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Ваше превосходительство, 
Глубоко уважаемый Владимир Владимирович Путин, 
 
Данным обращением мы хотим Вам передать слова искренней и 
безрезервной поддержки от жителей Сербии, которые, несмотря на 
потоки недобросовестной и предвзятой информации, ложных 
обвинений и дезинформации, понимают и одобряют продолжение 
специальной военной операции, проводимой на территории Донецкой 
и Луганской республик и Украины. 
 
Подавляющее большинство сербского народа воспринимает каждый 
этап предпринятой спецоперации как защиту суверенитета и 
нерушимой целостности Российской Федерации от нацистской угрозы. 
 
Мы также заявляем, что сербский народ не принимает резолюцию об 
исключении Российской Федерации из Совета по правам человека - 
вспомогательном органе Генеральной Ассамблеи ООН. 
 
Настоящая Сербия, представленная большинством населения, 
присоединяется к тем странам, которые проголосовали против срамной 
резолюции. 
 
Однако, как и прежде, небольшая группа сербских предателей 
вероломно злоупотребила своими полномочиями. В самый 
критический период времени, когда Россия занята защищитой своего 
народа и всего человечества от фашистской нечисти, эти предатели, 
проголосовав за резолюцию, бросили отравленное яблоко между 
братскими народами. 
 
Защищая истину, достоинство сербского народа и Временного 
Парламента народа достойного Сербии, хочется подчеркнуть, что 
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сербский народ причисляет себя к той части человечества, которая 
проголосовала против позорной Резолюции об исключении России из 
Совета по правам человека. 
 
Любое другое заявление, в каком бы виде не было сделано, не может 
соответствовать действительности. 
 
С чувством искренней благодарности выражаем поддержку Вашей 
борьбе за будущее народа России, а тем самым за будущее всего 
человечества. 
 
P.S. Представители единственного легитимного парламента - 
Временного Парламента народа достойного Сербии, при поддержке 
собравшихся граждан, с 16 января 2022 г. день и ночь стоят на 
площади перед зданием Парламента Сербии, заявляя о своей 
легитимности. 
 
С 17.02.2022 г. и по сей день явно, в разных формах выражаем 
поддержку российскому народу и действиям руководства Российской 
Федерации. 
Временный Парламент народа достойного Сербии является одним из 
организаторов первого митинга в Европе в поддержку действиям 
Российской Федерации. Митинг прошел в Риме 27 февраля 2022 г. на 
площади «Уста Истины». Посольства России в Белграде и Риме были 
надлежащим образом проинформированы обо всем вышеизложенном, 
после чего Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации в Итальянской Республике и Республике Сан-Марино, 
господин Разов Сергей Сергеевич, отреагировал и выступил с 
публичным заявлением. 
 
С уважением, 
 

Председатель Временного Парламента народа достойного Сербии 

                                                                                           Оливера Ж. Илич 
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