ПЕТИЦИЯ
Свободу Драголюбу Милановичу!
Президенту Республики Сербии
Председателю Правительства Республики Сербии
Надлежащим властям в Сербии и властям зарубежных стран
Организациям по вопросам защиты прав человека и гражданина
В ночь с 22 на 23 апреля 1999 года в 2 часа и 6 минут после полуночи,
самолеты НАТО, нанесли ракетный удар по зданию Радио-Телевидения Сербии,
расположенному на улице Абердарева № 1 в г. Белграде. От этого удара
погибли 16 сотрудников РТС, уничтожена техника и нанесен огромный
материальный ущерб.
Понятно, что речь идет о военном преступлении против гражданского
населения. Имея в виду систему командования НАТО, до сих пор не известно,
кто отдавал приказы, и кто является непосредственным исполнителем,
совершившим это чудовищное преступление. Уголовные дела, возбужденные в
СР Югославии против руководителей НАТО в том числе и по этому
преступлению, приостановлены. Прокуратура МТБЮ в Гааге не нашла
достаточно доказательств для
возбуждения уголовного дела против
ответственных лиц в НАТО, в то время как Европейский Суд по правам
человека объявил себя не компетентным по этому громкому делу о нарушении
прав человека сотрудников РТС.
Единственный, кто понес наказание за это преступления – Драголюб
Миланович, глава федерального телеканала – РТС, который и был мишенью
бомб НАТО. Драголюб Миланович – человек, случайно выживший и
избежавший судьбы погибших сотрудников телевидения. К этому
преступлению добавлено еще одно преступление, а позор достиг своей
кульминации.
Драголюб Миланович 2002 года приговорен к 10 годам тюрьмы строгого
режима по статье 194 пункты 1 и 2 действовавшего тогда УПК Республики
Сербии „Тяжкое преступление против общественной безопасности“. Если,
руководствоваться обоснованием судебного приговора, то данное преступление
и не могло бы быть предъявлено Драголюбу Милановичу.
Ключевым доказательством «вины» Драголюба Милановича, в этом
позорном процессе, послужил Правительственный „приказ № 37“, с грифом
государственной и военной тайны, который Миланович якобы отказался
выполнить и дислоцировать сотрудников на запасные рабочие места в район
Кошутняк. Однако, этот приказ никогда не был предъявлен в суде в качестве
подписанного, заверенного либо зарегистрированного документа. Есть
основания полагать, что документ был распечатан из какого-то компьютера как
текст „приказа“ без подписи и печати, не понятно кем и с какой целью
написанный.
Подлинник этого пресловутого приказа, на основании «свидетельских
показаний» Слободана Перишича, помощника генерального директора, на
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которого сам Миланович перенес полномочия по вопросам обороны и защиты
еще 10 апреля 1998 года, якобы сгорел вместе с его сумкой 5 октября 2000 года.
Всем, кто знает механизм работы системы администрации, известно, что даже
документ небольшой значимости должен быть оформлен в нескольких
экземплярах. Копии такого рода документов должны храниться в архивах
органов, отдавших распоряжение о подготовке документа, органа, принявшего
документ и организации, к которой документ относится. Последнее место, на
котором бы должен находится экземпляр подлинника, год спустя по его
принятию - это сумка Слободана Перишича.
Получается, что суд приговорил Драголюба Милановича к 10 годам
тюрьмы на основании какой-то бумаги, распечатанной из какого-то
компьютера, незаверенной и неподписанной!
Однако, даже и в этой бумаге, т.н. «приказу № 37», существует пункт 6,
на основании которого у генерального директора есть право отменить приказ
т.е. пункт о невыполнении приказа.
Надо иметь в виду, что здание Радио-Телевидения Сербии относится к
числу гражданских объектов, что международное гуманитарное право
запрещает нападения на такого рада объекты, и что нападения на такого рода
объекты по сути представляют собой военное преступление и, что невозможно
никому предъявлять такого рода обвинение только потому, что тот не
предусмотрел, что кто-то другой совершит противоправное действие, особенно
преступление военного характера. Ответственность за такое поведение
переносится на того, кто верил в существование справедливости, в итоге это
представляет собой отрицание права. В случае Драголюба Милановича это
отрицание наносит ущерб самой сути права и справедливости.
Однако, в здании РТС на улице Абердаревой № 1 до и после бомбежки
работали и пользовались техническими услугами многочисленные иностранные
съемочные группы, в том числе и из стран НАТО. Более того, бывший в то
время министром печати Александр Вучич, был приглашен именно той ночью с
22 на 23 апреля 1999 года, принять участие в известной телепередаче «Larry
King Live» на американском телеканале CNN с помощью прямого включения
из здания Радио-Телевидения Сербии в 3 часа утра по местному времени (с
прибытием в студию за полчаса до включения для подготовки к эфиру), о чем, в
отличии от „приказания № 37“ имеется ясное материальное доказательство:
телеграмма, направленная CNN министру Вучичу. Мать министра Вучича,
Ангелина Вучич, работавшая журналистом на РТС, в момент нанесения
ракетного удара по зданию, находилась внутри его, и только по счастливой
случайности не погибла вместе со своими коллегами. И сам Драголюб
Миланович с первого дня бомбардировок каждый день оставался в здании на
Абердаревой улице 1 до поздней ночи. В ту ночь, когда по зданию был нанесен
удар, Миланович вышел из здания всего за несколько минут до начала
бомбардировки. Абсолютно ясно, что никто, включая Драголюба Милановича,
не предполагал, что НАТО пойдет наперекор нормам гуманитарного права, и
направит ракету огромной разрушительной силы прямо на здание РТС,
являющееся вне всякого сомнения гражданским объектом, расположенным в
самом центре Белграда, где в момент нападения находилась достаточно
большая группа людей.
Суд, пренебрег всеми вышеуказанными данными, и при вынесении
обвинительного приговора по делу Милановича, руководствовался
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несуществующими доказательствами и неправильным применением права, то
есть статьей Уголовного Кодекса, которая относится к совсем другой ситуации.
Особенно печален тот факт, что даже родители и члены семей некоторых
из погибших сотрудников РТС стали жертвами коварных манипуляций, и в
состоянии боли и отчаяния уверовали, что в смерти их ближних виноваты
директор РТС и государственная верхушка Сербии, а не те, кто дал приказ
нанести ракетный удар по зданию на Абердаревой улице, и кто этот приказ
выполнял.
Драголюб Миланович с 1 апреля 2003 года отбывает тюремное
заключение.
Учитывая, что согласно статье 46 Уголовного Кодекса Республики
Сербии исполнены предпосылки для условного освобождения, Драголюб
Миланович обратился суду
с ходатайством об условно-досрочном
освобождении. До сегодняшнего дня суд еще не предоставил ответ на данное
ходатайство. (Важно: Вскоре после подписания настоящей петиции, 27 сентября
2010 Высший суд в Белграде отказал в ходатайстве об условно-досрочно
освобождении!)
Исходя из всего изложенного, выступаем со следующим требованием:
МЫ ТРЕБУМ ПРАВДЫ ДЛЯ ДРАГОЛЮБА МИЛАНОВИЧА! ХОТЯ
БЫ И ЗАПОЗДАЛУЮ ПРАВДУ! ПРЕЖДЕ ВСЕГО ТРЕБУЕМ,ЧТОБЫ ОН
БЫЛ НЕМЕДЛЕННО ВЫПУЩЕН ИЗ ТЮРЬМЫ!
ТРЕБУЕМ, ЧТОБЫ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ 23
АПРЕЛЯ 1999 ГОДА – БОМБАРДИРОВКУ ЗДАНИЯ РАДИО-ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СЕРБИИ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА УЛ. АБЕРДАРЕВОЙ № 1, ОТВЕЧАЛИ
ТЕ, КТО ДАЛ ПРИКАЗ О НАНЕСЕНИИ УДАРА И ТЕ, КТО ЕГО ВЫПОЛНЯЛ.
ТОЛЬКО ТАК МОЖЕТ БЫТЬ УДОВЛЕТВОРЕНА ПРАВДА И ПО
ОТНОШЕНИЮ К ЖЕРТВАМ ЭТОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ!!
ТРЕБУЕМ ИЗВИНИТЬСЯ ЗА БЕССТЫДННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К
ОБЩЕСТВЕННОСТИ С СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА НАД ДРАГОЛЮБОМ
МИЛАНОВИЧЕМ, ВСЕМ УБИЙЦАМ НА СВЕТЕ: УБИВАЙТЕ СВОБОДНО, А
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВАШИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОНЕСУТ ТЕ, КТО И
САМ СТАЛ ЖЕРТВОЙ ВАШИХ ДЕЛ.
Сентябрь 2010 г.
Подписавшиеся:
Др Патрик Барио, полковник, токсиколог, Медицинский факультет, Монпелье,
Франция
Петер Хандке, Шовиль, Франция
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