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Уважаемый господин Патрушев, 
 
Подавляющее большинство сербского народа, как и и Временный 
Парламент народа достойного Сербии, сформированный в 
соответствии с Конституцией Республики Сербия 16 июня 2020 г., 
не принимают срамную Резолюцию об исключении Российской 
Федерации из Совета по правам человека - вспомогательном 
органе Генеральной Ассамблеи ООН. 
 
Голосование за указанную резолюцию является тенденциозным 
постыдным актом против Российской Федерации, также как и 
против сербского народа. Это следствие предательской 
деятельности небольшой группы лиц, чьими руками ведется 
борьба по истреблению русского, сербского, и других славянских 
народов. 
 
Сквозь призму такого предательства Сербия и сербский народ 
могут быть причислены к врагам России, с чем мы не можем 
согласиться ни при каких обстоятельствах. 
 
Большинство сербского народа, несмотря на шантаж, угрозы и 
распространяемую ложь, готово присоединиться к странам мира, 
проголосовавшим против упомянутой Резолюции об исключении 
Российской Федерации из Совета по правам человека. 
 
Подобное голосование имеет своей целью спровоцировать 
ухудшение отношений между братскими народами и сделать 
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Сербию «врагом» России. Мы глубоко верим, что Вы не 
поддадитесь на подобные манипуляции, исходящие от узкой 
группы узурпаторов, не имеющих поддержки среди сербского 
народа. 
 
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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