Anastacio Ribeiro UNTL 740 3004 
26. Cecilia Pereira FCS UNTL 728 9606 
27. Zacarias F. da Costa UNTL - 
28. Anne Finch Timor Aid  
29. Albino Amaral Timor Aid 726 2656 
30. Aurelia Rodrigues Haburas Foundation 331 0103 
31. Pedrito Vieira Haburas Foundation 331 0103 
32. Lucio J. Savio Haburas Foundation 741 0476 
33. Hugu Immanuel Garcia Haburas Foundation 758 9891 
34. Demetrio A. de C Haburas Foundation 331 0103 
35. Reinaldo Ramos X. da Costa Haburas Foundation 728 1768 
36. Anibal Soares Haburas Foundation - 
37. Meabh Cryan Haburas Foundation 730 7800 
38. Roberto A. da Cruz Haburas Foundation 725 7797 
39. Carlos Salsinha Haburas Foundation 331 0103 
40. Juan Milton Haburas Foundation 742 3019 
41. Horacio G. da Costa Haburas Foundation 725 5534 
42. Gil H. Boavida Haburas Foundation 728 7429 
43. Cancio da Costa Haburas Foundation 727 5765 
44. Ivonia Maria Haburas Foundation 331 0103 

mailto:joaocorbafo@yahoo.com
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45. Joaninha Da Cruz Haburas Foundation 331 0103 
46. Virgilio Silva Guterres Haburas Foundation 796 1515 
47. Adolinda Permatil 333 9811 
48. Domingas Caldanha Timor Post 735 6663 
49. Arlindo Silvara DNAAI – SEMA 761 5530 

50. Eugenio Sarmento National Directorate of 
Culture 723 5826 

51. Clement TVTL 737 8827 
52. Priscilla Fonseca TVTL  
53. Liliana Amaral CRS – TL 723 0863 
54. Helio Dias da S. CGT/MOI 741 1052 
55. Jose Amaral Fongtil 726 5169 
56. Viriato Soares Fongtil 760 7154 
57. Rui Pinto CTSP 736 3220 
58. Arsenio Pereira Hasatil 725 3144 
59. Rogerio Soares HAK 725 9297 
60. Adelio da Costa Fernandes HAK 733 9953 
61. Sisto dos Santos HAK 726 6564 
62. Manuel Monteiro HAK - 
63. Lucas da C. U RTL - 
64. Toby R. RTL 734 1550 
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Appendix 3. Pictures from the workshop

6�������'*&��"4��-O�%	����"���� ��-��1����)�������+�--������ ��()�*+,%
"���8����.��������.����!�



��������!������� ���&��#����
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