
 

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 

 

 

 

Директору департамента 
                                информации и печати Министерства 
                        иностранных дел Российской Федерации 

Госпоже Марии Владимировной Захаровой 
 
Исх. №: 2-II-018/2022 
19. апреля 2022 г. 
г. Белград 

 
Уважаемая Мария Владимировна, 
 
Считаем необходимым сообщить Вам, что за позорную 
резолюцию об исключении России из Совета по правам человека 
как вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи ООН 
самовольно проголосовала небольшая кучка предателей, которая 
прикрывается именем Сербии. Большинство сербских граждан не 
поддерживает подобное голосование представителя Сербии в 
ООН, считает его актом предательства и России, и Сербии. 
 
Данный акт направлен на то, чтобы создать в общественности 
впечатление о появлении противоречий между двумя нашими 
братскими народами, причем именно в критический период, 
когда Россия ведет решающую битву против неонацизма. 
 
Защищая свое достоинство, сербский народ, несмотря на 
постоянные угрозы и шантаж, исходящие от коллективного 
Запада, не перестает поддерживать Россию в ее священной борьбе 
добра со злом. Сербский народ присоединяется к странам, 
проголосовавшим против резолюции. Сербский народ не хочет, 
чтобы его считали врагом в России. 
 
От имени народа Сербии просим не поддаваться на провокации со 
стороны сербских официальных лиц, ибо сербский народ радуется 
каждому успеху России и ее народа, верит в полную победу России  
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в ее справедливой борьбе против укоренившейся на территории 
Украины неонацистской чумы, на благо 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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