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Уважаемый Сергей Викторович, 
 
Считаю необходимым сообщить Вам, что позорное голосование за 
принятие резолюции об исключении Российской Федерации из 
Совета по правам человека как вспомогательного органа 
Генеральной Ассамблеи ООН является, по сути, следствием 
злоупотребления властью со стороны президента Сербии и его 
окружения. 
 
Подавляющее большинство сербского народа не принимает 
провозглашенную позорную резолюцию об исключении России из 
Совета по правам человека. 
 
Данный беспрецедентный акт против русского, а тем самым, 
против сербского народа, имеет своей целью создать у 
общественности впечатление о вражде между сербским и русским 
народами, причем именно в критический период, когда Россия 
ведет решающую битву против неонацизма. 
 
Защищая правду, достоинство и часть сербского народа, заявляю, 
что, несмотря на шантаж и угрозы, сербский народ и впредь будет 
поддерживать Россию и ее народ, ведущих самоотверженную 
борьбу с нацистским злом. 
 
Прошу не доверять лживым заявлениям так называемых 
официальных лиц, прикрывающихся именем Сербии, а на самом 
деле нарушающих традиционные тесные отношения между 
русским и сербским народами. 

mailto:skupstina.naroda.srbije@gmail.com


 

ВРЕМЕННЫЙ ПАРЛАМЕНТ НАРОДА ДОСТОЙНОГО СЕРБИИ 
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРЛАМЕНТА 

 
E-mail: skupstina.naroda.srbije@gmail.com, Телефон: +381 11 3692820, +381 11 2651175, Прокоп 3. Сокаче 1а, 11040 Београд 

 

 
 
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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