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СУДНЫЙ ДЕНЬ 

(24 марта 1999-2016) 

 

 

Зловещее совпадение... 

 

Подпись судьи Горана Петрониевича стоит под приговором белградского суда 

руководителям военной агрессии НАТО против Югославии. После государственного 

переворота в Сербии в октябре 2001 года, этот приговор был одним из первых официальных 

документов аннулированных новыми властями. Ныне Горан Петрониевич - известный 

белградский адвокат, участвующий в защите лидера боснийских сербов Радована Караджича 

в Гаагском Трибунале. Петрониевич считает не случайным тот факт, что вынесение 

приговора Караджичу назначили именно на 24-ое марта - очередную годовщину начала 

бомбардировок Югославии. 

 

Интервью Петрониевича – 

 

Перевод интервью…… 

 

 

 

 

Приговор НАТО... 

В распоряжении Медиа центр им. Ногина и Куринного "Руски Експрес" оказалась полная 

версия приговора военными политическим руководителям стран НАТО,  

принимавшим участие в агрессии против Югославии. Не смотря на то, что этот приговор 

был отменен сразу после октябрьского переворота (5 октября 2001 года) в Белграде, мы 

считаем необходимым его публикацию в полном объеме. Мы исходим из того, что, рано или 

поздно, этот приговор, оставаясь документальным источником новейшей мировой истории, 

вернет себе и юридическую силу. Ведь в соответствии со всеми нормами 

международного права военные преступления не имеют срока давности! 

 

Приговор.., 
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К.№.381/2000 

ИМЕНЕМ НАРОДА 

БЕЛГРАДСКИЙ ОКРУЖНОЙ СУД в составе судебной коллегии: 

Председателя судебной коллегии судьи Веролюба Ракетича, членов судебной 

коллегии: судьи Горана Петрониевича и присяжных заседателей Милана Марича, Драгослава 

Гоцича и Душанки Калеб, при секретарях Данке Яковлевич и Марине Йелич, в ходе 

рассмотрения уголовного дела в отношении подсудимых УИЛЬЯМА КЛИНТОНА, 

МАДЛЕН ОЛБРАЙТ, УИЛЬЯМА КОЭНА, ЭНТОНИ БЛЭРА, РОБИНА КУКА, 

ДЖОРДЖА РОБЕРТСОНА, ЖАКА ШИРАКА, ЮБЕРА ВЕДРИНА, АЛЕНА РИШАРА, 

ГЕРХАРДА ШРЕДЕРА, ЙОЗЕФА ФИШЕРА, РУДОЛЬФА ШАРПИНГА, ХАВЬЕРА 

СОЛАНЫ И УЭСЛИ КЛАРКА, обвиняемых в совершении преступлений: 

«Подстрекательство к агрессивной войне», предусмотренного ст. 152 в связи со ст. 22 УК 

СРЮ, «Нарушение территорриального суверенитета», предусмотренного ст. 135 в связи со 

ст. 22 УК СРЮ, «Покушение на убийство представителя высших органов государственной 

власти», предусмотренного ст. 122 в связи со ст. 19 и 22 УК СРЮ, «Военное преступление 

против гражданского населения», предусмотренного ст. 142 п. 1 и 2 в связи со ст. 22 УК 

СРЮ и «Применение запрещенных средств ведения войны», предусмотренного ст. 148 п. 2 в 

связи с п. 1 и в связи со ст. 22 УК СРЮ, по обвинению Окружного прокурора Белграда № 

420/99 от 29.08.2000 г., после главного и публичного разбирательств, состоявшихся 18, 19 и 

20 сентября 2000 г. в присутствии Окружного прокурора Белграда Андрии Милутиновича и 

и его заместителя Небойши Мараша, а также защитников подсудимых: адвоката 

подсудимого Уильяма Клинтона Томислава Войиновича из Новог Сада, адвоката 

подсудимой Мадлен Олбрайт Аны Николич из Белграда, адвоката  подсудимого Уильяма 

Коэна Драголюба Барямовича из Петроварадина, адвоката подсудимого Энтони Блэра Войи 

Беслача из Белграда, адвоката подсудимого Робина Кука Йована Милетича из Чачка, 

адвоката подсудимого Джорджа Робертсона Миливое Смильковича из Белграда, адвоката 

подсудимого Жака Ширака Славиши Мрдаковича из Крагуевца, адвоката подсудимого 

Юбера Ведрина Душко Вукойя из Крагуевца, адвоката подсудимого Алена Ришара 

Миланки Стевович из Крагуевца, адвоката подсудимого Герхарда Шредера Милана 

Камперелича из Белграда, адвоката подсудимого Йозефа Фишера Божидара Драговича из 

Белграда, адвоката подсудимого Рудольфа Шарпинга Милана Зиндовича из Белграда, 

адвоката подсудимого Хавьера Соланы Милько Живоиновича из Белграда и адвоката 

подсудимого Уэсли Кларка док. Савы Стояновича из Белграда, в отсутствие всех 
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подсудимых, после совещания и голосования вынес и 21.09.2000 г. огласил 

ПРИГОВОР 

 

Подсудимого Уильяма Клинтона (William Clinton), родившегося 19 августа 1946 г. в 

Хоупе, штат Арканзас, США, 

 

Подсудимую Мадлен Олбрайт (Madeleine Albright), родившуюся 15 мая 1937 г. в 

Праге, Чехословакия, 

 

Подсудимого Уильяма Коэна (William Cohen), родившегося в августе 1940 г. в 

Бангоре (Bangor), штат Мэн, США, 

 

Подсудимого Энтони Блэра (Anthony Blair), родившегося 6 мая 1953 г. в Эдинбурге, 

Великобритания, 

 

Подсудимого Робина Кукa (Robin Cook), родившегося 28 февраля 1946 г., 

 

Подсудимого Джорджа Робертсона (George Robertson), родившегося в 1946 г. в Порт 

Элен (Port Ellen), Шотландия, 

 

Подсудимого Жака Ширака (Jacques Chirac), родившегося 29 ноября 1932 г. в Париже, 

Франция, 

 

Подсудимого Юбера Ведрина (Hubert Vedrine), родившегося 31 июля 1947 г. в Сен-

Силван Белегарде (Saint-Sylvain Bellegarde), Франция, 

 

Подсудимого Алена Ришара (Alain Richard), родившегося 29 августа 1945 г. в Париже, 

Франция, 

 

Подсудимого Герхарда Шредера (Gerhard Schroeder), родившегося 7 апреля 1944 г. в 

Моcсенберге (Mossenberg), Германия, 

 

Подсудимого Йозефа Фишера (Josef Fischer), родившегося 12 апреля 1948 г. в 

Герабронне (Gerabronn), Германия, 

 

Подсудимого Рудольфа Шарпинга (Rudolf Scharping), родившегося 2 декабря 1947 г. в 

Нидерелберте (Niederelbert), Германия, 

 

Подсудимого Хавьера Солану (Javier Solana), родившегося 14 июля 1942 г. в Мадриде, 

Испания, 

 

Подсудимого Уэсли Кларка (Wesley Clark), родившегося 23 декабря 1944 г. в Литл 

Рок, штат Арканзас, США, 
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ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМИ  

В ТОМ, ЧТО: 

Уильям Клинтон на посту президента Соединенных Штатов Америки; Мадлен 

Олбрайт в качестве государственного секретаря Соединенных Штатов Америки; Уильям 

Коэн в качестве секретаря обороны Соединенных Штатов Америки; Энтони Блэр в качестве 

премьер-министра Великобритании; Робин Кук в качестве министра иностранных дел 

Великобритании; Джордж Робертсон в качестве министра обороны Великобритании; Жак 

Ширак на посту президента Франции; Юбер Ведрин в качестве министра иностранных дел 

Франции; Ален Ришар в качестве министра обороны Франции; Герхард Шредер, в качестве 

канцлера Федеративной Республики Германия; Йозеф Фишер в качестве министра 

иностранных дел Федеративной Республики Германия; Рудольф Шарпинг в качестве 

министра обороны Федеративной Республики Германия; Хавьер Солана в качестве 

генерального секретаря НАТО и Уэсли Кларк в качестве главнокомандующего 

объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, в течение 1999 года ради 

экономических, политических и военных интересов своих государств, с целью нарушить 

суверенитет Союзной Республики Югославии, разместить свои вооруженные силы на ее 

территории, подчинить себе управление ее экономикой, а также адаптировать под свои 

потребности ее общественно-экономический строй, 

оказывали политическую, финансовую, техническую и другую помощь албанским 

террористам в Косово и Метохии, пытаясь силой изменить конституционный строй Союзной 

Республики Югославии и на той части ее территории установить режим, который бы 

позволил им осуществить упомянутые цели, 

вмешивались во внутренние дела Союзной Республики Югославии, что противоречит 

Уставу Организации Объединенных Наций (глава I ст. 2, п. 4) и Декларации ООН о 

недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их 

независимости и суверенитета (ст. 1), которая была принята Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций 2131 ХХ 21 декабря 1965 года, 

используя все средства пропаганды для дезинформации общественности, 

способствовали тому, что события в Косово и Метохии, легальная борьба сил безопасности 

Союзной Республики Югославии против албанских террористов освещались как террор над 

албанским населением, подвергающемся угрозе; 

организовали переговоры в Рамбуйе (Франция), где, угрожая применением силы, 

потребовали, чтобы представители Союзной Республики Югославии подписали документ, 

составленный в форме соглашения, согласно которому Союзная Республика Югославия была 
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обязана немедленно вывести из Косово и Метохии все свои военные силы, включая 

полицию; разрешить размещение вооруженных сил Североантлантического альянса; дать 

возможность неограниченно перемещаться по всей территории Союзной Республики 

Югославии, беспрепятственно и бесплатно использовать аэропорты, дороги и порты; 

обеспечить полную неприкосновенность их представителей во всех правовых вопросах  и 

допустить вмешательство в экономику Косово и Метохии, тем самым 

Союзной Республике Югославии был предъявлен неприемлемый ультиматум, 

который был отклонен как таковой; 

намереваясь достичь поставленную цель, применив силу против суверенитета, 

территориальной целостности и политической независимости Союзной Республики 

Югославии, что противоречит Уставу Организации Объединенных Наций ( глава I ст. 2 п. 4), 

приняли совместное решение о том, что их государства как члены НАТО, совершат 

бомбардировки территории Союзной Республики Югославии, что представляет собой акт 

агрессии согласно Определению агрессии (ст. 3 п. б), прилагаемому к Резолюции 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 3314 XXIX 1974 г. и тем самым 

запланировали средства, способы и фазы нападения для того, чтобы, сознательно 

нарушая международное право, разрушить природные, экономические и культурные блага; 

уничтожить военные силы; причинить страдания гражданскому населению; лишить жизни 

руководителя Союзной Республики Югославии и подвергнуть угрозе ее конституционное 

устройство и безопасность; 

чтобы скрыть истинные причины уже запланированой агрессии, оправдать ее в глазах 

общественности и привлечь сторонников, в средствах массовой информации и на публичных 

мероприятиях сообщалось, что необходимо нанести воздушные удары по Союзной 

Республике Югославии для предотвращения гуманитарной катастрофы, вызванной 

репрессиями, производимыми ее силами над албанским населением в Косово и Метохии, а 

также в связи с отказом ее руководства выполнить требования о прекращении репрессий, 

выдвинутые в Рамбуйе; 

приказали представителям своих государств в Североатлантском совете, которые 

ввиду положения, полномочий и политической власти обвиняемых фактически являлись их 

подчиненными, проголосовать на сессии этого органа за официальное решение о нанесении 

удара по Союзной Республике Югославии и в то же время, как представители ведущих 

сильнейших держав НАТО, своим мнением и внушениями старались оказать влияние на 

представителей остальных государств Североатлантского совета, чтобы и они проголосовали 

точно также; и 
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30 января 1999 г. Североатлантический совет единогласно принял такое решение и 

уполномочил Хавьера Солану санкционировать авиаудары, что он и сделал 23 марта 1999 г. 

и уполномочил Уэсли Кларка определить момент начала нападения, последний же сразу 

приказал, согласно ранее установленному плану, нанести воздушные удары по целям на 

территории Союзной Республики Югославии, на основе этого члены вооруженных сил 

НАТО при поддержке, наблюдении и контроле за военными операциями со стороны 

обвиняемых  

в период с 24 марта по 10 июня 1999 г., совершив 25119 боевых вылета, запустив 600 

крылатых ракет, вторглись на территорию Союзной Республики Югославии, атаковали 

военные и гражданские объекты, используя при этом и запрещенные средства ведения 

военных действий, что в последствии привело к смерти и ранениям большого числа лиц, 

уничтожению окружающей среды и большому материальному ущербу, и  

таким образом 

I 

призывали к агрессивной войне,  так как до и во время воздушных ударов по 

Союзной Республике Югославии, публично выступали за применение силы, настаивая на 

необходимости гуманитарного военного вмешательства, рассчитывая получить поддержку 

общественности для ведения войны, 

тем самым как соучастники совершили уголовное преступление «Подстрекательство к 

агрессивной войне», предусмотренное ст. 152 в связи со ст. 22 Уголовного кодекса Союзной 

Республики Югославии. 

II 

Нарушая нормы международного права, Устава ООН, приказали вооруженным силам 

Североатлантического альянса вторгнуться на территорию СРЮ, что они и совершили в 

период с 24 марта по 10 июня 1999 года, используя крылатые ракеты и боевые самолеты, 

неоднократно пересекая границу Югославии по направлению из соседних государств и 

нападaя как на гражданские объекты, так и на объекты Армии Югославии и Министерства 

внутренних дел Республики Сербии, что привело к гибели 546 и ранению 1457 

военнослужащих югославской армии, а также гибели 138 и ранению 523 сотрудников 

Министерства внутренних дел Республики Сербии, кроме того нанесли материальный ущерб 

объектам армии Югославии и Министерства внутренних дел, а именно: 
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а) на военные объекты Республики Югославии: 

 

1. 24 марта 1999 года аэродромы Поникве, Батайницы и Сомбора, казарму «Юговичево» 

("Југовићево") в г. Нови Сад и объект "Парагово" на Фрушкой Горе, 

2. 25 марта, 5 и 7 апреля 1999 года казарму «Мия Станимирович» ("Мија 

Станимировић") в г. Ниш, 

3. 25 марта и 7 апреля 1999 года аэродором в г. Ниш, 

4. 25 марта 1999 года казарму в селе Синковце под г. Лесковац, 

5. 25 марта и 21 апреля 1999 года объект связи в Чиготе, 

6. 26 марта 1999 года в районе села Ковиль близ г. Нови Сад, склад в г. Сремчици и 

казарму "Делиград" в г. Алексинац, 

7.  28 марта 1999 года гору Стражевица в г. Раковици, аэродром «Ладжевци» 

("Лаёевци") под г. Кральево и позиции Югославской Армии под селом Ченей, 

8.  27 марта, 5 и 10 апреля 1999 года СУС (стационарный узел связи) "Црвени Чот" на 

Фрушкой Горе, 

9.  28 марта 1999 года объект ВП 2822 Прокупле, на Шливовачкой вершине, 

10.  28 марта и 5 апреля 1999 года казарму «Стеван Синджелич» ("Стеван Синёелић") в г. 

Ниш, 

11.  30 марта 1999 года казарму "Цар Урош" в г. Урошевац, 

12.  31 марта 1999 года позиции Югославской Армии под селом Чумурлия, община Ниш 

и здание Командования Первой Армии на Топчидере, 

13.  1, 13 и 21 апреля 1999 года объект ВП 7330/6 в г. Ужице, в районе "Наочари", 

община Иваница, 

14.  2 апреля 1999 года объект МЦ-1 на Фрушкой Горе, 

15.  3, 8, 6 и 17 апреля 1999 года СЦС (стационарный центр связи) на горе Мален, 

16.  3 и 5 апреля и 1, 15 и 30 мая 1999 года склад "Лесковац" под с. Книч, 

17.  4 апреля 1999 года позиции Югославской Армии в районах села Бойник, община 

Сеница и села Гребеник, община Клин, 

18.  5 апреля 1999 года позиции Югославской Армии в районе села Вукичевица, здание 
командования РВ и ПВО в Земуне, казарму «Алекса Дундич» ("Алекса Дундић") в Земуне, 
казарму "Ибарски рудари" в Рашкой, здание командования 3 Армиии и казарму "1300 
каплара" в г. Вранье, 

19. 6 апреля 1999 года складу „Причевич― и „Витановац―, аэродром "Дубинье"  („Дубиње―) возле 
Сеницы, узел связи „Црни Врх― и позиции Армии Югославии в селе Гребник, община Клин, 

20. 6 апреля и 18 мая 1999 года СУС „Цер―, 

21.   6 и 25 апреля 1999 года объект "Гучево", 

22.  6 апреля, 11 и 29 мая 1999 года казарму "Йово Курсула" ("Јово Курсула") в селе 

Ярчуляк под Кралево, 

23.  8 апреля 1999 года полигон "Берановац" под Кралево, казарму "Миодраг Новакович-

Джуджа" ("Миодраг Новаковић-Џуџа") в Чуприи, радиоузел "Ядовник" ("Јадовник") на 

Ядовнике, склад "Умац" ВП 3323-21 в Прикупле и колонну Армии Югославии в селе Орлат, 

24.  9 апреля 1999 года позиции Югославской Армии в селе Табановац, община Шабац, 
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здание командования Крагуевачкого корпуса, позиции Армии Югославии в районе села 

Ликовац, община Србица и позиции Армии Югославии в районе села Трдовац, 

25.  9 и 27 апреля 1999 года казарму "Бубань Поток", 

26.  11 апреля 1999 года казарму "Маевица" в г. Нови Сад, 

27.  12 апреля 1999 года объект центра связи в г. Стари Бановци, казарму "13. мај" в 

Батайници, колонну Армии Югославии в районе села Рогово и Ромая, казарму "Косовских 

юнака" ("Косовских јунака") в Приштине, 

28.  13 апреля 1999 года казарму "Васа Чарапич" ("Васа Чарапић") в Белграде, объект узла 

связи "Ядовник" ("Јадовник"), ВП 7330/6-8 Рашка и казарму "Никола Пашич" ("Никола 

Пашић") в г. Заечар, 

29.  14 апреля 1999 года позиции Югославской Армии в районе Станичка шума, объект 

"Извор" в селе Извор, община Пирот и транспортное средство Югославской Армии в районе 

села Мрасор, 

30.  14 и 18 апреля 1999 года казарму и военные объекты ВП 2808-9 Пожега, в селе 

Прияновичи, 

31.  15 апреля 1999 года позиции Югославской Армии в селах Долово, Дебрц и Суводол, 
община Смедерево, склад в селе Дивостин под Крагуевцом и объект "Раковица" в Раковици, 

32.  16 апреля 1999 года объект "Кошутня стопа" ("Кошутња стопа"), на горе Ягодня, 

33.  16 и 21 апреля и 7 июня 1999 года склад в селе Мрсач под Кралево, 

34.  18 апреля 1999 года позиции Югославской Армив в районе села Петровчич, 

35.  19 апреля 1999 года позиции Югославской Армии в районе села Липе, склад в 

Богутовачкой Бане и склад "Парачинске утрине" ("Параћинске утрине") ВП 3388/22 

Парачин, 

36.  21 апреля 1999 года объект ВП 6972/34 Златибор в Смилевце, община Сеница, 

37.  22 апреля 1999 года полигон "Буношевац" под г. Вранье, 

38.  23 апреля 1999 года позиции Югославской Армии в селе Бапско Поле, община Кралево 

и радар в районе Газиместана под Приштиной, 

39.  24 апреля 1999 года обекты технического склада ВП 5522/4 Нови Пазар, в селе Избица и 

казарму "Рифат Бурджевич" ("Рифат Бурџевић") ВП 2724 в Новом Пазаре, 

40.  25 апреля 1999 года казармы "Пантелей" и "Пролетерске бригаде" ВП 3323 Ниш, 

41.  28 апреля 1999 года казарму "Топчидер" в Белграде, 

42.  29 апреля 1999 года позиции Югославской Армии в селе Скробаре, передающий центр 

на улице Угриновачкой в Земуне и казарму "Велько Дугошевич" ("Вељко Дугошевић") в 

Пожаревце, 

43.  30 апреля 1999 позиции Югославской Армии в районе села Глушци, здания ГШ и СМО 

на улице Кнеза Милоша в Белграде и пограничные посты "Кстац" и "Гора", 

44.  1 мая 1999 года казарму ВП 5000 Панчево, позиции Армии Югославии в районе села 

Будисава и объект "Јадовник" на Ядовнике, 

45.  2 мая 1999 года позиции Югославской Армии в селе Баждаревац и казарму "Бошко 

Палковлевич-Пинки" ("Бошко Палковљевић-Пинки") в г. Сремски Митровици, 

46.  3 мая 1999 года позиции Югославской Армии в районе села Бечмен, 

47.  4 мая 1999 года пограничный пост "Горожуп", 

48.  8 мая 1999 года здание МУП-а в г. Валево, казарму "Радомир Путник" в Крагуевце и 

СУС на Космае, 
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49.  11 мая 1999 года позиции Югославской Армии в селах Арнеево, Угриновци и 

Карловчич, 

50.  14 мая 1999 года казарму "Милан Благоевич" ("Милан Благојевић") в г. Крагуевац и 

позиции Югославской Армии в районе села Жур, 

51.  15 мая 1999 года позиции Югославской Армии в Глогоньском болоте, 

52.  16 мая 1999 года позиции Югославской Армив в районе села Шимановци и казарму 

"Тречи пешадийски пук" ("Трећи пешадијски пук") в Пироте, 

53.  18 мая 1999 года казарму "Мика Митрович" в Шапце и позиции Армии Югославии 

между селами Кулпина и Бачки Петровац, 

54.  20 мая 1999 года казарму ВП 4795 Белград, 

55.  23 мая 1999 года казарму "Мачвански партизански одред" в Шапце и склад  

"Манджелос"  ("Манёелос") под Сремской Mитровицой, 

56. 24 и 27 мая 1999 года обекты технического склада ВП 5522/3 в Узичах, 

57.  24 и 29 мая 1999 года склад "Бекетово" под  Врдником, община Рума, 

58.  24, 29, 30 мая и 2 июня 1999 года склад в селе Буковац, 

59.  25 мая 1999 года на ТРЗ Крагуевац и позиции Армии Югославии в районе села Б. 

Маглич, 

60.  26 мая 1999 года полигон в селе Карапанджа, община Кралево, склад "Добричево" под 

г. Чуприя, обекты телекоммуникационого центра ВП 7330 в г. Ужице и позиции Армии 

Югославии в районе села Горня Будрига, община Гнилане, 

61.  26 мая и 7 июня 1999 года технический склад боеприпасов ВП 5522/5 в Кремне, 

62.  27 мая 1999 года здание "Југоимпорт-СДПР", в Новом Белграде и вертолеты 

Югославской Армии в районе села Горня Расовача, община Мерошина, 

63.  28 мая 999 года казарму ВП 5102 в Обреновце, 

64.  29 мая 1999 года позиции Югославской Армив в районе села Лапушки Хан, 

65.  30 мая 1999 года склад в селе Ратина, община Кралево, объекты "Нишавска долина" в 

районе села Польска ржана, община Пирот и позиции Югославской Армии в районе села 

Речане, 

66.  31 мая 1999 года объект постоянной автоматической стрельбы "Меджа", ВП 6121 

Меджа, 

67.  1 июня 1999 года казарму "Серво Михаль" ("Серво Михаљ") в г. Кикинда и позиции 

Югославской Армив в селе Надаль община Врбас, селе Врбовац, община Смедерево и в 

районе села Ослиште, 

68.  2 июня 1999 года объект "Больевац брдо", («Бољевац брдо»), 

69.  2 и 7 июня 1999 года склад в селе Винорача, 

70.  3 июня 1999 года большую часть сел Планея и Шех махале, 

71.  5 июня 1999 года склад "Месич" ("Месић") под г. Вршац, 

72.  9 июня 1999 года обекты ВП 7330/6-7 Пожега, в селе Осоница,  

 

вследствие чего погибли военнослужащие  Югославской Армии: 

1. Аджемович Милича Боро, капитан первого ранга 

2. Алар Йожефа Желько, старший сержант 
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3. Алексендрич Радула Горан, рядовой 

4. Алексич Йована Срджан, рядовой 

5. Алексич Миливоя Томо, рядовой 

6. Андрич Миодрага Сречко, капитан 

7. Антич Петруша Ранджел, рядовой 

8. Антич Станислава Миленко, ефрейтор 

9. Антонич Велибора Раде, рядовой 

10. Анджелкович Цветка Игор, рядовой 

11. Анджелкович Радослава Часлав, рядовой 

12. Бабич Драгича Жарко, рядовой 

13. Баин Петра Александар, рядовой 

14. Баич Радоша Миливое, рядовой 

15. Балович Милойка Радослав, капитан 

16. Балтич Югослава Боян, рядовой 

17. Бандич Момчила Драган, старший сержант 

18. Бандур Стевана Михайло, рядовой 

19. Басара Боривоя Бранислав, рядовой 

20. Башич Борислава Александар, рядовой 

21. Беко Любана Драган, лейтенант 

22. Бекчич Миломира Драгош, рядовой 

23. Белоица Милорада Любодраг, рядовой 

24. Беочанин Миломира Иван, рядовой 

25. Биджич Воислава Срболюб, капитан первого ранга 

26. Биелич Владислава Мирко, рядовой 

27. Белобрк Йосипа Дарко, рядовой 

28. Богданович Драгише Сладжан, рядовой 

29. Богданович Мирослава Милан, рядовой 

30. Богданович Николе Раде, рядовой 

31. Богданович Остое Мирко, рядовой 

32. Богоевич Миодрага Боян, ефрейтор 

33. Богосавльевич Братислава Иван, рядовой 

34. Богосавльевич Милана Предраг, рядовой 

35. Бойкович Вукадина Слободан, рядовой 

36. Бойович Мирослава Предраг, рядовой 

37. Бошкович Воина Радоман, ефрейтор 

3 8. Бошкович Вукомира Желько, рядовой 

39. Божидаревич Стоян Живорад, сержант 

40. Божилов Милорада Любиша, рядовой 
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41. Божич Бошка Миленко, рядовой 

42. Божович Бранислава Мирослав, сержант первого ранга 

43. Божович Златана Божидар, рядовой 

44. Бугарич Воина Йован, полковник 

45. Буйошевич Войислава Дарко, рядовой 

46. Букумирич Сретка Радосав, рядовой 

47. Булах Виталия Глебович, рядовой 

48. Бундало Саве Раде, рядовой 

49. Бзовски Янка Зденко, рядовой 

50. Царичич Милована Петар, рядовой 

51. Церна Йожефа Тибор, рядовой 

52. Цимбальевич Милича Джордже, рядовой 

53. Цветанович Душана Иван, рядовой 

54. Цветанович Станише Боян, рядовой 

55. Цветанович Стоядина Славолюб, рядовой 

56. Цветич Драгана Срболюб, лейтенант 

57. Цветкович Предрага Зоран, рядовой 

58. Цветкович Властимира Срджан, рядовой 

59. Цветкович Вукашина Бобан, рядовой 

60. Цветкович Чедомира Зоран, рядовой 

61. Дацич Радоя Миодраг, рядовой 

62. Дедич Бранислава Ранко, рядовой 

63. Денчич Ратка Миле, рядовой 

64. Деспич Драголюба Миломир, рядовой 

65. Дилпарич Милана Зоран, рядовой 

66. Димитриевич Братимира Славиша, ефрейтор 

67. Димитриевич Вукашина Славиша, рядовой 

68. Димитрич Милета Борислав, рядовой 

69. Димич Мирка Горан, лейтенант 

70. Динич Йована Деян, рядовой 

71. Динич Миролюба Желько, рядовой 

72. Доганчич Милоша Миладин, рядовой 

73. Драганяц Слободана Ивица, рядовой 

74. Дракулович Радивоя Драган, рядовой 

75. Дроньак Радета Бранимир, капитан первого ранга 

76. Дукич Богдана Петар, рядовой 

77. Дунич Милана Джордже, лейтенант 

78. Дунич Радована Рашо, рядовой 
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79. Егерич Драгана Младен, разводной 

80. Ерац Родолюба Радосав, рядовой 

81. Ерделян Милутина Сава, старший сержант первого ранга 

82. Ердоглия Драголюба Ненад, рядовой 

8 3. Ерчевич Боривоя Любивое, рядовой 

84. Фатич Милете Зоран, рядовой 

85. Филипович Ивана Синиша, рядовой 

86. Филипович Ивана Славиша, рядовой 

87. Филипович Сретена Зоран, сержант первого ранга 

88. Филипович Стояна Божур , старший сержант 

89. Филич Живоина Горан, рядовой 

90. Федор Федорович Шульга, рядовой 

91. Гаич Илие Горан, рядовой 

92. Гаич Радивоя Вукадин, сержант первого ранга 

93. Гаврилович Славка Зоран, лейтенант 

94. Гашпарич Бранка Слободан, рядовой 

95. Гладишев Лазара Миодраг, старший сержант первого ранга 

96. Главчич Стойка Миливое, рядовой 

97. Глигориевич Станислава Добривое, рядовой 

98. Глигорич Божидара Желько, рядовой 

99. Глишич Сибина Милорад, подполковник 

100. Гобельич Радета Владан, рядовой 

101. Гоцич Новице Горан, рядовой 

102. Голубович Жарка Ненад, рядовой 

103. Гределевич Раде Джуро, рядовой 

104. Грубор Боре Синиша, рядовой 

105. Груич Гвоздена Ранко, рядовой 

106. Груич Николе Милан, рядовой 

107. Груич Станоя Живота, рядовой 

108. Губеринич Чедомира Миодраг, рядовой 

109. Гуцуня Кристивоя Мирослав, рядовой 

110. Гуджич Томислава Зоран, старший сержант 

111. Гвозденович Александра Зоран, рядовой 

112. Ибра Гания Заим, капитан 

113. Игич Слободана Томислав, сержант первого ранга 

114. Игнятович Югослава Предраг, рядовой 
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115. Илич Цветка Синиша, рядовой 

116. Илич Драгана Зоран, рядовой 

117. Илич Драгише Деян, рядовой 

118. Илич Милана Радиша, рядовой 

119. Илич Неделька Миливое, капитан первого ранга 

120. Илич Радише Топлица, рядовой 

121. Илич Радомира Братислав, рядовой 

122. Илич Радована Мирослав, рядовой 

123. Илич Стане Саша, рядовой 

124. Илич Чедомира Живоин, рядовой 

125. Иванкович Мате Крунослав,  капитан  первого ранга 

126. Иванович Ивана Ивица, рядовой 

127. Иванович Радослава Предраг, сержант 

128. Иванович Станимира Велимир, рядовой 

129. Иванович Томислава Зоран, ефрейтор 

130. Иванчевич Драгана Душан, рядовой 

131. Ивкович Живадина Деян, рядовой 

132. Ивович Слободана Милован, рядовой 

133. Ивошевич Пере Симо, подполковник 

134. Яич Милана Звездан, рядовой 

135. Яковлевич Боривоя Милйе, рядовой 

136. Яничевич Александра Деян, рядовой 

137. Яничиевич Славимира Любиша, рядовой 

138. Янкович Милована Срджан, рядовой 

139. Янкович Радойка Драган, рядовой 

140. Янкович Станимира Гаврило, рядовой 

141. Янкович Томислава Драгослав, рядовой 

142. Яснич Миодрага Драган, капитан 

143. Яснич Станимира Радоица, младший сержант 

144. Еличич Николе Илия, рядовой 

145. Еремич Миладина Ивица, рядовой 

146. Еремич Милутина Владица, рядовой 

147. Евтич Велимира Боян, рядовой 

148. Евтович Радойка Милан, рядовой 

149. Йокич Батрича Милан, рядовой 

150. Йоксич Миливоя Владимир, рядовой 

151. Йоргован Мите Саша, рядовой 

152. Йосич Драгутина Никола, рядовой 
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153. Йотич Йована Раде, рядовой 

154. Йованович Боривоя Драган, рядовой 

155. Йованович Бранислава Боян, рядовой 

156. Йованович Драгише Станое, рядовой 

157. Йованович Миливоя Милован, рядовой 

158. Йованович Мирослава Раде, рядовой 

159. Йованович Мирослава Деян, рядовой 

160. Йованович Райка Милета, младший лейтенант 

161. Йованович Зорана Боян, рядовой 

162. Йованчевич Милана Драгош, рядовой 

163. Йовчич Вукашина Новица, рядовой 

164. Йошович Радослава Милосав, рядовой 

165. Калайджич Сретена Душан, рядовой 

166. Карджович Владана Саша, рядовой 

167. Касемович Касема Берсим, рядовой 

168. Катич Радоице Миомир, рядовой 

169. Кенич Косте Милан, ефрейтор 

170. Кепич Младжана Славиша, рядовой 

171. Кевич Веролюба Мирко, рядовой 

172. Кисин Николе Александар, рядовой 

173. Кисич Петра Милован, рядовой 

174. Китанович Славолюба Драган, рядовой 

175. Киш Янка Владимир, рядовой 

176. Коцич Йована Горан, рядовой 

177. Комарица Будимира Драган, сержант первого ранга 

178. Конакович Петра Предраг, рядовой 

179. Корманьош Ласла Рудолф, рядовой 

180. Костич Йована Томислав, ефрейтор 

181. Костич Светислава Боян, рядовой 

182. Костич Живорада Боян, рядовой 

183. Ковачевич Радослава Драган, рядовой 

184. Кочич Андрие Небойша, рядовой 

185. Кошанин Благоя Миливое, рядовой 

186. Кошанин Душана Срджан, капитан первого ранга 

187. Кошанин Слободана Сречко, рядовой 

188. Кошанин Живина Ненад, рядовой 

189. Красич Петра Слободан, рядовой 

190. Крджич Добривоя Слободан, рядовой 



 15 

191. Крняич Йове Вранимир, рядовой 

192. Крстич Бранислава Мирослав, ефрейтор 

193. Крстич Светозара Саша, старший сержант 

194. Крстич Томислава Ненад, рядовой 

195. Крунич Тиосава Славко, рядовой 

196. Кукучка Яна Ян, рядовой 

197. Кузманович Милутина Драган, рядовой 

198. Лайчак Иштвана Роберт, капитан первого ранга 

199. Лакичевич Мираша Срджан , рядовой 

200. Лалич Янка Драги, рядовой 

201. Лаушев Драгише Синиша, сержант первого ранга 

202. Лазаревич Божидара Срджан, рядовой 

203. Лазаревич Марка Властимир, прапорщик первого ранга 

204. Лазич Драгише Миодраг, рядовой 

205. Лазич Живе Йован, рядовой 

206. Ленич Душана Бошко, подполковник 

207. Леовац Миле Предраг, младший лейтенант 

208. Любисавлевич Бранислава Дарко, рядовой 

209. Лукич Луке Драган, капитан 

210. Маджуни Мурата Ибрахим, рядовой 

211. Майорош Наде Станислав, рядовой 

212. Майсторович Аврама Александар, лейтенант 

213. Макич Благоя Драган, капитан 

214. Максимович Живоина Воислав, рядовой 

215. Максич Душана Ивица, рядовой 

216. Манчич Станимира Деян, рядовой 

217. Марин Нинослава Горан, рядовой 

218. Маринков Йована Мирослав, сержант первого ранга 

219. Маринкович Миле Драган, рядовой 

220. Маринкович Милована Зоран, рядовой 

221. Маринкович Чедомира Бранислав, рядовой 

222. Марянович Лазара Душан, рядовой 

223. Марянович Миодрага Бобан, рядовой 

224. Маркович Радисава Милосав, рядовой 

225. Маркович Животе Коста, рядовой 

226. Маснец Йосипа Петар, разводник 

227. Медич Илие Радован, заставник 

228. Мицич Саве Мирослав, ефрейтор 
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229. Мицич Синише Славиша, рядовой 

230. Михайлович Душана Марио, сержант первого ранга 

231. Михайлович Йовице Иван, ефрейтор 

232. Михайлович Радосава Воймир, лейтенант 

233. Михайлович Станойа Желько, рядовой 

234. Михайлович Владимира Сладжан, рядовой 

235. Миятович Богдана Милан, лейтенант 

236. Миятович Божидара Петар, рядовой 

237. Миятович Радивоя Веролюб, рядовой 

238. Миятович Райка Жарко, рядовой 

239. Миич Живадина Небойша, рядовой 

240. Микич Павла Радомир, рядовой 

241. Миладинович Драголюба Миодраг, рядовой 

242. Миладинович Душана Миодраг, рядовой 

243. Миладинович Миодрага Предраг, рядовой 

244. Миладинович Радолюба Жико, рядовой 

245. Миладинович Вукослава Иван, младший лейтенант 

246. Миланович Драгана Деян, рядовой 

247. Миланович Милана Саша, рядовой 

248. Миланович Владимира Предраг, сержант первого ранга 

249. Миленков Илияе Нинослав, рядовой 

250. Миленкович Апостола Владица, рядовой 

251. Миленкович Душана Горан, лейтенант 

252. Миленкович  Йордана  Милан, капитан первого ранга 

253. Миленкович Милентия Бобан, рядовой 

254. Миленкович Предрага Славиша, рядовой 

255. Миленкович Радослава Александар, рядовой 

256. Миленкович Вукадина Деян, рядовой 

257. Миленкович Джорджа Йовица, рядовой 

258. Миленович Милутина Бранко, рядовой 

259. Милетич Добривоя Милан, рядовой 

260. Милетич Драгана Деян, рядовой 

261. Милетич Драгутина Славуйко, рядовой 

262. Милетич Зорана Владан, рядовой 

263. Милетич Живорада Боян, рядовой 

264. Милинкович Драгойла Митар, капитан 

265. Милич Драголюба Бобан, лейтенант 

266. Милич Драголюба Срджан, младший лейтенант 
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267. Миличевич Драгича Милош, рядовой 

268. Миличевич Животия Драган, рядовой 

269. Милькович Драге Братислав, ефрейтор 

270. Милькович Миодрага Славиша, рядовой 

271. Милькович Станимира Звонко, рядовой 

272. Милоевич Томислава Зоран, сержант первого ранга 

273. Милорадович Душана Борислав, рядовой 

274. Милосавльевич Милорада Небойша, ефрейтор 

275. Милованович Драгана Горан, рядовой 

276. Милованович Драгослава Малиша, ефрейтор 

277. Милованович Момчила Деян, рядовой 

278. Милованович Радоя Мирчета, капитан 

279. Милованович Стойана Бранислав, рядовой 

280. Милованович Василька Станиша, полковник 

281. Милошевич Бранислава Дарко, рядовой 

282. Милошевич Драгана Горан, рядовой 

283. Милошевич Милосава Горан, сержант 

284. Милошевич Милоша Синиша, младший сержант 

285. Милошевич Милутина Владан, рядовой 

286. Милошевич Младена Сельа, рядовой 

287. Милошевич Момчила Зоран, рядовой 

288. Милошевич Радмила Срджан, рядовой 

289. Милошевич Ратомира Иван, ефрейтор 

290. Милошевич Стойана Новица, рядовой 

291. Милошевич Томислава Мирослав,  младший сержант 

292. Милошевич Владе Милосав, рядовой 

293. Милошевич Джорджа Раде, рядовой 

294. Милунович Ратимира Драган, капитан 

295. Минич Борислава Момчило, рядовой 

296. Мирич Душана Небойша, рядовой 

297. Мирков Жарка Владимир, рядовой 

298. Миркович Велька Слободан, рядовой 

299. Мисирлич Огнена Деян, рядовой 

300. Митич Петрония  Воислав,  прапорщик первого ранга 

301. Митрович Благоя Драган, капитан первого ранга 

302. Младенович Лазара Деян, сержант первого ранга 

303. Мокуш Ласла Золтан, рядовой 

304. Муньич Божидара Саша, лейтенант 

305. Мунчан Яноша Нандор, рядовой 
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306. Настич Милоша Бобан, рядовой 

307. Надж Яноша Шандор, майор 

308. Неделькович Божидара Драган, рядовой 

309. Неделькович Душана Бобан, ефрейтор 

310. Неделькович Радована Владимир, капитан первого ранга 

311. Негич Миливоя Бранислав, рядовой 

312. Неранджич Предрага Деян, рядовой 

313. Несторович Предрага Владимир, рядовой 

314. Никич Миломира Игор, рядовой 

315. Никич Мирка Миодраг, рядовой 

316. Николич Миленка Небойша, рядовой 

317. Николич Радослава Дарко, старший сержант 

318. Николич Станише Милан, рядовой 

319. Николич Злате Борис, сержант 

320. Николич Златомира Никола, рядовой 

321. Николов Любена Драган, рядовой 

322. Нисич Вуча Стая, ефрейтор 

323. Одалович Милорада Радован, рядовой 

324. Огньанович Ездимира Данило, рядовой 

325. Олайош Йожефа Золтан, рядовой 

326. Олка Мате Горан, рядовой 

327. Пантелич Радована Ранко, рядовой 

328. Пантович Боголюба Зоран, рядовой 

329. Пантович Срболюба Джордже, сержант 

330. Паунович Милана Радован, рядовой 

331. Паунович Велибора Батица, рядовой 

332. Паунович Велинке Мирослав, рядовой 

333. Павич Благоя Станиша, ефрейтор 

334. Павлович Александра Миланче, прапорщик первого ранга 

335. Павлович Драгича Боян, рядовой 

336. Павлович Милорада Миленко, полковник 

337. Павлович Зорана Игор, рядовой 

338. Пейчинович Бранислава Воин, рядовой 

339. Пейчич Голуба Божидар, полковник 

340. Перич Божина Радован, рядовой 

341. Перич Диконие Любиша, ефрейтор 

342. Перич Михайла Бранимир, сержант 

343. Перич Милутина Милан, рядовой 
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344. Перишич Драгича Никола, рядовой 

345. Петкович Предрага Топлица, рядовой 

346. Петкович Радомира Деян, рядовой 

347. Петкович Радована Драган, рядовой 

348. Петкович Саве Ивица, лейтенант 

349. Петкович Виктория Драган, рядовой 

350. Петрикич Йована Бранко, ефрейтор 

351. Петрич Милойице Деян, рядовой 

352. Петрович Андрие Миливое, рядовой 

353. Петрович Добривоя Зоран, подполковник 

354. Петрович Драгана Велько, рядовой 

355. Петрович Драголюба Ивица, рядовой 

356. Петрович Миладина Драган, сержант 

357. Петрович Миодрага Ивица, рядовой 

358. Петрович Мирослава Драган, рядовой 

359. Петрович Животе Живан, рядовой 

360. Петрушевски Николе Зоран, подполковник 

361. Пешич Николе Срджан, рядовой 

362. Пешович Любише Драган, рядовой 

363. Пилипович Илие Томислав, рядовой 

364. Планоевич Зорана Вукашин, рядовой 

365. Попович Боривоя Александар, рядовой 

366. Попович Радослава Никола, рядовой 

367. Попович Сретена Симо, рядовой 

368. Попович Вукашина Стоян, рядовой 

369. Попович Зария Александар, рядовой 

370. Протич Желька Марио, рядовой 

371. Пузович Живорада Станиша, рядовой 

372. Раденович Радомира Радивое, рядовой 

373. Радич Йована Синиша, младший лейтенант. 

374. Радич Пере Благоя, подполковник 

375. Радичевич Миодрага Зоран, рядовой 

376. Радойкович Предрага Боян, ефрейтор 

377. Радосавльевич Светозара Зоран, майор 

378. Радованович Радивоя Жарко, капитан 

379. Радованович Ратка Слободан, рядовой 

380. Радович Бошка Джордже, ефрейтор 

381. Радович Вишеслава Драган, ефрейтор 
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382. Радош Йована Бобан, рядовой 

383. Радулович Бранислава Далибор, ефрейтор 

384. Раичевич Милана Горан, рядовой 

385. Ракович  Даринке  Александар, сержант  первого ранга 

386. Ракович Миломира Горан, ефрейтор 

387. Рамич Амруша Исен, рядовой 

388. Ранджелович Боголюба Небойша, рядовой 

389. Ранджелович Любомира Воислав, рядовой 

390. Ранджелович Милана Зоран, рядовой 

391. Ранджелович Томислава Зоран, рядовой 

392. Раткович  Миладина  Славиша,  сержант  первого ранга 

393. Раук Марийе Янош, рядовой 

394. Ристич Добривоя Драган, рядовой 

395. Ристич Вукича Ненад, рядовой 

396. Ристович Милисава Миодраг, лейтенант 

397. Ромич Милана Любомир, рядовой 

398. Савичич Ненада Желько, младший лейтенант 

399. Седларевич Любомира Деян, лейтенант 

400. Секулич Хранислава Небойша, младший сержант 

401. Селимович Златка Десимир, рядовой 

402. Серафинович Гавре Ивица, рядовой 

403. Симийонович Милана Златибор, рядовой 

404. Симич Момчила Владан, рядовой 

405. Симич Првослава Вучко, рядовой 

406. Симич Слободана Славиша, рядовой 

407. Симович Милана Мирослав, полковник 

408. Сич Стипана Йосип, рядовой 

409. СМилянич Велимира Предраг, ефрейтор 

410. Смильич Йордана Слободан, старший сержант 

411. Смильич Любомира Милорад, рядовой 

412. Стайич Стевана Зоран, рядовой 

413. Стаменкович Драгине Славиша, рядовой 

414. Стаменкович Милутина Мирослав, рядовой 

415. Стаменкович Сретена Небойша, рядовой 

416. Стаменов Славче Димча, ефрейтор 

417. Станков Стояна Иван, рядовой 

418. Станкович Миодрага Бобан, ефрейтор 

419. Станкович Младжана Новица, рядовой 

420. Станкович Новице Боян, рядовой 
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421. Станкович Славка Новица, рядовой 

422. Станкович Слободана Саша, рядовой 

423. Станкович Стевана Бранислав, рядовой 

424. Станкович Стоядина Горан, рядовой 

425. Станкович Стойчета Ивица, капитан первого ранга 

426. Станкович Веролюба Сладжана, рядовой 

427. Станоевич Миодрага Игор, рядовой 

428. Станоевич Момира Властимир, подполковник 

429. Стапар Станка Петар, рядовой 

430. Стефанович Милана Брана, подполковник 

431. Стефанович Милорада Радован, рядовой 

432. Степанович Александра Вучина, рядовой 

433. Стеванович Благоя Йовица, рядовой 

434. Стеванович Божидара Срджан, рядовой 

435. Стайович Драгомира Рельа, рядовой 

436. Стоилькович Властамира Радован, капитан первого ранга 

437. Стоянович Боголюба Милан, рядовой 

438. Стоянович Братислава Милош, ефрейтор 

439. Стоянович Драге ЙБубисав, майор 

440. Стоянович Миодрага Мирослав, рядовой 

441. Стоянович Властамира Славиша, старший сержант 

442. Стоисавльевич Славка Милорад, капитан 

443. Стоич Душана Саша, рядовой 

444. Стойкович Новице Мирослав, рядовой 

445. Стошич Будимке Роберт, рядовой 

446. Стошич Милорада Славиша, рядовой 

447. Стошич Милче Сладжан, лейтенант 

448. Ступльанин Драгослава Бориша, рядовой 

449. Тадич Михаила Ачим, старший сержант 

450. Танич Радивоя Драган, рядовой 

451. Танкосич Слободана Драган, рядовой 

452. Тарицич Чедомира Оливер, рядовой 

453. Таврич Видосава Горан, рядовой 

454. Тепавац Добривоя Небойша, майор 

455. Тепавац Миланка Йован, старший сержант первого ранга 

456. Тешович Мирка Вукоман, рядовой 

457. Тишма Йована Лазар, рядовой 

458. Тодосич Обрада Предраг, рядовой 

459. Томашевич Михайла Стоядин, ефрейтор 



 22 

460. Томич Живояна Любомир, полковник 

461. Томович Томе Звонимир, рядовой 

462. Томович Веролюба Зоран, рядовой 

463. Топличанин Радоице Милован, рядовой 

464. Тотич Джорджа Мирослав, рядовой 

465. Тошич Райка Желько,рядовой 

466. Тошкович Александра Момчило, рядовой 

467. Тошкович Обрада Милиян, старший сержант 

468. Трайкович Слободана Драган, младший лейтенант 

469. Трифунович Драгомира Милан, рядовой 

470. Трифунович  Миомира Горан, сержант первого ранга 

471. Трифунович С лободана Светомир, май ор 

472. Трошич Миодрага Драган, рядовой 

473. Урошевич Любомира Душан, рядовой 

474. Усени Хусена Бехлюль, сержант первого ранга 

475. Варга Савете Желько, рядовой 

476. Василевич Драгослава Младен, рядовой 

477. Василевич Миролюба Саша, рядовой 

478. Василевич Радомира Србослав, рядовой 

479. Василькович Дргана Боян, рядовой 

480. Васойевич Груе Иван, сержант 

481. Веин Милана Раде, рядовой 

482. Великинац Милана Зоран, лейтенант 

483. Величкович Давида Любиша, генерал-полковник 

484. Велькович Александра Божидар, рядовой 

485. Велькович Любодрага Драган, рядовой 

486. Вережан Владимира Горан, рядовой 

487. Веселич Бранка Зоран, рядовой 

488. Вечевич Станимира Деян, рядовой 

489. Вилимонович Божидара Сречко, рядовой 

490. Виревич Еремие Зоран, рядовой 

491. Воинович Войина Мирослав, рядовой 

492. Войводич Милорада Данило, рядовой 

493. Вуячич ДЖоке Владимир, рядовой 

494. Вуячич Живка Марко, рядовой 

495. Вуйович Симе Владимир, прапорщик первого ранга 

496. Вукадинович Стояна Зоран, рядовой 

497. Вукович Душана Александар, рядовой 

498. Вукович Петра Бобан, рядовой 
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499. Вукович Пунише Ранко, рядовой 

500. Вуксанович Имера Бобек, капитан 

501. Вулетич Данила Ненад, сержант 

502. Вучель Алие Насер, рядовой 

503. Заграджанин  Миролюба  Славолюб, младший сержант 

504. Здравкович Душана Предраг, рядовой 

505. Здравкович Миодрага Милован, рядовой 

506. Здравкович Радойка Славиша, рядовой 

507. Здравкович Стояна Небойша, ефрейтор 

508. Златанович Елице Боян, рядовой 

509. Чирич Марка Раде, рядовой 

510. Чирович Станише Велимир, рядовой 

511. Чукович Милоша С лавиша, рядовой 

512. Чурчич Радослава Братислав, рядовой 

513. Чурчич Велимира Миролюб, рядовой 

514. Чабаркапа Томислава Слободан, рядовой 

515. Чолакович Хакие Изет, рядовой 

516. Чолич Борисава Михайло, рядовой 

517. Чутурило Николе Бранко, рядовой 

518. Шачирович Шефкета Горан, рядовой 

519. Шилич Миленка Зоран, рядовой 

520. Шкильевич Павла Саша, рядовой 

521. Шкрпан Глигора Петар, капитан первого ранга 

522. Шурбатович Луке Милован, ефрейтор 

523. Шчекич Радована Радуле, лейтенант 

524. Джелич Крстомира Ивица, рядовой 

525. Джилас Жарка Станко, рядовой 

526. Джокич Звонимира Зоран, рядовой 

527. Джордумович Павла Боян, рядовой 

528. Джорджевич Божидара Милан, рядовой 

529. Джорджевич Илие Милорад, рядовой 

530. Джорджевич Любише Малиша, рядовой 

531. Джорджевич Любомира Милорад, рядовой 

532. Джорджевич Миломира Драгич, рядовой  

533. Джорджевич Ратка Любинко, рядовой  

534. Джорджевич Светислава Мирко,капитан  

535. Джорджевич Томислава Владимир, рядовой  

536. Джукич Драгана Лазар, рядовой  
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537. Джукич Любодрага Горан, рядовой  

538. Джурич Велимира Живота, подполковник  

539. Джурич Зорана Денис, рядовой  

540. Джурич Джуре Зоран, подполковник  

541. Джурович Михаила Славко, рядовой  

542. Джурович Живка Александар, лейтенант  

543. Живкович Миломира Мирко, старший сержант  

544. Живкович Милорада Иван, сержант  

545. Живкович Мирослава Драган, рядовой  

546. Живоинович Милана Деян, рядовой 

 

ранения получили военнослужащие Югославской Армии: 

Адамович Драгомира Зоран  -  рядовой, Адшович Янка Джани  -  рядовой, Аджич Крстоя Оливер  -  

сержант первого ранга, Аксич Момира Саша  -  рядовой, Аксич Томислава Зоран  -  рядовой, 

Аладрович Йосипа Йосип  -  прапорщик, Алаваня Милутина Дарко  -  сержант, Александрич 

Добривоя Драган - без чина, Александрич Милана Стоян  -  рядовой, Александрич Милисава Небойша  

-  рядовой, Алексич Александар - сержант, Алексич Богомира Чедомир - заставник, Алексич 

Драгутина Васо - рядовой, Алексич Илия - рядовой, Алексич Райка Ранко - рядовой, Алексич Вучича 

Никола - рядовой, Аличк Нире Зоран - рядовой, Андреевич Драги Саша - сержант, Андреич Зорана 

Игор - рядовой, Андриянич Любинка Сречко - рядовой, Андриевич Велька Ненад - рядовой, Андрич 

Звонимира Звездан - рядовой, Антич Драгана Дарко - рядовой, Антич Драгомира Саша - капитан, 

Антич Мирослава Драган - рядовой, Антич Светолика Драган - рядовой, Антониевич Петра Ненад - 

сержант, Антониевич Тодора Миланко - сержант первого ранга, Антонич Илие Гавро - рядовой, 

Антов Яноша Роберт -  рядовой, Анджелкович Горан, Анджелкович Милутина Ненад - рядовой, 

Анджелкович Станоя Мирко - рядовой, Анджелкович Стояна Драган - ефрейтор, Анджелкович 

Стояна Светозар - рядовой, Анджелкович Стойка Лука - рядовой, Анджелкович Виктора Марян - 

рядовой, Аранджелович Новице Йовица - рядовой, Армуш Драгола Радун - рядовой, Арсениевич 

Душана Зоран - рядовой, Арсениевич Милойка Милорад - рядовой, Арсовски Илие Сашо - старший 

сержант первого ранга, Арсовски Любе Зоран - капитан первого ранга, Арваи Яноша Золтан - рядовой, 

Асанович Даке Неджмедин - рядовой, Аврамович Бранка Боян - рядовой, Аврамович Радула Драган - 

рядовой, Аврамович Властимир - рядовой, Ашанин Голуба Славолюб - рядовой, Ашанин Чедомира 

Драган - рядовой, Бабич Илие Марко - рядовой, Бабич Миломира Иван - рядовой,  Бабич  Милована  

Веселин - рядовой,  Бабич  Томислава Слободан - рядовой, Байкич Миланчета Владан - рядовой, 

Байрамович Байрие Елведин - рядовой, Баюс Шандора Томас - рядовой, Баки Алексе Момчило - 

рядовой, Бакович Ивице Горан - рядовой, Бакочевич Петра Александар - рядовой, Балабан Миленка 

Мирослав - рядовой, Балан Стевана Душан - майор, Балевич  Батрича  Блажо - рядовой, Балович 
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Радоша Радиша - младший сержант, Банкович Станка Перица - рядовой, Барат Йоже Золтан - рядовой, 

Барлов Милосава Слободан - рядовой, Барлов Негомира  Милан - капитан, Басарич  Радослава 

Небойша - рядовой, Батинич Милорада Радослав - рядовой, Батович М Милан - старший сержант 

первого ранга, Бачак Славка Стево – прапорщик первого ранга,  Бачевич Драгана  Раде - рядовой,  

Бажчаревич  Миодрага Милорад - рядовой, Беджик Андируйе Борис - рядовой, Бегович Исмета 

Немир - рядовой, Бегович Миладина Любиша - рядовой, Бекиревич Ратомира  Драгослав - рядовой, 

Белюловски Тефика Елмир - рядовой, Беочанин Миланка  Милан - рядовой, Берич  Милана  Игор - 

рядовой, Бериша  Нефаиля  Заим - рядовой,  Беседеш  Яноша  Янош - рядовой, Бешевич Милоша 

Далибор - ефрейтор, Биянич Любомира Андрей - ефрейтор,  Биорац  Уроша Радолюб - рядовой,  

Биочанин  Стояна Драголюб - рядовой, Бичков Михайла Миодраг - рядовой,  Бишевац Милана  

Далибор - рядовой, Белан  Душана  Владимир - рядовой, Благоевич Б Младжан - рядовой, Благоевич 

Бранко - рядовой, Благоевич Слободана Йовица - ефрейтор, Благоевич Здравка Владимир - рядовой, 

Блашкович Кате Срджан - рядовой, Блажич Миомира Александар - рядовой,  Богавац Душана Радован 

- капитан, Богданович Момчила Деян - рядовой, Богданович Ратка Срболюб - рядовой, Боянич Радише 

Драгослав - рядовой, Боич Илие Звездан - рядовой, Боич Милие Драган - рядовой, Боич Мирослава 

Милан - рядовой, Бойович Миодрага Славиша - рядовой, Бойович Веселина Милан - рядовой, 

Бойович Джорджа Радослав - рядовой,  Бонджич Вучка Югослав,  рядовой,  Бонч  Бориса Владимир, 

Бордеяшевич Любисава Сладжан - рядовой, Борота Душана Неманя - рядовой, Боровняк Михайла 

Войо - рядовой, Бошинович Зоран - рядовой,  Бошкович Божидара Деян - рядовой,  Бошкович  

Божидара Драган - ефрейтор,  Бошкович  Обрена  Урош - рядовой,  Бошкович Радомира Драган - 

рядовой, Божанич Драган - лейтенант, Божин Илие Славко - рядовой, Божич Бранка Ратко - рядовой, 

Божич Милана Младен - подполковник, Божич Станислава Милан - рядовой, Божич Чедомира 

Мирослав - рядовой,  Божович  Божидара Деян - рядовой,  Божович Милосава Драган - рядовой, 

Божович Слободана Милош - сержант, Божович Зорана Александар - рядовой, Божович Джорджия 

Иван - рядовой, Брадонич Лазара Дарко - рядовой, Бранкович Момчила Игор - рядовой, Бранкович 

Слободана Томислав - рядовой, Бранкович Станка Перица - рядовой,  Бркич  Алексе  Момчило - 

рядовой,  Бугарин  Саше  Милан - лейтенант, Бугарин Перице Синиша - сержант, Буякович Сретена 

Борис - лейтенант, Буковачки Миланка Игор - рядовой, Буковачки Петра Радослав - рядовой, 

Букумирович Владимира Веселин - рядовой, Буквич Драгана Александар - рядовой, Булатович 

Миодрага Предраг - рядовой, Булатович Радое Ненад - лейтенант, Булатович Владимира Предраг - 

рядовой, Бутачевич Радована Яблан - рядовой, Цакич Бойка Ненад - рядовой, Цама Сефедин - 

рядовой, Цанич Живорада Небойша - рядовой, Цекич Слободана Драган - рядовой, Цеков Гаврила 

Томислав - сержант, Целич Слободана Деян - рядовой, Церович Витомира Жарко - рядовой, Цеткович 

Горан - старший сержант, Циганович Йове Милан - рядовой, Цойкич Левче Деян - рядовой, Цолич 

Мирка Иво - рядовой, Црнобрня Николе Милош - рядовой, Цветанович Андрийе Саша - рядовой, 

Цветанович Франье Слободан - рядовой, Цветанович Милорада Ненад - рядовой, Цветанович 

Властимира  Зоран - лейтенант, Цветич Миливойа Милован - рядовой, Цветкович Димитрийа Саша - 

рядовой, Цветкович Градимира Далибор - рядовой, Цветкович Момчило - рядовой, Цветкович 
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Радисава Мирослав - рядовой, Цветкович Радомира Србислав - рядовой, Цветкович Стояна Зоран - 

рядовой, Цветоевич Душана Милан - лейтенант, Цвийович  Витомира  Веско - рядовой, Дабижлевич 

Богосава Здравко - майор, Дамянович Бранка Ненад - рядовой, Дамянович Светислава Дане - рядовой, 

Дамнянович Воислава Милан - старший сержант, Данилович Любинка Ненад - рядовой, Данилович 

Миле Милан - рядовой, Данилович Велизара Боян - рядовой, Даутович Бечира Рамиз - рядовой, Давид 

Никола - рядовой, Давидовац Драгана Горан - рядовой, Дашич Бранка Миодраг - рядовой, 

Дебелакович Проте Данило - рядовой, Дегент Звонка Предраг - рядовой, Деянович Симеона Милан - 

рядовой, Деянович Зоран - рядовой, Делетич Милосава Ранко - рядовой, Демич Яндрие Синиша - 

лейтенант, Демич Джуре Оливер - рядовой, Денич Ненад - рядовой, Денич Петра Миодраг - рядовой, 

Денич Видена  Любиша - рядовой, Деспотович Радослава Милан - сержант, Дикович Душана Предраг 

- рядовой, Димитрийевич Братислав, Димитрийевич Десимира Срджан – сержант первого ранга, 

Димитриевич Драган - рядовой, Димитриевич Йована Драган - рядовой, Димитрийевич  Радмила  

Миодраг - рядовой, Димитриевич Сретена Звонко - сержант первого ранга, Димитриевич Томислава 

Любиша - рядовой, Димитриевич Василия  Момчило - рядовой, Димитриевич Видена Любиша - 

рядовой,  Димитриевич Здравка Далибор - рядовой, Димитров Миладина  Драган - рядовой, Димич 

Йордрие Синиша - лейтенант, Димич Петар - рядовой, Динич Миролюба Зоран - рядовой, Динич 

Петар - рядовой, Дмитрович Бранислава Савица - капитан первого ранга, Добрич Павла Вуядин - 

рядовой, Добрич Зорана Душко - рядовой, Добричевич  Небойша, Додерович Радисава Горан - 

рядовой, Дойин Златое Владимир - капитан первого ранга, Докманович Милорада Бранко - рядовой, 

Доличанин Насера Алберт - рядовой, Дончич Драгомира Небойша - рядовой, Дошен Градимира 

Велимир - сержант, Дошен Илие Милован - рядовой, Драганяц Хранислава Гордан - лейтенант, 

Драганяц Мирослава Дарко - рядовой, Драгичевич Обрад Радиша - сержант первого ранга, 

Драгойлович Стояна Радолюб - лейтенант, Дражевич Радолюба Миленко - рядовой, Дреновац 

Радисава Добросав - рядовой, Дробняк Милутина Владан - рядовой, Дрочич Любише Джордже - 

рядовой, Дубовац Видосава Ненад - майор, Дунич Радована Радомир - рядовой, Дуркалич Славка 

Милош - рядовой, Дуровац Добросав - рядовой, Джамбас Джуре Зоран - капитан первого ранга, 

Джамич Станише Милан - рядовой, Джекич Бпросава Небойша - рядовой, Долич Йована Светомир - 

лейтенант, Джомич Миломира Станко - подполковник,  Егерич Милована Саша - рядовой, Ерделян 

Саве Драган - рядовой, Факич Юсуфа Джевад - рядовой, Фаркаш Йозеф - рядовой, Фажиж Шандора 

Александар - рядовой, Фейзович Бечира Хайрудин - рядовой, Ференц Илие Предраг - рядовой, 

Филипович Бранислава Зоран - рядовой, Филипович Деян - рядовой, Филипович М Томица - рядовой, 

Филипович Милорада Зоран - рядовой, Филипович Радослава Драган - рядовой, Филипович 

Слободана Борко - рядовой, Филипович Стояна Славко - рядовой, Филич Славиша - рядовой, 

Фингерфут Миодрага Братислав - рядовой, Гацик Йосипа Томислав - рядовой, Гаевич Миломира 

Желько - лейтенат, Гаич М Горан - рядовой, Гаич Радомира Желько - рядовой, Галетин Йована 

Джордже - рядовой, Гаривич Гвоздена Гвозден - рядовой, Гарич Радисава Слободан - рядовой, 

Гаврилович Добривоя Миливое - рядовой, Гаврилович Мирослава Желько - ефрейтор, Гаврилович 

Райка Жарко, Гаврилович Томислава Драган - рядовой, Гаши Милана Емил - рядовой, Гашич Бранка 
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Боян - рядовой, Георгиевски Д Зоран - рядовой, Герос Христа Благое - рядовой, Гилич Будимира 

Драгомир - рядовой, Гичич Драголюба Зоран - рядовой, Глад Ивана Зоран - рядовой, Глишевич 

Миливоя Душко - рядовой, Глишич Будимира Ивица - рядовой, Глишович Деян - рядовой, Глишович 

Любиша Слободан - сержант, Глишович Милорада Ненад - рядовой, Глишович Симиона Мирко - 

рядовой, Глушчевич Данила ДжорДже - рядовой, Гогич Глигория Златомир - рядовой, Гойкович 

Йована Предраг - рядовой, Гольович Душана Драган - лейтенант, Голубович Десимира Любиша - 

рядовой, Голубович Слободана Ненад - рядовой, Грбич Ратка Зоран - рядовой, Гргур Слободана 

Владимир - рядовой, Грубач Радислава Оливер - рядовой, Груич Гвозден Душан - рядовой, Груич 

Хранислава Миломир - рядовой, Груич Милана Ненад - рядовой, Груйович М Деян - рядовой, 

Груйович В Веско - рядовой, Гулич Йове Марко - рядовой, Гуснич Николе Зоран - рядовой, Гутович 

Крста Радоица - старший сержант первого ранга, Хайваз Бранка Александар - сержант, Халаши 

Шандора Шандор - рядовой, Хеочанин Миломира Иван - рядовой, Ходжич Живка Момчило - 

рядовой, Хорничек Йожке Иван - рядовой, Хорват Шандора Шандор - рядовой, Хуста Карло - 

капитан, Ибрани Байрам - рядовой, Идович Веселя Елвис - рядовой, Игич Аце Иван - рядовой, Игич 

Миладина Боян - рядовой, Игнатович Драгослава Владан - сержант первого ранга, Игнатович 

Градимира Горан - рядовой, Ингатович Стояна Радивое - рядовой, Игнатович Живула Владимир - 

рядовой, Иконич Драган - рядовой, Илич Драголюба Йовица - рядовой, Илиевски Бранка Сашко - 

рядовой, Илинчич Драгише Душан - подполковник, Илич Добривоя Новак - рядовой, Илич Драгана 

Новица - рядовой, Илич Драголюба Горан - рядовой, Илич Йована Деян - рядовой, Илич Крста 

Срджан - рядовой, Илич Милана Бранко - рядовой, Илич Милана Срджан - рядовой, Илич Милована 

Душан - рядовой, Илич Миролюба Ненад - ефрейтор, Илич Радомира Деян - старший сержант, Илич 

Слободана Владица - рядовой, Илич Светислава Милисав - рядовой, Илич Светислава Зоран - 

рядовой, Илич Томислава Горан - рядовой, Илич Вукашина Небойша - рядовой, Илич Живомира 

Марян - рядовой, Илич Петра Срджан - рядовой, Ивандекич Йозе Андреян - рядовой, Иванович 

Богдана Славиша - рядовой, Иванович Д. Саша - рядовой, Иванович Яничия Ивиан - рядовой, 

Иванович Миодрага Саша - рядовой, Иванович Станимира Деян - рядовой, Иванович Велимир - 

рядовой, Иванович Живадина Мирко - рядовой, Ивкович Воислава Дарко - рядовой, Якич Миломира 

Ратко - рядовой, Яковлевич Деян - рядовой, Яковлевич Милана Дарко - рядовой, Яковлевич Стевана 

Горан - рядовой, Якшич Данила Златан - рядовой, Якшич Йовице Горан - сержант, Янич Миливоя 

Милан - ефрейтор, Яничиевич Томислава Милета - рядовой, Янетович Илие Златко - рядовой, Янич 

Йована Слободан - рядовой, Янкович Милорада Желько - рядовой, Янкович Слободана Игора - 

разводной, Янкович Светислава Деян - рядовой, Янкович Веселина Саша - рядовой, Янкович Златка 

Саша - рядовой, Янович Чедомира Деян - рядовой, Яношевич Йована Драгош - рядовой, Ярич Горан - 

рядовой, Ячимович Радолюба Александар - рядовой, Ефтич Голуба Радован - рядовой, Ефтич 

Миланка Драган - рядовой, Ефтович Милована Миломир - рядовой, Еленич Желимира Сречко - 

рядовой, Елич Мила Зоран - рядовой, Еремич Драгослава Ненад - рядовой, Евремович Милана 

Славица - рядовой, Евтич Драган - рядовой, Евтич Синиша - рядовой, Евтович Александра Саша - 

рядовой, Ешич Драгича Ненад - рядовой, Ештич Саве Синиша - рядовой, Йоцич Александра 
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Небиойша - рядовой, Йокич Ненада Далибор - рядовой, Йокич Новице Саша - рядовой, Йокич 

Светозара Мирослав - ефрейтор, Йокич Велибора Дарко - рядовой, Йоксимович Миломира Зоран - 

рядовой, Йоксимович Новице Драган - рядовой, Йоксимович Славолюба Иван - рядовой, Йолович 

Милована Живорад - рядовой, Йонев Митка Бобан - рядовой, Йонович Чедомира Деян - рядовой, 

Йордич Стевана Игор - рядовой, Йосифович Драголюба Звонко - рядовой, Йованов Драгана Горан - 

рядовой, Йованович Б.Милан - рядовой, Йованович Боривоя Саша - рядовой, Йованович Боривое - 

рядовой, Йованович Бошка Живан - рядовой, Йованович Братислав - рядовой, Йованович Деян - 

рядовой, Йованович Дойчила Момир - рядовой, Йованович Драгослава Дамир - рядовой, Йованович 

Душана Данило - рядовой, Йованович Душана Милан - войник, Йованович Душана Звонимир, 

Йованович Гане Далибор - рядовой, Йованович Констатина Милан - рядовой, Йованович Костадина 

Момир - рядовой, Йованович Любише Деян - рядовой, Йованович Любише Србо - рядовой, 

Йованович Миладина Игор - сержант, Йованович Милана Милорад - разводный, Йованович Миле 

Зоран - рядовой, Йованович Милије Деян - рядовой, Йованович Миодрага Саша - рядовой, Йованович 

Мирослава Драган - рядовой, Йованович Небойша - рядовой, Йованович Радивоя Петар - рядовой, 

Йованович Радослава Сречко - рядовой, Йованович Ранка Далибор - рядовой, Јованвоич Ратка Златко - 

лейтенант, Йованович Родолюб - рядовой, Йованович С.Златко - рядовой, Йованович Славолюб - 

рядовой, Йованович Стойка Славиша - без чина, Йованович Светислава Мирослав - рядовой, 

Йованович Владе Предраг - рядовой, Йованович Вукадина Зоран - рядовой, Йованович Вукомира 

Зоран - рядовой, Йованович Здравка Ненад, Йованович Здравка Синиша - рядовой, Йованович Златка 

Борислав - рядовой, Йованович Чедомира - Драгиша - рядовой, Йованович ДжорДжа Деян - рядовой, 

Йованович Живорада Иван - рядовой, Йованович Живорада Раде - рядовой, Йовашевич Слободана 

Милутин - рядовой, Йович Добривоя Йован - рядовой, Йович Драгослава Горан - рядовой, Йович 

Душна Бошко - рядовой, Йович Иве Негован - рядовой, Йович Радомира Драган - рядовой, Йович 

Живана Миладин - рядовой, Йовичевич Владислава Любинко - старший сержант, Йовчич Милорада 

Никола - рядовой, Йозич Славка Никола - капитан, Йозович Бранка Станимир - рядовой, Йочич 

Миломира Драган - рядовой, Йшович Предрага Томислав - рядовой, Йуришевич Драгомира Радан - 

рядовой, Каличанин Драгана Бобан - рядовой, Камарич Ранка Зоран - рядовой, Камчев Трайка Игор - 

рядовой, Кантар Пере Саша - рядовой, Кантона Роберт - рядовой, Капуран Милорада Миленко - 

майор, КараДжич Милисава Слободан - старший сержант, КараДжич Милоша Ненад - рядовой, 

КараДжич Милорада Предраг - майор, Кардолан Узаира Джевад - рядовой, Кармаркович Десанке 

Милан - рядовой, Карталович Йована Коста - сержант первого ранга, Касалович Радойка Миролюб - 

рядовой, Касуни Вахида Садат - рядовой, Катана Вере Йожеф - рядовой, Катанчевич Оранислава Сава 

- рядовой, Катин Милоша Горан - рядовой, Казич Новице Саша - лейтенат, Кашикович Владан - 

рядовой, Келава Анте Франьо - рядовой, Кельнович Слободан - рядовой, Келин Милана Драган - 

рядовой, Келович Радише Владан - рядовой, Керкез Боривоя Горан - капитан первого ранга, 

Кипровски Яковче Витомир - лейтенат, Киш Йована Деян - рядовой, Клеут Милана Бранко - рядовой, 

Кляич Миливоя Веселин - рядовой, Кляич Мирослава Драган - рядовой, Кнешевич Боголюба Милун - 

рядовой, Кнежевич Драгана Раденко - рядовой, Кнежевич Гойка Жарко - рядовой, Кнежевич 
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Любисава Любодраг - рядовой, Кнежевич Веселина Ивица - рядовой, Коцич Боривоя Божидар - 

рядовой, Коцич Стоянке Владица - рядовой, Койич Сречка Ивица - рядовой, Коларов ДжорДжа 

Любиша - рядовой, Коларов Ивица - рядовой, Колашинац Обрада Саша - рядовой, Колев Стояна 

Йовица - рядовой, КолунДжич Будимира Саша - рядовой, Коматович Зорана Миодраг - рядовой, 

Комазец Милана Светозар - знамѐнный, Компритович Петра Драган - рядовой, Контирович Петра 

Драган - рядовой, Кончар Бранислава Денис - рядовой, Копецки Михайла Владимир - рядовой, 

Копролчец Дарка Кристиян - рядовой, Корнов Душана Джуро - рядовой, Косо Андраша Оскар - 

лейтенант, Костадинович Чедомира Даниел - рядовой, Костич Миладина Мирослав - рядовой, Костич 

Милана Александар - рядовой, Костич Слободана Горан - рядовой, Костич Слободана Зоран - 

рядовой, Костич Трояна Драган - рядовой, Костич Витомира Горан - рядовой, Костич Влайка Златко - 

капитан, Костич Стояна Радое - рядовой, Ковар Яно Никола - рядовой, Ковачев Марка Ненад - 

рядовой, Ковачевич Мирослава Светозар - капитан первого ранга, Ковачевич Драган - рядовой, 

Ковачевич Ивке Милинко - рядовой, Ковачевич Милорада Микица - капитан, Ковачевич Раденка 

Миодраг - капитан, Ковачевич Радована Зорана - рядовой, Ковачевич Сава Видое - майор, Ковачевич 

Живан - рядовой, Коштробан Станка Павле - рядовой, Крайнович Милана Дамир - капитан, Крашич 

Петра Владимир - рядовой, Крецоевич Димитрия Миле - рядовой, Кривокапич Неделька Гойко - 

рядовой, Кривокуча Радойка Драган - рядовой, Кривошия Бранка Миле - рядовой, Кричкович Миле 

Драган - рядовой, Крляр Любисава Мирослав - лейтенант, Крсманович Радомира Станимир - капитан, 

Крстич Ивана Саша - рядовой, Крстич Александра Боян - рядовой, Крстич Александра Срджан - 

рядовой, Крстич Миладина Воислав - рядовой, Крстич Миле Бранислав - рядовой, Крстич Милоя 

Деян - рядовой, Крстич Николе Йордан - рядовой, Крстич Трайка Драган - рядовой, Крстич Владе 

Нинослав - генерал - подполковник, Крстич Йована Славиша - лейтенат, Кртолица Райка Здравко - 

рядовой, Крушчич Миле Милорад - рядовой, Кудиг Зорице Емануел - рядовой, Кулишич Саша - 

рядовой, Курта Арифа Газмет - рядовой, Куртанович Идриза Един - рядовой, Кузман Мирка Горан - 

рядовой, Кузманович Живадина Новица - рядовой, Лакета Момчила Радое - ефрейтор, Лалич Дмитра 

Срджан - старший сержант, Лалович Мате Драган - полковник, Латкович Томе Бошко - ефрейтор, 

Лаурич Николе Саша - рядовой, Лазаревич Душана Горан - рядовой, Лазаревич Илие Филип - 

рядовой, Лазич Благоя Иван - ефрейтор, Лазич Бранислава Игор - рядовой, Лазич Милан - рядовой, 

Лазич Милоша Зоран - рядовой, Лазич Мирослава Данило - рядовой, Лазич Момчила Любиша - 

майор, Лазич Велибора Радиша - рядовой, Лазич Златибора Деян - рядовой, Лазич Милоша Зоран - 

рядовой, Лазович Антония Драгич - рядовой, Лазович Десимира Славиша - рядовой, Лазович 

Милована Мален - старший сержант первого ранга, Лека Джуре Милан - ефрейтор, Лекич Зорана 

Оливер - рядовой, Лекич Живорада Драган - рядовой, Летович Т Бошко - ефрейтор, Лежаич Милича 

Мирослав - лейтенат, Липовац Раде Дарко - рядовой, Липтай Стевана Стеван - майор, Ляйко Джема 

Халил - старший сержант, Лятифи Кадри Садат - рядовой, Люшич Цветка Бранислав - майор, Лоцич 

Вукосава Ивица - рядовой, Лончар Милка Александар - лейтенант, Лукич Радойка Мирослав - 

сержант первого ранга, Лукич Топлице Горан - старший сержант первого ранга, Лукович Ружице 

Звездан, Лупулов Жарка Душан - знамѐнный, Майсторович Милоша Милан - сержант, Майсторович 
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Раденка Ненад - рядовой, Максимович Дамяна Градимир - рядовой, Максимович Борисава Миодраг - 

рядовой, Максимович Миладина Боян - рядовой, Максимович Миодрага Зоран - рядовой, 

Максимович Ненад - рядовой, Максимович Радослава Деян - рядовой, Максимович Томислава 

Предраг - КВ, Максимовича Воислава Вилиям - лейтенант, Максович Любодрага Миодраг - рядовой, 

Максович Милана Данко - рядовой, Максути Тафа Шабан - рядовой, Малич Олге Ениси - рядовой, 

Мандич Душана Милан - застаник первого ранга, Мандич Исайла Вукоман - рядовой, Мандич Елке 

Веселин - сержант первого ранга, Мандич Петра Зоран - рядовой, Мандич Влайка Илия - рядовой, 

МанДжий Ивана Марсел - рядовой, Маневски Драган - рядовой, Манойлович Любомира Мича - 

подполковник, Манойлович Милована Саша - рядовой, Манойлович Срболюба Иван - рядовой, 

Манойлович Стояна Радосав - подполковник, Маренович Сретена Раде - рядовой, Маринкович 

Андрея ДжорДже - рядовой, Маринкович Драголюба Милан - рядовой, Маринкович Тихомира 

Александар - рядовой, Маринович Живойина Радомир - рядовой, Марич Драгана Небойша - рядовой, 

Марич Милована Любомир - рядовой, Марич Радована Драган - рядовой, Марич Златка Драган - 

рядовой, Марянович Драгише Раде - рядовой, Марянович Младена Срджан - рядовой, Марянович 

Сретка Деян - рядовой, Маркович Бранимир - рядовой, Маркович Десимир Бранко - рядовой, 

Маркович Десимира Славолюб - рядовой, Маркович Душана Драган - рядовой, Маркович Гаврила 

Раде - рядовой, Маркович Марка Илия - рядовой, Маркович Милана Стојич - рядовой, Маркович 

Милентия Драгиша - рядовой, Маркович Милисава Велимир - рядовой, Маркович Милосава Драган - 

рядовой, Маркович Милоша Милован - без чина, Маркович Милоша Славиша - рядовой, Маркович 

Новице Любиша - рядовой, Маркович Обрада Младен - рядовой, Маркович Петра Милан - рядовой, 

Маркович Радомира Бранимир - рядовой, Маркович Славомира Момчило - рядовой, Маркович 

Станимира Зоран - рядовой, Маркович Станише Драган - рядовой, Маркович Станоя Небойша - 

рядовой, Маркович Стевана Гаврило - рядовой, Маркович Стояна Иван - рядовой, Маркович Зорана 

Саша - рядовой, Маркович Животе Любиша - рядовой, Марковски Спире Зоран - рядовой, Марчетич 

Джуре Мане - подполковник, Матияш Божидара Желько - рядовой, Матич Станислава Марян - 

рядовой, Матич Владан - рядовой, Матович Боривоя Миладин - рядовой, Матович Елисия Томислав - 

рядовой, Машич Момчила Новица - рядовой, Мемети РеДжепа Ален - рядовой, Михаилович Боголюб 

- рядовой, Михайлович Милоша Деян - рядовой, Михайлович Ранка Славолюб - рядовой, Михайлович 

Славомир - рядовой, Михайлович Светислава Душан - рядовой, Михайлович Витомира Братислав - 

капитан, Мияилович Зорана Бранко - рядовой, Миятович Миодрага Никола - лейтенант, Миич 

Абрахима Звонимир - подполковник, Микич Милорада Александар - рядовой, Микич Миодрага 

Александар - рядовой, Микич Светислава Далибор - рядовой, Миладинович Драгана Ивица - старший 

сержант первого ранга, Миладинович Миливоя Ненад - рядовой, Миладинович Новице Божидар - 

рядовой, Миладинович Станоя Александар - рядовой, Миланович Дарко - рядовой, Миланович 

Секуле Бобан - рядовой, Миланович Владе Срджан - рядовой, Милашинович Джорджа Драган - 

рядовой, Миленкович Д. Саша - рядовой, Миленкович Милутина Добросав - рядовой, Миленкович 

Радосава Рашко - рядовой, Миленкович Слободана Александар - ефрейтор, Миленкович Станоя Игор 

- рядовой, Миленкович Велина Любиша - знамѐнный, Миленкович Вукашина СлаДжан - рядовой, 
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Миленкович Зорана Драган - рядовой, Миленкович Живорад - рядовой, Миленович Слободан - 

рядовой, Милентијевич Велибора Горан - рядовой, Милентиевич Чеде Живоин - рядовой, Милетич 

Николе Милован - рядовой, Милетич Раденка Далибор - рядовой, Милетич Радисава Сречко - 

разводный, Милетич Радула Драгиша - старший сержант, Милидрагович Милоша Игор - рядовой, 

Меливоевич Градимира Милисав - рядовой, Меливоевич Мирослава Боян - рядовой, Меливоевич 

Тимотия Зоран - рядовой, Меливоевич Томислава Иван - рядовой, Меливоевич Здравка Иван - 

рядовой, Милич Александра Драгиша - рядовой, Милич Богосава Боян - рядовой, Милич Пера 

Мирослав - рядовой, Милич Предрдг - рядовой, Милич Слободана Марко - рядовой, Милич 

Слободана Радош - старший сержант, Милич Вукашина Миодраг - полковник, Миличевич Добрице 

Миодраг - рядовой, Миличевич Милосава Йовица - рядовой, Миличевич Воислава Живота - рядовой, 

Миличевич ДжорДжа АранДжел, Миличевич Милича Владан - рядовой, Миличевич Спасоя Югослав 

- лейтенант, Милькович Добривоя Любиша - подполковник, Милькович Любомир - рядовой, 

Милькович Милоша Милорад - рядовой, Милькович Ненад - рядовой, Милькович Новице Мирослав - 

рядовой, Милькович Зоран - рядовой, Милькович Душана Славиша - рядовой, Милоевич Синише 

Иван - рядовой, Милоевич Станислава Небойша - рядовой, Милоевич Томислава Иван - рядовой, 

Милокович Бошка Иван - рядовой, Милорадович Станка Бобан - разводный, Милосавлевич Драгана 

Милош - рядовой, Милосавлевич Драгича Иван - рядовой, Милосавлевич Милосава Милан - рядовой, 

Милосавлевич Миодрага Иван - рядовой, Милосавлевич Мирка Небойша - рядовой, Милосавлевич 

Петра Мирко - лейтенат, Милосавлевич Радомира ДжорДже - рядовой, Милосавлевич Саве Сречко - 

рядовой, Милосавлевич Стояна Давор - рядовой, Милованович Богдана Янко - лейтенат, 

Милованович Драгомира Душан - рядовой, Милованович Йована Миодраг - рядовой, Милованович 

Радойка Роберт - рядовой, Милованович Томислава Деян - рядовой, Милованович Зорана Бранко - 

рядовой, Милошевич Любише Горан - рядовой, Милошевич М. Велимир - рядовой, Милошевич 

Милана Радослав - знамѐнный, Милошевич Петра Горан - ефрейтор, Милутинович Ивана Бранислав - 

рядовой, Милутинович Милана Драган - рядовой, Милутинович Миодрага Радован - рядовой, 

Милутинович Живана Саша - ефрейтор, Минич Душана Првослав - рядовой, Мирич Милована 

Любомир - рядовой, Миркович Бранимира Ивица - рядовой, Миркович Милияна Иван - рядовой, 

Миркович Милоша Денис - ефрейтор, Миркович Николе Воислав - сержант первого ранга, Миркович 

Павла Радован - рядовой, Митич Дарко - рядовой, Митич Драгослава Братислав - рядовой, Митич 

Лазара Миодраг - рядовой, Митич Срба Славолюб - рядовой, Митич Стояна Зоран - рядовой, 

Митрович Александар - рядовой, Митрович Драган - рядовой, Митрович Драгана Мирко - сержант 

первого ранга, Митрович Драгомира Горан - рядовой, Митрович Йована Зоран - рядовой, Митрович 

Предраг - рядовой, Митрович Радован - рядовой, Митрович Зоран - рядовой, Митрович Миролюба 

Деян - рядовой, Мичич Драган Желько - лейтенат, Мишич Саве Петар - лейтенат, Младенович Станка 

Саша - рядовой, Младенович Братислава Любиша - рядовой, Младенович Драгана Срджан - рядовой, 

Младенович Радивоя Александар - сержант, Младенович Срджан - рядовой, Младенович Светозара 

Срджан - лейтенат, Мойович Душана Мирослав - рядовой, Молнар Атиле Атила - рядовой, 

Момирович Зорана Горан - рядовой, Момчилович Милана Славолюб - рядовой, Момчилович 
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Мирослава Душан - рядовой, Морина Джмаила Имер - рядовой, Мошич Живорада Бранислав - 

знамѐнный, Мрашич Србослава Иван - рядовой, Мркич Мирко - капитан, Мрконич Мильойка 

Небойша - ефрейтор, Мрконич Николе Воислав - сержант первого ранга, Мркович Николе Воислав - 

сержант первого ранга, Мрвич Душана Петар, Муцвич Амира Алмир - рядовой, Мухи Лайоша 

Норберт - рядовой, Мулалич Шефика Предраг - рядовой, Мумович Свете Давор - рядовой, Мунич 

Родолюба Милиян - рядовой, МутавДжич Слободана Александар - рядовой, Настанасијевич 

Божидара Перица - капитан, Настич Ранка Градимир - рядовой, Нашпалич Боголюба МлаДжен - 

рядовой, Надж Иштвана Кристиян - рядовой, Неделькович Боривое, Недељкович Драган - рядовой, 

Неделькович Драгиша - рядовой, Неделькович Миодрага Деян - рядовой, Неделькович Радивоя 

Добрица - рядовой, Неделькович Радослава Драган - рядовой, Негованович Душана Милое - 

подполковник, Ненадич Петка Слободан - рядовой, Несторович Милие Влада - рядовой, Нешович 

Борисава Никола - рядовой, Нешович Видосава Боян - рядовой, Николич Антанаса Живојин - рядовой, 

Николич Бранислава Драгиша - рядовой, Николич Милисава Горан - рядовой, Николич Павла Мирко - 

рядовой, Николич Рака Предраг - рядовой, Николич Слободана Далибор - рядовой, Николич 

Тихомира Страхиньа - рядовой, Николич Томислава Зоран - рядовой, Николич Вукадина Драган - 

сержант первого ранга, Николич Златимира Йовица - рядовой, Николич Зоран - рядовой, Николич 

Желимира Драган - рядовой, Николич Живорада Срджан - рядовой, Николич Животия Боян - 

рядовой, Николич Райка Предраг - рядовой, Никович М. Петар - рядовой, Никчевич Р. Митар - 

рядовой, Никшич Михаила Дарко - рядовой, Ничифорович Милоша Небойша - рядовой, Нишавич 

Драгослава Любиша - рядовой, Новакович Йована СлаДжан - рядовой, Новакович Милорада Драган - 

рядовой, Новакович Радосава Милан - рядовой, Новакович Симе Марко - подполковник, Обрадович 

Радише Небойша - рядовой, Обрадович Дойчила Милисав - рядовой, Обрадович Крста Небойша - 

рядовой, Обрадович Милутина Саша - сержант, Обрадович Мирка Дарко - рядовой, Окильевич 

Слободана Владислав - рядовой, Олака Ролф Питер, Омеричич Алита Амел - рядовой, Орлович 

Миливоя Ивица - капитан, Орлович Милована Гойко - рядовой, Османович Шабана Неделько - 

рядовой, Османович Мустафе Дурко - разводный, Остоич Илие Бошко - рядовой, Остоич Зорана 

Слободан - рядовой, Паевич Андрие Владимир - рядовой, Паевич ДжорДжа Небойша - рядовой, 

Панович Вукашина Любинко - рядовой, Панович Златана Предраг - рядовой, Пантелич Мирча 

Славолюб - рядовой, Пантелич Раденка Ненад - рядовой, Пантелич Радонье Душан, Пантелич 

Светислава Драган - рядовой, Пантич Драгана Живота - рядовой, Папович Миливоя Митар - рядовой, 

Пастроневич Любомира Мики - рядовой, Паунич Ранислава Милан - старший сержант, Паунович 

Александра Света - рядовой, Паунович Радисава Зоран - рядовой, Паунович Ранислава Милан - 

старший сержант, Павлович Александар - рядовой, Павлович Александра Миодраг - рядовой, 

Павлович Драган - рядовой, Павлович Драгана Игор - рядовой, Павлович Драги Горан - рядовой, 

Павлович Драголюба Милун - рядовой, Павлович Любише Милан - рядовой, Павлович Милутина 

Зоран - рядовой, Павлович Митра Младен - рядовой, Павлович Ратка Мирослав - рядовой, Павлович 

Станоя Славиша - рядовой, Павлович Томислава Боян - рядовой, Павлович Звонимира Оливер - 

рядовой, Павловски Битка Предраг - рядовой, Пашалич Нусрета Мирсад - рядовой, Педович 
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Мирослава Светислав - рядовой, Пеич Томислава Саша - рядовой, Пекович Любомира Секула - 

рядовой, Пендич Србослава Слободан - рядовой, Пеньович Югослава Миланко - рядовой, Перич Лазе 

Деян - рядовой, Перич Михайла Деян - рядовой, Перич Милана Сладжан - рядовой, Перич Небойша - 

рядовой, Перишич Ивана Ивица - рядовой, Перишич Живка Предраг - рядовой, Перович Крсте 

Драгомир - рядовой, Перуничич Светозара Милан - рядовой, Перунович Милутина Радосав - рядовой, 

Петкович Бранислава Иван - рядовой, Петкович Добривоя Синиша - сержант, Петкович Крста - 

рядовой, Петкович Милана Душан - рядовой, Петкович Милорада Срджан - рядовой, Петкович 

Миодрага Ивица - рядовой, Петкович Радислава Мирослав - капитан, Петкович Саша - сержант, 

Петкович Стояна Саша - рядовой, Петкович Велимира Слободан - рядовой, Петкович Златимира 

Радолюб - рядовой, Петрашинович Добривоя Ацо - рядовой, Петрович Бошка Ненад - рядовой, 

Петрович Бранка Лазо - рядовой, Петрович Данила ДжорДже - рядовой, Петрович Деян - рядовой, 

Петрович Добривоя Деян - рядовой, Петрович Драгана Владан - рядовой, Петрович Янка Срджан - 

рядовой, Петрович Крсте Драгомир - рядовой, Петрович Малише Сречко - рядовой, Петрович Милана 

Драган - рядовой, Петрович Мирка Милорад - разводный, Петровича Момира Стоядин - рядовой, 

Петрович Петра Радосав - рядовой, Петрович Сава Горан - рядовой, Петрович Славолюба Веролюб - 

рядовой, Петрович Слободана Срджан - рядовой, Петрович Стояна Марян - сержант первого ранга, 

Петрович Джурице Деян - рядовой, Петрович Живана Милан - старший сержант, Пешич Александра 

Зоран - рядовой, Пешич Милована Срджан - рядовой, Пешич Сибина Ненад - лейтенант, Пешич 

Топлица Иван - рядовой, Пешич Живоина Ивица - рядовой, Пешович Боривоя Миленко - капитан 

первого ранга, Пештерац Томе Срболюб - рядовой, Пиявец Мила Михайло - рядовой, Пинчич Петар - 

рядовой, Планич Решад - рядовой, Плешинац Драгича Слободан - полковник, Пльакич Хранислава 

Саша - рядовой, Полич Радомира Небойша - старший сержант, Попов Берислава Светлана - ефрейтор, 

Попов Лазара Живко - рядовой, Попович Миливоя Митар - рядовой, Попович Мирка Ненад - рядовой, 

Попович Раска Ненад - рядовой, Попович Србина Предраг - рядовой, Попович Србислава Александар 

- рядовой, Попович Тодора Милутин - рядовой, Поштич Николе Милош - майор, Предич Йове Драган 

- рядовой, Предолац Стояна Драгослав - старший сержант первого ранга, Премичевски Милорад - 

рядовой, Премович Исидора Здравко - рядовой, Пристайко Йована Саша - разводный, Прокич 

Добрице Дарко - рядовой, Прчетич Петрония Желько - рядовой, Пујич Милоша Йово - капитан, 

Пурич Драгана Брана - рядовой, Пужонич Гойка Радосав - рядовой, Раца Милорада Бошко - рядовой, 

Радевич Любисава Влатко - сержант, Радисавлевич Милорада Владан - рядовой, Радисавлевич 

Желимира Горан - рядовой, Радивоевич Бошка Душан - рядовой, Радивоевич Драгише Драгомир - 

рядовой, Радивоевич Милие Радивое - рядовой, Радивоевич Мирко - рядовой, Радич Боголюба Зоран - 

рядовой, Радоевич Милинко - рядовой, Радоевич Миломира Драган - рядовой, Радосавлевич Бошка 

Момчило - рядовой, Радосавлевич Добривоя Деян - рядовой, Радосавлевич Драгана Иван - рядовой, 

Радосавлевич Витомира Бойна - рядовой, Радованович Миломира Слободан - рядовой, Радованович 

Радоя Небойша - рядовой, Радович Мияла Любинко - рядовой, Радович Милана Иван - рядовой, 

Радович Радисава Драгомир - прапорщик первого ранга, Радович Станка Славолюб - рядовой, Радукич 

Николе Милан - старший сержант первого ранга, Радулович Душана Срджан - рядовой, Радулович 
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Милоя Божидар - рядовой, Радулович Предрага Милинко - рядовой, Радунац Десимира Милош - 

рядовой, Райкович Радосава Бобан - капитан первого ранга, Райович Владимира Бошко - рядовой, 

Райшич Николе Милан - сержант, Ракин Цветка Далибор - рядовой, Ракич Драгорада .Горан - рядовой, 

Ракич Йовице Драган - рядовой, Ракич Чедомира Владимир - рядовой, Раконьац Милуна Владан - 

рядовой, Раковац Радула Данило - рядовой, Ракович Драгише Слободан - рядовой, Ракович ДжорДжа 

Владан - рядовой, Ралевич Драгана Николе - рядовой, Ралевич Д. Дарко - рядовой, Рамич Бобан - 

рядовой, Рамович X. Ернад - рядовой,  Ранкович Йовице Дарко - рядовой, Ранкович Владимира Иван - 

рядовой, Ранджелович Добривоя Любиша - рядовой, Рапаич Александар - рядовой, Рачич Гойка 

Милош - рядовой, Рашич Новице Бобан - старший сержант, Рашич Жике Желько - рядовой, Рашич 

Живорада Йовица - рядовой, Рашич Живорада Слободан - рядовой, Рашкович Милана Срджан - 

рядовой, Рашчанин Лакич - рядовой, Реджепович Слободана Срджан - рядовой, Речич Петра Яблан - 

рядовой, Ристанович Вука Бранко - рядовой, Ристич Богдана Саво - рядовой, Ристич Душана Стевица - 

рядовой, Ристич Милентия Станое - рядовой, Ристич Милисава Миодраг - лейтенант, Ристич 

Милорада Милан - рядовой, Ристич Младена Любиша - рядовой, Ристич Радмила Саша - лейтенат, 

Ристич Станка Саша - рядовой, Ристич Воислава Иван - рядовой, Ристич Воислава Любиша - рядовой, 

Ристич Слободана Иван - рядовой, Родич Миодрага Милия - ефрейтор, Росич Божидара Радое - 

рядовой, Родженович Воислава Веско - рядовой, Рожич Жике Желько - рядовой, Рсовац Душана 

Йован - лейтенант, Рудинац Богислава Славко - рядовой, Русович др Синиша - капитан первого ранга, 

Русович Драголюба Синиша - майор, Рутич Добросава Милорад - капитан, Рувидич Светозара Желько 

- рядовой, Ружич Борислава Драшко - рядовой, Ружич Ивана Живко - рядовой, Ружич Любише 

Срджан - рядовой, Сараваньа Видана Грба - рядовой, Савелич Славиша - рядовой, Савичич Милие 

Денис - рядовой, Савкович Будимира Радиша - рядовой, Савкович Йове Александар - лейтенат, 

Савкович М. Саша - рядовой, Савкович Р. Ивица - рядовой, Савкович Райка Ивица. - рядовой, 

Савкович Живадина Зоран - рядовой, Савов Голуба Драган - сержант первого ранга, Седлак Николе 

Иван - рядовой, Сеги Лайоша Золтан - рядовой, Секулич Станка Зоран - рядовой, Селак Нусрета Сеад 

- рядовой, Селимович Исена Селим - рядовой, Симийонович Радомира Растислав - подполковник, 

Симийонович Стоядина Стоян - капитан первого ранга, Симич Борка Светислав, Симич Миролюба 

Горан - рядовой, Симич Радосав - рядовой, Симич Серафима Срджан - рядовой, Симич Славице 

Здравко - рядовой, Симович Боголюба Зоран - рядовой, Симович Любише Петар - рядовой, Симович 

Милан - рядовой, Симович Станимира Синиша - рядовой, Синджелич Миливоя Мирослав - рядовой, 

Сладоевич Воина Иван - рядовой, Славич Милана Драгиша - рядовой, Славкович Будимира Радиша - 

рядовой, Смаилович Вегбе Адин - рядовой, Смилькович Милуна Игор - рядовой, Соилькович 

Драгише Мирослав - рядовой, Сойович Славка Миодраг - рядовой, Соколович Амеда Самил - 

рядовой, Соколович Михайла Горан - рядовой, Соколович Милутина Александар - рядовой, Спасич 

Велька Новица - рядовой, Спасич Зоран - рядовой, Спасич Живорада Слободан - подполковник, 

Спасоевич Бае Саша - рядовой, Спасоевич Воислава Славиша - рядовой, Србльак Драгомира 

Братимир - рядовой, Сретенович Томислава Предраг - рядовой, Сретович Милована Зоран - рядовой, 

СрДжич Жарка Александар - рядовой, Стаменкович Миломира Горан - рядовой, Стаменкович 
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Милорада Ненад - ефрейтор, Стаменкович Мина Горан - рядовой, Стаменкович Миролюба Боян - 

сержант первого ранга, Стаменкович Радослава Драган - рядовой, Стаменкович Стояна Срджан - 

рядовой, Станисавлевич Владе Светислав, Станисавлевич Златана Небойша - рядовой, Станич 

Драгана Ненад - рядовой, Станич Н. Александар - рядовой, Станкич Радослава Иван - рядовой, 

Станкович Александра Небойша - сержант, Станкович Благоя Ненад - рядовой, Станкович Бранка 

Зоран - рядовой, Станкович Будислава Саша - рядовой, Станкович Добривоя Иван - рядовой, 

Станкович Драголюба Югослав - лейтенат, Станкович Драголюба Нинослав - рядовой, Станкович 

Драгослава Боян - лейтенат, Станкович Илие Милан - лейтенат, Станкович Мехмеда Александар - 

сержант, Станкович Милоя Слободан - рядовой, Станкович Миролюба Марко - рядовой, Станкович 

Ненад - рядовой, Станкович Новице Саша - рядовой, Станкович Предраг - рядовой, Станкович 

Славиша, Станкович Слободанке Иван - рядовой, Станкович Светислава Владица - рядовой, 

Станкович Влада Предраг - старший сержант первого ранга, Станкович Зоран - рядовой, Станкович 

Звонко - рядовой, Станоевич Биса Деян - рядовой, Станоевич Божидара Драган - рядовой, Станоевич 

Божидара Зоран - младший сержант, Станоевич Митра Слободан - рядовой, Станоевич Слободана 

Драган - рядовой, Станокович Драгослава Небойша - сержант, Станокович Митра Слободан - рядовой, 

Станокович Томица - рядовой, Стаоевич Слободана СлаДжан - рядовой, Старка Жолт - рядовой, 

Сташич Синише Вица - рядовой, Стефанович Арсения Александар - рядовой, Стефанович Добрисава 

Миодраг - рядовой, Стефанович Драгана Дарко - рядовой, Стефанович Гойка Зоран - рядовой, 

Стефанович Мирка Иван - рядовой, Стефанович Радомира Меша - рядовой, Стефанович Станка 

Бранко - рядовой, Стефанович Витомира Звонко - рядовой, Стефанович Вуядина Мирослав - капитан 

первого ранга, Стефановски Стојмен Сладжан - сержант, Степанович Мике Слободан - рядовой, 

Степич Драге Роберт - рядовой, Стеван Божидара Боян - рядовой, Стеванович Благоя Саша - рядовой, 

Стеванович Милорада Иван - рядовой, Стеванович Милутина Сретен - рядовой, Стеванович Миодрага 

Петар - лейтенант, Стеванович Видосава Боян - рядовой, Стеванович Чедомира Предраг - рядовой, 

Стевич Борислава Звонко - рядовой, Стевич Слободана Станиша - рядовой, Стингич Драголюба Бобан 

- сержант первого ранга, Стоилькович Драгише Мирослав - рядовой, Стоилькович Раде Сладжан - 

рядовой, Стоилькович Станислава Славиша - рядовой. Стоилькович Владимира Боян - рядовой, 

Стоядинович Хранислава Горан - лейтенат, Стоякович Зорана Владица - рядовой, Стоянович 

Велимира Иван - рядовой, Стоянович Богосава Боян - рядовой, Стоянович Бранислава Владица - 

рядовой, Стоянович Данила Милан - капитан, Стоянович Душана Деян - рядовой, Стоянович М. 

Милан - рядовой, Стоянович Милана Александар - рядовой, Стоянович Миломира Радослав - рядовой, 

Стоянович Миломира Сречко - сержант первого ранга, Стоянович Миодрага Горан - рядовой, 

Стоянович Миролюба Деян - рядовой, Стоянович Миролюба Владимир - рядовой, Стоянович Новице 

Драган - рядовой, Стоянович Оливер - рядовой, Стоянович Пирошка Ивица - рядовой, Стоянович 

Радомира Миодраг - старший сержант первого ранга, Стоянович РанДжела Иван - рядовой, 

Стоянович Ратка Желько - рядовой, Стоянович Слободана Драган - рядовой, Стоянович Слободана 

СлаДжан - рядовой, Стоянович Зорана Владица - рядовой, Стоянович Живана Драган - подполковник, 

Стоянович Живка Боян - рядовой, Стоянович Зоран - рядовой, Стоич Предраг - рядовой, Стойкович 
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Драгише Новица - рядовой, Стокович Драгомира Деян - рядовой, Стокович Момчила Игор - рядовой, 

Стокович Сретена Иван - рядовой, Стокович Станка Жарко - рядовой, Столич Станоя Вукадин - 

рядовой, Стошич Любише Радослав - рядовой, Сулевич Рахма Енес - рядовой, Суша Далибор - 

рядовой, Свелец Мията Небойша - рядовой, Талиян Живадина Горан - разводный, Талич Слободана 

Томислав - рядовой, Танаскович Радомира Десимир - рядовой, Танаскович Танасия Драган - рядовой, 

Тандарич Новице Саво - сержант первого ранга, Тараниш Ивиша Мешо - капитан, Тасич Слободана 

Деян - рядовой, Таузович Предрага Владимир - рядовой, Тегент Предраг - рядовой, Текич Милана 

Милутин - рядовой, Теодорович Горан - рядовой, Терентич Б. Филип - рядовой, Тешич Милице 

Младен - рядовой, Тешович Видоје - рядовой, Тешович Джуре Милан - рядовой, Тимич Стевана Иван 

- рядовой, Тинтор Пантелие Бранко - старший сержант первого ранга, Тирич Милутина Станиша - 

рядовой, Тодоров Траче Янко - капитан первого ранга, Тодорович Бранка Вукосав - рядовой, 

Тодорович Йована Миша - рядовой, Тодорович Милана Радое - рядовой, Тодорович Милутина Зоран - 

рядовой, Тодорович Мирослава Зоран - ефрейтор, Тодорович Ивича Иван - рядовой, Тодорович Среда 

Митар - рядовой, Тодорович Станимира Любодраг - рядовой, Томашевич Будимира Бранимир - 

рядовой, Томич Бранислава Предраг - рядовой, Томич Драган - подполковник, Томич Иван - рядовой, 

Томич Мијушка Душан - капитан первого ранга, Томич Саве Дарко - рядовой, Томич Станише Стево - 

рядовой, Томович Бранислава Предраг - рядовой, Томович Радоя Ненад - рядовой, Томович Стево - 

рядовой, Топалович Йована Драган - рядовой, Топалович Милоша Драган - рядовой, Тошич Петра 

Ненад - разводный, Тошич Светозара Милош - рядовой, Трайкович Александра Драган – прапорщик 

первого ранга, Трайкович Драган - рядовой, Трајкович Душана Зоран - капитан, Трайкович Момир, 

Трайкович Радомира Любиша - сержант первого ранга, Трайкович Сибина Далибор - рядовой, 

Трайкович Синиша - полковник, Трайкович Стояна Славиша - рядовой, Трифунович Симе Срджан - 

рядовой, Трнавац Владимира Мишел - рядовой, Троглич Мирослава Томислав - рядовой, Туцакович 

Милана Небойша - рядовой, Тури Ференца Золтан - рядовой, Углешевич Александар Йошко - капитан 

первого ранга, Угриновски Йована Угрин - рядовой, Улишич Джуре Митар - рядовой, Урошевич 

Божидара Боян - рядовой, Урошевич Радмила Деян - рядовой, Варга Ладислава Ладислав - рядовой, 

Василич Драгише Богдан - полковник, Василевич Душана Станко - майор, Василевич Милана 

Миролюб - рядовой, Василевич Миодрага Мирослав - сержант, Василевич Миче Владимир - рядовой, 

Василевич Радована Драголюб - рядовой, Васич Божидара Зоран - сержант, Васич Йованча Владица - 

рядовой, Васич Милорада Зоран - рядовой, Васич Момчила Ненад - рядовой, Васич Петра Зоран - 

рядовой, Васович Милутина Милош - рядовой, Васович Винцеслава Зоран - рядовой, Векирович 

Ратомира Драгослав - рядовой, Велагич Бранка Мирослав - рядовой, Велицки Драгутина Зоран - 

сержант, Велимирович Кранислава Славиша - капитан, Величкович Ж. Драголюб - рядовой, 

Велюлович Тефика Елмир - рядовой, Веселинович Томислава Веселин - рядовой, Веселинович 

Дмитра Желько - знамѐнный, Веселинович Радослава Дарко - рядовой, Веселиновски Зорана Игор - 

капитан, Весич Любише Дарко - рядовой, Вешкович Миломира Славиша - рядовой, Вешович Дарко - 

рядовой, Вешович Митра Миодраг, Видакович Слободана Никола - рядовой, Видакович Чеде 

Драгомир - рядовой, Видич Радована Мирослав - рядовой, Видоевич Аце Зоран - рядовой, Вигневич 
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Драги Владимир - рядовой, Вилотич Неделька Милан - рядовой, Вириевич Велизара Небойша - 

рядовой, Вирич Крсте Душан - рядовой, Витошевич Димитрия Звездан - рядовой, Витошевич 

Станислава Векослав - рядовой, Владислављевич Радише Сладжан - рядовой, Владулевич Ненада 

Бранко - рядовой, Влахович Йована Данило - рядовой, Влаович Рака Вуко - рядовой, Војинович 

Миодрага Момчило - подполковник, Войнович Жарко Драго - сержант, Волич Александра Небойша - 

рядовой, Вршич Душана Милан - рядовой, Вуянац Николе Владан - рядовой, Вуянац Радослава 

Срджан - рядовой, Вуячич Йове Бранко - рядовой, Вуич Драголюба Радован - рядовой, Вуйович Гайе 

Драголюб - рядовой, Вуйович Милета Небойша - рядовой, Вуйович Воислава Милован - рядовой, 

Вукадинович Петка Срджан - рядовой, Вукадинович Вукадина Братислав - рядовой, Вукайлович 

Драгана Душко - рядовой, Вукайлович Вукашина Радисав - сержант первого ранга, Вукашинович 

Цветка Милутин - рядовой, Вукашинович Милорада Миле - рядовой, Вукашинович Новице Воислав - 

рядовой, Вукелич Джорджа Драган - ефрейтор, Вукич Милорада Горан - рядовой, Вукичевич Мираша 

Срджан - майор, Вукмирович Марка Зоран - рядовой, Вукоманович Вукомира Живко - рядовой, 

Вукомирович Милете Бранко - рядовой, Вукосавлевич Мирослав - капитан, Вукосавлевич Стевана 

ДжорДже - рядовой, Вукович Борисава Райица - рядовой, Вукович Милана Горан - рядовой, Вукович 

Миливоя Мирко - лейтенант, Вукович Радоша Ненад - рядовой, Вуксанович Милорада Срджан - 

рядовой, Вукчевич Родолюба Небойша - ефрейтор, Вулетич Милована Горан - рядовой, Вулетич 

Мирка Йово - лейтенант, Вулович Милоша Миодраг - рядовой, Вучетич Петра Синиша - рядовой, 

Вучинич Драгомира Любиша - рядовой, Вучич Милорада Стеван - лейтенат, Вучич Вељка Саша - 

рядовой, Вучкович Рада Деян - рядовой, Вучкович Радомира Жарко - лейтенат, Вучкович Веселина 

Драгослав - ефрейтор, Вучкович Видоя Ранко - рядовой, Вучкович Вукомира Радан - рядовой, Загорац 

Александра Игнатие - сержант первого ранга, Загорац Даринке Александар - сержант первого ранга, 

Заим Мехаила Бериша - рядовой, Здравкович Игор - рядовой, Здравкович Любисава Петар, 

Здравкович Славка Драган - рядовой, Здравкович Стояна Негован - рядовой, Здравкович Томислав, 

Зекич Смиљане Гагарин - рядовой, Зелкович Жарка Предраг - старший сержант, Зенг ДжорДжа 

Роберт - рядовой, Златич Средоя Зоран - рядовой, Знодарич Петра Винко - лейтенат, Зарич Момчила 

Милован - рядовой, Зубац Милош - рядовой, Зумберай Авди Куйтим - рядовой, Звиер Душана Милош 

- рядовой, Чирич Илие Роберт - рядовой, Чирич Йована Милан - рядовой, Чирич Любише Милан - 

рядовой, Чиркович Ратка Сретен - рядовой, Чорович Витормира Горан - рядовой, Чуич Николе Деян - 

рядовой, Чурчич Момчила Милорад - лейтенант, Чурчич Томислава Мишел - ефрейтор, Чутович 

Милана Сречко - рядовой, Чабрило Максима Любомир - рядовой, Чанак Максима Момчило - капитан, 

Чанак Пея Велимир - лейтенат, Чанак Зорана Петар - рядовой, Чаперкович Бранислава Иван - рядовой, 

Чавич Миле Драган - рядовой, Челич Славолюба Радомир - сержант, Чолич Йована Владица - 

рядовой, Чолич Радована Миодраг - рядовой, Чолович Милолюба Мирослав - рядовой, Чолович 

Момира Зоран - рядовой, Чорбич М.Срджан - рядовой, Чорбич Миливоя Срджан - рядовой , 

Чубанович Джоке Александар - рядовой, Чуканович Мирослава Игор - рядовой, Шабани Несима Едип 

- рядовой, Шабич Сречко Деян, Шашович Светислав - рядовой, Шекарич Миломира Славиша - 

рядовой, Шекуларац Станоя Даниел - рядовой, Шево Джурджа Драган - полковник, Шепшия Владе 
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Югослав - рядовой, Шипетич Дуджана Зоран - рядовой, Шипка Слободана Деян - рядовой, Шипрага 

Джорджа Драган - майор, Шљиванчанин Милана Душко - капитан первого ранга, Шливич Радована 

Раде - рядовой, Шмигич Ратка Данило, Шнайдер Лайоша Рудолф - рядовой, Шоич Йована Ратко - 

рядовой, Шоич Миленка Мирослав - рядовой, Шошич Павла Джордже - рядовой, Шубля Виктора 

Сорин - рядовой, Шуйович Джорджа Никола - рядовой, Шумарац Мильойка Любинко - рядовой, 

Шуштран Живойина Благоя - подполковник, Шчепанович Петра Милош - рядовой, Джанбегович 

Мухамеда Дарко - рядовой, Джилас Душана Горан - рядовой, Джодич Еленка Игор - рядовой, Джокич 

Велимира Радован, Джорич Антония Добривое - рядовой, Джорич Антуша Добривоје - рядовой, 

Джорович Миломира Горан - рядовой, Джорджевич Миломира Горан - рядовой, Джорджевич 

Светлане Мирко - лейтенант, Джорджевич Александра Радован - майор, Джорджевич Богосава 

Любинко - рядовой, Джорджевич Миладина Любиша - без чина, Джорджевич Милорад - рядовой, 

Джорджевич Петра Предраг - рядовой, Джорджевич Петра Синиша - рядовой, Джрджевич Петра 

Владица - рядовой, Джорджевич Радоице Драган - рядовой, Джорджевич Райка Зоран - рядовой, 

Джорджевич Славка Предраг - рядовой, Джорджевич Тихомира Владислав - лейтенат, Джорджевич 

Вуице Горан - рядовой, Джошич Душка Александар - рядовой, Джукич Милутина Станимир - 

рядовой, Джуранович Боян - рядовой, Джуранович Джуре Миодраг - рядовой, Джурин Драголюба 

Срджан - рядовой, Джурин Милован - рядовой, Джурич Бранка Любомир - рядовой, Джурич Драгана 

Александар - старший сержант, Джурич Миломир - лейтенант, Джурич Радивоя Роберт - рядовой, 

Джурич Славка Радое - рядовой, Джурич Вслимира Миролюб - рядовой, Джурич Веселина Миролюб 

- рядовой, Джурич Шивка Момчило - рядовой, Джуркович Миленка Славиша - рядовой, Джурович 

Драгана Милован - рядовой, Джурович Драге Младен - сержант, Джурович Милуна Радосав - 

рядовой, Джурович Радомира Радоица - рядовой, Джурович Славолюба Ненад - рядовой, Джурчич 

Момчила Миливое - лейтенант, Джурджакович Радомира Веролюб - рядовой, Джурджевич 

Драголюба Микица - рядовой, Джурджевич Милорада Ненад - рядовой, Джурджич Неделька Ненад - 

рядовой, Джуджевич Драгана Милан - рядовой, Жалович Милутина Саша - рядовой, Жарожкович 

Светозар - сержант, Жераджанин Мирослава Югослав - сержант, Жежлия Стаменко Светлана, 

Живалевич Радисава Данило - лейтенат, Живалевич Радомира Мирослав - рядовой, Живанович 

Драгише Зоран - рядовой, Живанович Любише Даниел - рядовой, Живанович Милана Марко - 

рядовой, Живанович Вукашина Саша - сержант первого ранга, Живанович Зорана Саша - рядовой, 

Живич Божидара Драгиша - рядовой, Живич Дойчина Милорад - капитан первого ранга, Живич 

Любомира Деян - рядовой, Живич Радомира Йовица - рядовой, Живкович Боре Миливое - рядовой, 

Живкович Боривоя Владан - рядовой, Живкович Божидара Илия - рядовой, Живкович Горана Илия - 

рядовой, Живкович Милуна Данило - рядовой, Живкович Миодрага Горан - рядовой, Живкович 

Новице Бранко - старший сержант первого ранга, Живкович Светислава Любинко - подполковник, 

Живкович Видена Горан - сержант, Животич Душана Слободан - сержант, Жижа Гойка Радойица - 

капитан, Жнидаршич Петра Винко - лейтенат, Жулевич Шандора Шандор - рядовой, Жунич 

Драгомира Зоран - майор, Жунич Владимир - рядовой, Жупаняц Боривоя Драгана - рядовой, Жупаняц 

Радойице Милан - рядовой, Жвелер Йожефа Атила - рядовой 
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б) объекты МВД РС  

1. 24 марта 1999 года объект САЕ  (Специальная антитеррористическая единица) Клиса в г. 

Новый Сад, 

2.  24, 25 и 31 марта 1999 года на объект САЕ Айвалия в Приштине, 

3.  24, 25 и 26 марта 1999 года на объект ЕСН (Единицы специального назначения) ВГБ 

(Ведомство Государственной Безопасности) в Куле, 

4.  25 марта 1999 года на объект "13 май" в Батайнице, 

5.  28 марта и 5 апреля 1999 года на вертолетный ангар МВД РС, аэродром Сурчин в 

Белграде, 

6.  29 марта 1999 года на объект центра СВД  (Секретариат внутренних дел) в 

Приштине, 

7.  3 и 30 апреля и 25 мая 1999 года объект центра МВД в Белграде, 

8.  3 и 30 апреля, 7, 8 и 24 мая1999 года объект центра ВГБ (Ведомство Государственной 

Безопасности) в Белграде, 

9. 4 апреля 1999 года на Институт безопасности в Белграде, 

10.  5 апреля 1999 года на объект центр СВД в г. Вранье, 

11. 5  апреля  и  31  мая 1999  года на объекты Полицийских бригад СВД в Белграде, 

12.  12 апреля 1999 года объект ГП Врбница, МВД Призрен, 

13.  12 апреля 1999 года объект МВД Призрен в г. Сува Река, 

14.  15 апреля 1999 года объект центра МВД в г. Печ, 

15.  2 мая 1999 года объект центра СВД в Косовской Митровице, 

16.  8 и 10 мая1999 года объект центра СВД в г. Вальево, 

17.  20 и 22 мая 1999 года склад и гаражи МВД и СМВД (Секретариат министерства 

внутренних дел) в Макише, 

18.  21  мая 1999  года объект седишта СВД в Чаковице, 

19.  22 и 25 мая 1999 года, объект МВД в Макише 

20.  27 мая 1999 года учебный центр "Шолц" в Куле, 

21.  28 мая 1999 года объект центра коротковолновой связи МВД "Макиш 1" в Белграде, 

22.  30 и 31 мая 1999 года склад МВД в Остружнице, 

23. 3 июня 1999 года обекты МВД Сомбор в Куле,  

вследствие чего погибли сотрудники Министерства внутренних дел РС 
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1. Аксентиевич Миломир 

2. Виткович Ненад 

3. Ковач Радоица 

4. Бериша Адем 

5. Иванович Владица 

6. Драгаш Милан 

7. Тирагич Богдан 

8. Митич Предраг 

9.  Станкович Васа 

10. Ристич Джордже 

11. Барач Драган 

12. Радевич Горан 

13. Репич Драган 

14. Огненович Милован 

15. Вуликич Небойша 

16. Бакич Славко 

17. Максич Небойша 

18. Оташевич Йован 

19.  Станоевич Младен 

20. Алексич Горан 

21. Тошович Божина 

22. Раткович Голуб 

23. Стоянович Мирослав 

24. Благоевич Момир 

25. Васич Тихомир 

26. Витас Желько 

27. Младенович Звездан 

28. Петкович Божо 

29. Павлович Драган 

30. Крстич Жарко 

31. Стойкович Срджан 

32. Милутинович Златко 

33. Крстич Горан 

34. Миркович Радиша 

35. Станкович Драган 

36. Васич Воислав 

37. Стойкович Драган 
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38. Алексич Радован 

39. Шливич Невен 

40. Йованович Живорад 

41. Стефанович Мирослав 

42. Буха Раде 

43. Петкович Драган 

44. Ивкович Радиша 

45. Груич Драган 

46. Лукич Сладжан 

47. Алексич Деян 

48. Ранджелович Зоран 

49. Николич Бранислав 

50. Радойкович Младжан 

51. Джорджевич Радиша 

52. Добрич Милутин 

53. Вукотич Милета 

54. Антич Саша 

55. Милутинович Драган 

56. Михаилович Мирослав 

57. Нешич Небойша 

58. Кирхнер Желько 

59. Живкович Горан 

60. Живкович Драган 

61. Николич Горан 

62. Додич Зоран 

63. Антич Станко 

64. Младенович Деян 

65. Петков Слободан 

66. Спасич Ивица 

67. Елич Милорад 

68. Тошич Зоран 

69. Попович Драган 

70. Ранджелович Зоран 

71. Радивоевич Горан 

72. Кошарац Невен 

73. Дсжорджевич Бобан 

74. Илич Душко 

75. Величкович Горан 

76. Джорджевич Бранислав 
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77. Митич Мирослав 

78. Крстич Славолюб 

79. Лазаревич Срджан 

80. Райкович Милосав 

81. Петкович Чедомир 

82. Станкович Златимир 

83. Стойкович Градимир 

84. Тасич Звездан 

85. Чемеркич Срджан 

86. Александрович Радомир 

87. Отович Милош 

88. Симонович Радосав 

89. Шалипур Видомир 

90. Цинцаревич Драголюб 

91. Петкович Вукадин 

92. Мичунович Момчило 

93. Ристович Станиша 

94. Остоич Синиша 

95. Адрович Селим 

96. Ракич Никола 

97. Шошкич Драган 

98. Шошкич Звонимир 

99. Янич Александар 

100. Цветкович Срджан 

101. Лукич Зоран 

102. Радека Горан 

103. Миленкович Воислав 

104. Новкович Новица 

105. Илич Горан 

106. Стойкович Драгослав 

107. Ласич Милош 

108. Вуйошевич Миомир 

109. Лабус Коста 

110. Кричкович Драган 

111. Джукич Неделько 

112. Йоич Горан 

113. Зувич Ненад 

114. Танович Радован 

115. Варади Оскар 
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116. Прашчевич Милутин 

117. Раужан Желько 

118. Бунич Еленко 

119. Сандич Горан 

120. Салак Саша 

121. Йоргин Радован 

122. Роквич Драган 

123. Лазович Бобан 

124. Лазаревич Любодраг 

125. Станимирович Драгутин 

126. Ракочевич Зоран 

127. Теньович Горан 

128. Благоевич Зоран 

129. Миликич Звонко 

130. Павлович Милан 

131. Трифунович Душан 

132. Живкович Любивое 

133. Гаич Драгивое 

134. Урошевич Игор 

135. Томович Станко 

136. Димитриевич Саша 

137. Йованович Славиша 

138. Ми лосавлевич С ладжан 

следующие сотрудники Министерства внутренних дел Республики Сербия получили 

ранения: 

Бралушич Ясмин, Яничиевич Стоян, Коцич Славиша, Милошевич Миланко, Вучинич 

Богдан, Йоканович Секул, Денович Милия, Шаренац Трайо, Величкович Славиша, Давидович 

Никола, Аксетиевич Неделько, Слович Десимир, Калаба Влайко, Адамович Душко, Буич 

Драган, Крстич Зоран, Крстич Милосав, Павлович Мирослав, Стоянович Слободан, 

Михайлович Саша, Вулович Драгослав, Янкович Любомир, Джекич Младен, Мойсилович 

Предраг, Котуюч Срджан, Джебрич Душан, Стоичевич Синиша, Димич Божидар, Шчепанович 

Милан, Шчепанович Милосав, Зувич Павле, Жаркович Милорад, Вишкович Милан, Халас Драган, 

Давидович Предраг, Авлияш Драган, Никич Милан, Мичета Воислав, Араджанин Радован, 

Лопочанин Мирослав, Лазич Жарко, Стоякович Джурица, Малбаша Джоко, Кузманович 

Момиша, Банич Миодраг, Цветкович Иван, Попович Предраг, Мирич Владо, Илич Раде, 

Павлович Томислав, Васин Ранко, Ваньур Янош, Мандич Милан, Радосавлевич Радован, Регл 

Горан, Гилен Желько, Юхас Саша, Стаич Боривое, Чопич Душко, Маркович Славко, Зорич 

Небойша, Лукич Бранко, Алексич Драган, Неделькович Любиша, Гарич Златко, Симич Любомир, 

Станишич Бранислав, Стойчетович Живорад, Стакич Станислав, Стеванович Милое, Митич 

Власта, Васич Йован, Крунич Саша, Панич Момир, Попович Небойша, Пуич Зоран, Милоевич 

Ненад, Симич Миломир, Костич Деян, Стокович Деян, Лукович Драган, Белич Григорие, Николич 
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Горан, Видакович Мирослав, Пайкич Страхиня, Чичанович Иван, Ерич Деян, Вичентиевич 

Живорад, Николич Деян, Джорджевич Иван, Мартинович Сладжан, Лалич Саша, Петрович 

Звонимир, Тмушич Тихомир, Джурович Велько, Новакович Миломир, Косич Владан, Главчич 

Слободан, Младенович Горан, Регоевич Миле, Младжан Драган, Джурович Славко, Барач 

Милорад, Бакович Зоран, Павлович Горан, Джурчич Зоран, Пейчич Александар, Лазаревич 

Александар, Миливоевич Славко, Видович Ненад, Дженадич Владан, Живкович Михайло, 

Младжан Миле, Таскович Деян, Црномаркович Душан, Спасич Драган, Илич Предраг, 

Новакович Милорад, Джукич Джуро, Янкович Мичо, Йованович Радое, Гуяничич Михаило, 

Маринкович Саша, Димитриевич Душан, Лукич Йован, Пашич Радован, Папич Петар, 

Димитриевич Сретен, Гаврилович Зоран, Станоевич Средое, Мильойкович Милан, Янкович 

Саша, Петрониевич Зоран, Рачич Боро, Рилак Мирко, Маркович Деян, Лакичевич Влада, Тодич 

Горан, Джаич Саша, Джокич Небойша, Вуинович Дмитар, Станиович Драгиша, Милкич 

Душко, Джорджевич Милан, Джекич Новица, Васич Слободан, Милич Рашко, Никич Лаза, 

Новакович Славиша, Проданович Игор, Алексич Драгутин, Траилович Зоран. Перитиич 

Младен, Степснович Горан. Чекрлич Звонко, Филипович Душан, Лазич Милош, Николич 

Перица, Петрович Горан, Цневич Драган, Дивич Драгомир, Гашпар Шандор, Зарич 

Небойша, Любич Милорад, Маркович Драголюб, Савич Войкан, Миличевич Йовица, Живич 

Драгиша, Милошевич Игор, Петрович Зоран, Бугарчевич Драгутин, Саракович Бане, 

Милошески Саша, Чосин Мирослав, Радич Славиша, Настич Веролюб, Веселинович Деян, 

Чуберович Деян, Угринич Войкан, Алимпич Желько, Радованович Горан, Миливоевич 

Часлав, Бучевац Милан, Лазич Мирко, Орлович Срджан, Булатович Зоран, Деспотович 

Зоран, Арсич Душан, Ракич Желько, Кркич Горан, Базич Синиша, Баич Саша, Стошич 

Братислав, Станимирович Саша, Милич Славолюб, Митич Драган, Ребич Перо, Нешич 

Срболюб, Симетич Горан, Младич Ранко, Драгиша, Матич Марко, Мутавджич Драган, 

Стоянович Зоран, Илич Дарко, Стоянович Владимир, Ковачевич Милорад, Паунович Драган, 

Путник Драго, Барлов Сречко, Тепавац
 
Александар, Мачич Аца, Радойкович Зоран, Николич 

Новица, Николич Горан, Медич Драган, Джокич Горан, Симич Радиша, Тркульа Синиша, 

Умелич Бобан, Чаич Мича, Станкович Ранко, Чирич Бобан, Филипович Саша, Джорджевич 

Горан, Лилич Небойша, Станоевич Драган, Полякович Драган, Джорджевич Горан, 

Аритонович Ненад, Алексич Горан, Пешич Сладжан, Димич Ивица, Ристич Горан, Милович 

Радован, Петрович Бобан, Пантович Веселин, Видович Будимир, Маринкович Саша, 

Проданович Боголюб, Чейович Славиша, Ставров Деян, Цветкович Любиша, Джорджевич 

Драган, Митрович Владимир, Лалич Небойша, Малеш Раде, Роганович Трайко, Мицич 

Томислав, Андрич Владимир, Симийонович Сладжан, Младенович Видан, Томич Драги, 

Средоевич Милан, Маринкович Божидар, Милосавлевич Негован, Величкович Драган, 

Станкович Ивица, Денчич Миролюб, Ицич Боян, Божич Бранислав, Тошич Деян, Чирич 

Бобан, Илич Саша, Живкович Зоран, Игнатович Света, Раденкович Братислав, Чирич 

Александар, Пеев Синиша, Баич Деян, Бакич Деян, Благоевич Горан, Рошич Урош, Лунц 

Желько, Буянович Дамир, Селенич Властимир, Перович Вучко, Величкович Слободан, 

Микич Звонимир, Младенович Драган, Анастасов Мики, Богосавлевич Деян, Дейкович Деян, 

Михайлович Слободан, Йованович Милан, Костич Бобан, Стоянович Небойша, Петрович 

Деян, Трайкович Ненад, Стойкович Братислав, Илич Срджан, Йоцич Миле, Тошев Винче, 

Джелич Горан, Здравкович Йовица, Живкович Славолюб, Костич Деян, Миюцич Саша, 

Йованович Вукашин, Пешич Драган, Милькович, Ивкович Славиша, Крстич Саша, Пантич 

Горан, Видоевич Горан, Радоевич Милое, Мирович Мирослав, Лалич Цане, Гагоич Синиша, 

Вручинич Ненад, Живкович Славиша, Стоядинович Деян, Балевич Велько, Мицич Небойша, 

Симонович Петар, Гарич Драгиша, Бачинац Драган, Николич Бранко, Дробич Драган, 

Йованович Зоран, Самарджич Слободан, Дивльак Александар, Шчекич Сава, Станкович Любо, 

Живкович Ненад, Зувич Владан, Груич Драган, Вучичевич Небойша, Драгичевич Зоран, Милоевич 

Горан, Малобабич Мирослав, Павлович Горан, Обрадович Милютин, Вескович Душко, Дробняк 

Данило, Чолвеич Жарко, Арсич Саша, Илич Драган, Ристич Игор, Видоевич Бранко, Миланко 

Зоран, Боровичанин Желько, Ячимович Анджелко, Пантелич Влада, Илич Горан, Мицкович 
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Бранислав, Томич Боян, Алексич Страхиньа, Алексич Горан, Нешич Душан, Николич 

Радивое, Субу Иринел, Миличевич Мичо, Медич Милорад, Стошич Предраг, Лабан Страхиня, 

Лекич Саво, Миркович Желько, Савич Ивица, Павичевич Миомир, Гогич Зоран, Петрович 

Драган, Дончич Миладин, Новович Любиша, Чавич Велько, Ристич Предраг, Вукичевич 

Божидар, Данилович Ненад, Каранович Душан, Джуран Младен, Барзуд Боян, Янкович Горан, 

Иванович Славиша, Димитров Горан, Стоянов Игор, Миросавлевич Пера, Малацко Владимир, 

Цепанчич Зоран, Миркович Желько, Якшич Момчило, Туин Югослав, Тмушич Зоран, 

Джурджевич Срджан, Бурсач Славко, Зделар Никола, Тарлач Небойша, Николич Новица, 

Радакович Горан, Травар Трива, Костич Драган, Бакич Ненад, Греч Михайл, Пантович Бранко, 

Драгмич Миливое, Тишанович Роберт, Бошкович Джуро, Косанович Милан, Дизда Йосип, Раяк 

Ивица, Ладишич Борис, Несторович Звездан, Мирич Радован, Бига Милан, Апостолович Деян, 

Релин Радован, Куртай Миле, Величков Предраг, Митич Перица, Маркович Небойша, 

Дойчинович Деян, Буха Бошко, Богучанин Ерни, Мошорински Зоран, Зиндович Срджан, Додич 

Миомир, Нинчетович Тихомир, Урдаревич Джордже, Петрович Деян, Марич Драган, 

Максимович Зоран, Влаич Александар, Джорджевич Мильойко, Йованович Мирослав, Остоич 

Милутин, Мичанович Драган, Голоскокович Радисав, Йованович Горан, Павлович Михайло, 

Ненадович Живан, Ресимич Новица, Василевич Зоран, Николич Оля, Алимпич Драгомир, 

Ненадович Милан, Тошкович Златомир, Репич Раде, Джорджич Драган, Гаврич Зоран, 

Пантелич Драголюб, Антунич Милован, Радованович Желько, Тодорович Ненад, Петрович 

Раденко, Петрович Деян, Тутунович Дарко, Люшич Десимир, Раконяц Дарко, Дрманич 

Радомир, Йованович Перо, Гемалевич Зоран, Маркович Боян, Белушевич Драган, Гаврилович 

Душко, Илич Милан, Янкович Веселин, Лазич Любиша, Миладинович Миролюб, Дамнянович 

Обрен, Матич Зоран, Кушакович Ненад, Ступар Предраг, Йованчич Драган, Матич Александар, 

Милошевич Любомир, Заграджанин Данко, Джурич Владан, Тасич Деян, Йокич Радета, 

Обрадович Драган, Живкович Миленко, Зец Мирко, Джурашкович Славко, Пальич Радойко, 

Йованович Деян, Люшич Милорад, Костадинович Душан, Гаич Бранимир, Станишич Бранислав, 

Любисавлевич Марьян, Стаменкович Драган, Илич Славиша, Стевич Милорад, Стефанович 

Александар, Русимович Зоран, Джуринац Марьян, Милованович Раско, Пешич Боян, 

Маринкович Далибор, Никодиевич Десимир, Станкович Срба, Иванович Игор, Ранджелович 

Иван, Джорджевич  Синиша,  Илич  Небойша,  Благоевич Драго, Маринкович Момчило, 

Лазарочевич Горан, Варячич Ненад, Гачевич Душко, Недович Миодраг, Лазич Драган, Миленкович 

Йовица, Павич Синиша, Максимович Александар, Лекич Педжа, Миленкович Деян, Младенович 

Станиша, Дошен Тодор, Чортан Душан, Симич Драган, Селенич Слободан, Сомоловац Зоран, 

Милованович Горан, Новакович Новица, Илич Драган, Кривокапич Ивица, Тимотич Радивое, 

Здравкович Деян. 

 

Тем самым как соучастники совершили уголовное преступление „Нарушение 

территориального суверенитета―, предусмотренное ст.135 в связи со ст, 22 Уголовного кодекса 

Союзной Республики Югославии. 

III 

С целью нарушить конституционный порядок и безопасность СРЮ приказали военным 

силам Североатлантического альянса лишить жизни президента СРЮ Слободана Милошевича, 

что они и попытались сделать 22 апреля 1999 года около 03.10, разрушив крылатыми ракетами 

типа ВОМ-109 TOMAHAWK резиденцию президента СРЮ в Белграде по адресу ул. Ужичка, 15. 
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Тем самым как соучастники совершили уголовное преступление "Покушение на убийство 

представителя высших органов государственной власти―, предусмотренное ст.122 в связи со ст. 

19 и 22 Уголовного кодекса Союзной Республики Югославии. 

IV 

Нарушая нормы международного права – Женевских конвенций от 12 августа 1949 года о 

защите гражданского населения во время войны, Дополнительного протокола к Женевским 

конвенциям о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (Протокол 

1), а также обычаи ведения войны, приказали 

a) совершить нападение на гражданское население и населенные пункты, что привело к 

гибели и ранениям людей, так как нападению подверглись колонны беженцев, густонаселенные 

пункты и отдельные объекты, в которых находилось большое количество гражданских лиц, а 

именно 

на территории Окружных судов: 

БЕЛГРАД 

1.  ЗДАНИЕ "РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ СЕРБИИ" в Белграде, на улице Абердарева 1, 

нападение совершено 23 апреля 1999 года в 02.06 часа, при этом 

погибли 

 
Янкович Милован 

Йоксимович Милан 

Йонтич Слободан 

Маркович Деян 

Делетич Александр 

Стукало Иван 

Стеванович Славиша 

Тасич Драган 

Мунитлак Елица 

Стоянович Небойша 

Митрович Томислав 

Банкович Ксенија 

Стоименовски Дарко 

Йованович Бранислав 

Медич Синиша и 
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Драгоевич Драгорад; 

тяжелые телесные повреждения получили: 

Станчевич Милан и Степанович Александр; 

 

легкие телесные повреждения получили: Джуричич Предраг, Васич Небойша, Милевич 

Славица, Митрович Мария Шукович Драгана, Матияшевич Бранка, Алексич Михайло, 

Йоакимович Воислав, Вукмирович Александр Джорджевич Данка, Миятович Боян, Ракич 

Драгица, Савович Биляна, Шаботич Ризах, Млинар Мирослав, Татар Александр и Джосович 

Воислав 

 и 

нанесен ущерб зданию и оборудованию ОП "Радио и телевидение Сербии" по улице 

Абердарева 1, Детскому театру «Душко Радович» ("Душко Радовић") по улице Таковская 10а, 

Детскому культурно-образовательному центру по улице Таковская, 8, зданию СО Палилула по улице 

Таковская, 12, Храму Святой Троицы - подворью Русской православной церкви по улице Таковская, 

4, Храму Святого Марка на Бульваре Революции, 17 и большому числу жилых и офисных 

зданий на улицах Таковская, Ильи Гарашанина и 27го Марта, 

 

2. ЖИЛОЙ КВАРТАЛ «ВРАЧАР» в Белграде, по улице Максима Горького и близлежащие 

улицы, нападение совершено 30 апреля 1999 года около 02.30 часов, при этом 

погибли 

Йованович София; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Джурич Джорджа и Йованович Живко; 

легкие телесные повреждения получили Филипович Деян и Цвеич Драгослав и 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий и транспортных средств на улицах 
Максима Горького, Вардарской, Шуматовачкой, Граховской и Интернационалных бригад, 

 

 

3. ГОСТИНИЦА «ЮГОСЛАВИЯ» ("ЈУГОСЛАВИЈА") в Новом Белграде, на Бульваре 

Николы Тесле 3, нападение совершено 7 мая 1999 года около 23.50 часа и 8 мая 1999 года 

около 01.50 часа, при этом 

погибли 

Нинчич Анджелко; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Димитровски Славко; 

легкие телесные повреждения получили Здравкович Драгослав, Маер Срджан и Рошич Филип и 

нанесен ущерб зданию и оборудованию гостиницы, а также большому числу жилых и офисных 

зданий и транспортных средств на улицах Гоце Делчева, Алексиначких рудара и на 

Бульваре Николы Теслы, 
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4. ПОСОЛЬСТВО НР КИТАЙ в Новом Белграде, на улице Трешнин цвет 3, нападение совершено 

8 мая 1999 года около 00.10 и 02.00 часа, при этом 

погибли 

Хи Ханху 

Зху Йинг и 

Схао Йинхуан; 

 

тяжелые телесные повреждения получили 

Йанг Йонг Фенг, Рен Бао Каи, Лиу Джинг Ронг, Цао Лунг Феи и Линг Син Чуан; 

легкие телесные повреждения получили Донг Йуан и Чанг Хай Фенг и 

 

 нанесен ущерб зданию посольства, зданиям федерального правительства II и III на 

улице Омладинских бригад, зданию СО Новый Белград на Бульваре Ленина 167 и 

большому числу транспортных средств, жилых и офисных зданий на Бульваре Николы 

Теслы, Бульваре Ленина и улице Трешнин цвет, 

5. НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ РАЛЯ, нападение совершено 26 мая 1999 года около 23.10 часа, при этом 

погибли 

Момчилович Биляна 

Павлович Владимир 

Павлович Стефан и 

Павлович Дияна 

 

тяжелые телесные повреждения получили 

Павлович Бранислава и Иванович Любинка, 

6. НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ РИПАНЬ, нападение совершено З1 мая 1999 года около 04.10 часа, при 
этом 

погибли 

Стоичевич Славица и 

Костич Любомир 

 

легкие телесные повреждения получили Саитович Яворина, Саитович Бобан и 
Радосавлевич Бранислав, 

7. СЕЛО ДРАЖЕВАЦ, нападение совершено 31 мая 1999 года около 09.15 часов, при этом 

погибла 

Арсениевич Йованка, 

 

 БЕЛОЕ ПОЛЕ 
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8. СЕЛО МУРИНО, нападение совершено 30 апреля 1999 года около 16.15 часов и 1 мая 1999 

года около 17.30 часов, при этом 

погибли 

Коматина Маноил 

Кочанович Милка 

Брудар Юлия 

Максимович Оливера и 

Кнежевич Мирослав; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Беланович Желько, Вукич Вулета,  Зечевич  Светлана,  Шошкич Мирко, Милович 

Тино,Чейович Васко, Йокич Данило и Брудар Теодора, 

ВРАНЬЕ 

9. СЕЛО СЛАВУЕВАЦ, нападение совершено 30 мая 1999 года около 19.30 часов, при этом 

тяжелые телесные повреждения получили 

Тасич Вера, Додич Славка, Додич Ненад, Додич Иван, Додич Драган, Тасич Живорад и 
Михайлович Любица 

нанесен ущерб жилым объектам, 

10. СЕЛО ГОРНИ НЕРОДАВАЦ, нападение совершено 31 мая 1999 года около 8.30 часов, при 

этом 

погибли 

Ристич Лепосава и 

нанесен ущерб жилым зданиям, 

КРАЛЕВО 

 

 11. ГОСТИНИЦА "БАЧИШТЕ" на Копаонике, нападение совершено 13 апреля 1999 года 

около 00.40 часа, при этом 

тяжелые телесные повреждения получил 

Максимович Миодраг 

нанесен ущерб зданию и оборудованию гостиницы, 

12. СЕЛО ГОРНЕ ЖАРЧЕ, нападение совершено 1 мая 1999 года около 13.15 часов, при этом 

тяжелые телесные повреждения получили 

 Жарчанин Бояна, Жарчанин Боян, Жарчанин Милун, Жарчанин Раде и Жарчанин 
Томислав; 
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 легкие телесные повреждения получили Жарчанин Ненад, Жарчанин Иван, Жарчанин 
Олга, Жарчанин Милина 

нанесен ущерб транспортным средствам, жилым и офисным зданиям, 

 

13. СЕЛО ВИТАНОВАЦ, нападение совершено 1 мая 1999 года около 23,10 часа, при этом 

тяжелые телесные повреждения получили 

Йованчевич Милана 

нанесен ущерб большому числу жилых зданий; 

КРУШЕВАЦ 

14. МОСТ НА РЕКЕ ВЕЛИКА МОРАВА в Варварине, нападение совершено 30 мая 1999 
года около 13.05 часов, при этом 

погибли 

  Ристич Стоян 

Маринкович Зоран 

Апостович Апостол 

Савич Милан 

Станкович Войкан 

Чирич Миливое 

Симонович Ружица 

Симонович Ратобор 

Терзич Драгослав и 

Миленкович Саня; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Иванович Слобо, Димитриевич Божидарака, Митрович Милан, Стоянович Миряна, Брайкович 

Миодраг, Йованович Марина, Нешич Миряна, Савич Предраг, Евтич Момчило, Васич 

Властимир, Дакич Мирослав, Мацич Предраг, Миятович Александар, Арсениевич Драголюб, 

Милошевич Предраг и Стоянович Зоран; 

нанесен ущерб мосту, православной церкви Успение Пресвятой Богородицы и 

большому числу жилых и офисных зданий; 

ЛЕСКОВАЦ 

15. ПАССАЖИРСКИЙ ПОЕЗД № 393, курсирующий по маршруту Белград-Ристовац, в селе 

Ораовица, на мосту через реку Южная Морава, нападение совершено 12 апреля 1999 года в 

11.39 часов, при этом 

погибли 

Йованович Зоран 

Младенович Петр 
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Младенович Верка 

Тодоров Симеон 

Вељкович - Тодоров Ясмина 

Маркович Ана 

Маркович Иван 

Станоевич Дивна 

Станоевич Видосав 

Станоевич Бранимир 

Петкович Светимир 

Йованович Радомир и 

неопознанное лицо в возрасте между 6 и 8 годами; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Попович Деян, Вукович Михайло и Янич Радомир; 

легкие телесные повреждения получили Чирич Драган, Лукич Зорица, Павлович 

Живорад, Милоевич Славко, Микич Горан, Велькович Весна, Велькович Милена, Велькович 

Милош, Сретенович Добринка, Верушевич Александра, Михайлович Петар, Лоянчич 

Владимир и Пейчич Стояна 

нанесен ущерб поезду, коаксиальному кабелю – собственность предприятия "Телеком 

Сербия" и большому числу жилых зданий; 

НИШ 

16. ЖИЛОЙ КВАРТАЛ в АЛЕКСИНЦЕ, на улицах Душана Тривунца, Вука Караджича, 

Петра Зеца и Кнеза Милоша, нападение совершено 5 апреля 1999 года около 21.40 и 21.45 

часа, при этом 

погибли 

 

Радоичич Йован 

Радоичич София 

Миладинович Драгомир 

Миладинович Снежана 

Йованович Воислав 

Йованович Радойка 

Станкович Велимир 

Миладинович Любица 

Арсич Богомир 

Милоевич Гвозден 

Милоевич Драгица и 

Попович Марина; 

тяжелые телесные повреждения получили 
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 Тодорович Драголюб, Стеванович Бранислав, Милутинович Веролюб и Младенович 

Слобо; 

легкие телесные повреждения получили Миладинович Вукица, 

Миладинович Марк, Миладинович Биляна, Стеванович Бранко, Стоянович Бобан, Стоянович 

Весна, Стоянович Срболюб, Стоянович Мария, Милетич Верица, Милетич Славоюб, Милетич 

Душан, Милетич Петар, Шливич Ружица, Маринкович Загорка, Стефанович Србислав, 

Стефанович Наташа, Стефанович Весна, Пройович Радмила, Милутинович Лиляна, Живанович 

Надежда, Милошевич Драголюб, Ракочевич Десанка, Ракочевич Славолюб, Живанович Братислав, 

Тодорович Загорка, Джокич Вукашин, Янкович Владимир, Бранкович Яргован, Стойкович Горан, 

Петрович Тодор, Миливоевич Гвозден, Весович Миломир, Петрович Елеонора, Шатара Марьяна, 

Лазаревич Славица, Стоянович Топлица и Миличевич Симон; 

нанесен ущерб зданиям поликлиники, скорой помощи и большому числу офисных 

и жилых зданий на улице Душана Тривунца; 

17.  СЕЛО МЕДОШЕВАЦ, нападение совершено 7 мая 1999 года около 02.55, 03.37, 04.10 и 04.20 

часов, при этом 

погибли 

Анджелкович Драгиша; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Анджелкович Сладжана; 

легкие телесные повреждения получили Анджелкович Сузана  

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий. 

18.  СЕЛО ОРЛЯНЕ, нападение совершено 11 мая 1999 года около 11.30 часов, при этом 

погибла 

Младенович Ягода; 

 

 

19. СЕЛО КНЕЖИЦА, нападение совершено 23 мая 1999 года около 16.00 часов, при этом 

тяжелые телесные повреждения получили 

Станкович Крстивой и Митич Чедомир 

 нанесен ущерб жилым зданиям; 

20. ЖИЛОЙ КВАРТАЛ В АЛЕКСИНЦЕ,  на улицах Нишкой и Ужичкой, нападение совершено 

27 мая 1999 года в период с 01.45 до 09.34 часов, при этом 

погибли 

Неделькович Предраг 

Савич Душанка и 

Митрович Бранко; 

легкие телесные повреждения получили Станкович Неделькович Наташа, 
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Станкович Синиша, Станкович Дивна, Станкович Ружа и Йованович Благица; 

нанесен ущерб большому числу транспортных средств, жилых и офисных зданий; 

21 СЕЛО ЧАМУРЛИЯ, нападение совершено 29 мая 1999 года около 15.20 часов, при этом 

погибли 

Манчич Душан и 

Манчич Вукосава; 

легкие телесные повреждения получили Манчич Александр и Манчич Далибор; 

нанесен ущерб жилым зданиям; 

НОВИ ПАЗАР 

22. ЖИЛОЙ КВАРТАЛ В НОВОМ ПАЗАРЕ, нападение совершено ночью 25 мая 1999 года, при 

этом 

тяжелые телесные повреждения получили 

Барач Милица, Барач Даниела и Барач Олга; 

нанесен ущерб большому числу жилых зданий на улице Михайла Пупина; 

23. ОФИСНО-ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ Р-74 в Новом Пазаре, на улице Стевана Немани, нападение 

совершено 31 мая 1999 года в 13.25 часов, при этом 

погибли 

 Никич Миодраг 

Раткович Голуб 

Пантович Марк 

Вранич Радун 

  Симич Владан 

Симич Марко 

Яич Звездан 

Роглич Марко 

Милошевич Деян 

Биорац Драгомирка и 

Симович Драган; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Дупляк Мейрема, Туркович Исмет, Еумович Десанка, Пайович Филип, Колунджич 

Саша, Янкович Миша, Балач Иванка, Сретенович Любинка, Лукович Тиовалка, Пайович Новка, 

Алексич Боян, Етемович Алмир, Хабибович Енвер, Карахматович Азра, Колунджич Даниела, 

Дрманич Мирко, Йованович Катарина, Миланович Радомир, Шкареп Авдија, Шемсович Амра, 

Реджепович Шеля, Нешкович Ядран и Брунчевич Муарем; 

нанесен ущерб зданию Р-74 на улице Стевана Немани и большому числу жилых и 

офисных зданий на улице Релье Крилатице; 
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ПЕЧ 

24. КОЛОННА ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ в селах Мейе и Май, на трассе, нападение совершено 

14 апреля 1999 года около 13.30 часов, при этом 

погибли 

минимум 68 человек, среди которых опознаны 

Валета Исуфи и 

Сейди Арифи; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Абази Айша, Паязити Рива, Исуфи Бурбуча, Нурай Джеврия, Беснике Мустафа, Хедие 

Рама, Елване Рама, Скендер Рама, Шкурте Емерлаху, Джилшах Кукай, Нурия Максхуни, Зиза 

Нурай, Зеф Хасанай, Али Абази, Сали Джата, Сафете Салихай, Зихрие Абази, Шкендие Салихай, 

Валбона Исуфи, Сафет Шала, Вйолца Красничи, Адил Алия, Зоя Красничи, Джуке Исуфи, Бесар 

Истогу, Кренар Истогу, Наиле Истогу, Бесим Исуфи, Арбен Исуфи, Шериф Алия, Лиридона Нурай, 

Блеарт Салиху, Мирета Нура, Сабанете Нурай, Зизе Брацай, Валон Исуфи, Сундим Красничи, Фазе 

Тофай и Мухарем Шаля; 

25. КОЛОННА ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ в селе Бистражин, возле Теразийского и Швньского 

моста, нападение совершено 14 апреля 1999 года около 14.20 часов, при этом 

погибли 

минимум 52 человека, личность которых не установлена; 

тяжелые телесные повреждения получили 

41 человека, личность которых не установлена; 

26. ЛАГЕРЬ БЕЖЕНЦЕВ в населенном пункте "Майе", нападение совершено 21 апреля 1999 года 
около 03.00 часа, при этом 

 

погибли 

Иванчевич Миодраг, 

Илмич Гордана 

Воларевич Дарко и 

Воларевич Драган; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Басара Джуро, Басара Давор, Попович Мария, Попович Душко, Иванчевич Весна, 

Иванчевич Милена, Илдич Предраг, Илдич Драган, Воларевич Сока, Воларевич Деса, Рляк 

Анджелия, Рляк Зора, Гуска Ела, Гуска Бошко, Тркуля Слобо, Тесла Сузана, Добириевич 

Никола, Маркович Бояне и Мийович Риста; 

ПРИЗРЕН 

27. СЕЛО НОГАВАЦ, нападение совершено 2 апреля 1999 года около 02.00 часа, при этом  

погибли 
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минимум 11 человек, среди которых опознаны 

Красничи Чазим 

Красничи Махмуд 

Жуничи Хисен и 

Ельшани Хисни; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Ельшани Зада, Ершани Валентина, Бериша Ридван, Гаши Едунис и Красничи Шпреса; 

нанесен ущерб большому числу жилых зданий; 

28. КОЛОННА ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ под селом Донья Србица, на региональной 

автодороге Призрен-Джаковица, нападение совершено 14 апреля 1999 года около 14.30 

часов, при этом 

погибли 

минимум 6 человек, среди которых опознаны 

Сулай Фикри 

Чела Имер 

Байрами Ферат 

Зечири Нердживан и 

Смальи Берсад; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Мазреку Джафер, Байрами Сокололь и Смаильи Шахе ; 

легкие телесные повреждения получили Чуни Зоя, Смайли Шемсия, Сульа 

Шкумбий, Сульа Теута, Чуни Исльама, Сульа Лябинот, Сульа Ардиянаи Тахирай Зоя; 

 

 

29 ЖИЛОЙ КВАРТАЛ В ПРИЗРЕНЕ, на улице Подримской, нападение совершено 28 

апреля 1999 года около 23.05 часов, при этом 

погибли 

Зулфури Джула 

Зулфури Максун 

Зулфури Касандра и 

Зулфури Бече; 

легкие телесные повреждения получили Красничи Ельвана, Красничи Сефедин, 

Красничи Емрий, Битичи Фатмир, Пачак Имер, Зулфури Алтин, Ташкрн Белкиза и Пачак 

Власним; 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий на улицах 

Подримской, Битолской, Караджорджевой, Митровачкой, Динарской, Скендербеговой, 

Новосадской, Галинской и Бульваре Царя Лазара. 

30. ЖИЛОЙ КВАРТАЛ В ПРИЗРЕНЕ на улице Али Тарамбаба, нападение совершено 1мая 

1999 года около 11.45 часов, при этом 
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погибли 

Пецори Бесмила 

Красничи Илир 

Есат Бериша 

Красничи Ернест 

Бериша Елвис и 

Бериша Рам; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Гаши Весна, Гаши Зария, Рахмани Музафер, Тутан Осман, Бериша Аида, Иванович 

Биляна, Бериша Дрита, Бериша Кутим, Рахмани Ресмия, Бериша Вйолца, Круезиу Зейнеп, 

Бериша Петрит, Темай Ельвана, Бериша Шачир и Бериша Джеврия; 

нанесен ущерб большому числу жилых зданий на улице Али Трамбаба; 

31 СЕЛО ЯБЛАНИЦА, нападение совершено 1 мая 1999 года около 11.30 часов, при этом 

погибли 

Мурати Азема и 

Мурати Ахмет; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Мурати Раман, Тафили Селвер, Мурати Бечир, Дили Аднан, Шишко Блерим, 

Мурати Сейдий, Мурати Хамдий и Дльи Неро; 

легкие телесные повреждения получили Халити Медия, Адили Синан, Скендери 

Алмер, Скендери Амин, Скендери Елмир, Мурати Суйне, Имери Абдурахман и Елзи 

Мемет; 

 
нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий и транспортных средств; 

32. КОЛОННА ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ под селом Кориша, на трассе Призрен - Сува Река, 

нападение совершено 13 мая 1999 года около 23.50 часов, при этом 

погибли 

минимум 81 человек, среди которых опознаны 

Джафери Расим 

Реджай Шаджир 

Ахметай Бафта 

Ахметай Халит 

Ахметай Агон 

Ахметай Арбнор 

Палюши Фария 

Палюши Дияна 

Кукай Льим 

Ахметай Неби 
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Ахметай Ризо 

Джафери Саранд 

Джафери Газерт 

Ахметай Хусния 

Кукай Фльоринда 

Кукай Альбон 

Ахметай Бесин и 

Ахметай Дест; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Дакай Байрам, Ахметай Джемиля, Кукай Вальдета, Ахметай Назиф, Ахметай Ардиян, 

Ахметай Зелий, Реджай Ендрид, Кукай Джемаль, Байсельми Фатима, Ахметай Исляма, Ахметай 

Бльондина, Ахметай Леуреса, Кукай Хира, Ахметай Вальдета, Дакай Етон, Ахметай Едон, Пальуши 

Дритон, Ахметай Бесар, Ахметай Султана, Амджай Акмеша, Ахметай Хамдия, Кукай Афродита, 

Рустеми Муя, Реджай Льульиете, Шаля Балий, Ахметай Зейнифа, Дакай Емина, Реджай Дурак, 

Ахметай Бислим, Ахметай Шендрес, Ахметай Хамида, Ахметай Джемильа, Ахметай Соколь и 

Ахметай Метия; 

легкие телесные повреждения получили Ахметай Альбона, Ахметай Разия, Ахметай 

Фляка, Ахметай Гарамет, Валентина (фамилия неизвестна), Кукай Али, Реджа Акильа, Ахметай 

Доринтина, Ахметай Дрильон, Ахметай Садета, Реджай Халима, Ахметай Джемахира, Ахметай 

Ардита, Кукай Ибрахим, Кукай Соколь, Ахметай Генц, Ахметай Зурафеба, Кукай Севдия, Пальуши 

Дренуша, Палюши Хаджера, Кукай Михрана, Ахметай Сельвете, Ахметай Артист, Ахметай 

Люлиете, Палюшай Шпенд, Паюшай Фатон, Ахметай Букурия, Ахметай Вальбон, Ахметай 

Аслан, Дакай Брахим, Ахметай Джемиля, Кукай Фльорим, Ахметай Мерит, Ахметай Антигон, 

Ахметай Астрит, Ахметай Хава; 

нанесен ущерб близлежащим офисным зданиям; 

 

33. СЕЛО РАДОСТЕ, нападение совершено 26 мая 1999 года около 8.30 часов, при этом 

погибли 

Касаки Куйтин и  

Красничи Бек; 

тяжелые телесные повреждения получили  

Касати Шукрий и Касати Исмет;  

 

ПРИШТИНА 

34. ЖИЛОЙ КВАРТАЛ В ПРИШТИНЕ, на улице Видовданской, нападение совершено 7 

апреля 1999 года около 00.00 часов, при этом 

погибли 

Алексич Радован 

Бериша Адем 

Миланович Гордана 

Бранкович Златинка 

Гаши Месуд 
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Гаши Дияна 

Гаши Дея 

Гаши Ре 

Гаши Денис и 

Виткович Деян; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Сичевич Светислав, Кечи Сеяда, Младенович Драголюб, Миличевич Станко, Вучич 

Ненад, Стоянович Небойше, Стошич Вуица, Шефчия Джиха, Михяне Байрамия, Фаркаш Йозеф, 

Йованович Лантана и Дрина (фамиля неизвестна) 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий на улицах Косовской, Краля 
Милутина и Мето Барйактари; 

35. ЖИЛОЙ КВАРТАЛ "ДАРДАНИЯ" в Приштине, нападение совершено 12 апреля 1999 года 

около 22.00 часов, при этом 

погибли 

Шефчет Трнава и 

нанесен ущерб большому числу транспортных средств жилых и офисных зданий; 

36. ЖИЛОЙ КВАРТАЛ "ГРМИЯ" в Приштине, нападение совершено 20 апреля 1999 года 

около 05.00 часов, при этом 

погибли 

Гучич Бранко и 

 

нанесен ущерб зданию Временного исполнительного совета АК Косово и Метохия и 

большому числу жилых и офисных зданий. 

37. СЕЛО ГОРНЕ ДОБРЕВО, нападение совершено рано утром 26 марта 1999 года, при этом 

погибли 

6 человек, среди которых опознаны Иванович 

Владица и  

Рамадани Фатима; 

ПРОКУПЛЕ 

38. СЕЛО САМОКОВО, нападение совершено 2 апреля 1999 года, при этом 

погибли 

Степанович Вучина; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Степанович Веролюб; 
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39. ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ "НИШ-ЭКСПРЕСС" в селе 

Лужане, шедший по маршруту Ниш - Приштина, нападение совершено 1 мая 1999 года около 

13.15 часов, при этом 

погибли 

Аети Шефчет 

Беджет Подворица  

Буличи Бехджет  

Дрита Муса 

Иванович Владица  

Илич Мирослав  

Якупи Ает  

Якупи Браим  

Якупи Ибрахим 

Якупи Хира  

Янкович Миодраг  

Елич Вукадин  

Юполи Гани  

Юсуфи Мехмет  

Копола Ариета  

Копола Мерльинда 

КополаМеруша 

Колопа Чавит 

Копола Фатима 

Копола Фетие 

Копола Фльоринда 

Куйтим Алия 

Малинич Милан 

Пантелич Живомир 

Петрович Мария 

Петрович Никола 

Петрович Смиляна 

Рамадани Ризах 

Реджепи Сербеза 

Сельман Муса 

Черими Ибрахим 

Ука Адем 

Цветич Милован 

Груич Животе и еще 

минимум пять неопозанных лиц; 
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тяжелые телесные повреждения получили 

минимум 5 неопозанных лиц; 

нанесен ущерб автобусу и мосту на реке Лаб; 

СОМБОР 

40. ЖИЛОЙ КВАРТАЛ В СОМБОРЕ, нападение совершено ночью 20 мая 1999 года и 22 мая 1999 

года около 04.00 часа, при этом 

погиб 

Хинич Никола 

тяжелые телесные повреждения получил 

Ефтич Стака; 

легкие телесные повреждения получили Хинич Мария, Евтич Стайка, Кнежевич Слобо и 

Кнежевич Роза; 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий на улицах Вука Караджича, 

Призренской, Светог Саве, Ружице Рип, Радивоя Чирпанова, Саве Ковачевича, Градина и Чихаш 

Бенеа; 

УЖИЦЕ 

 

41 СПОРТИВНО-РЕКРЕАТИВНЫЙ ЦЕНТР "ТОРНИК" в Чайетине, нападение совершено 

8 апреля 1999 года около 4.10 часа, при этом 

погибли 

Марьянович Радое 

Урошевич Неджо и 

Савич Миланко; 

нанесен ущерб зданию и оборудованию спортивно-рекреативного центра "Торник" в 

Чайетине, 

 

б) совершить нападения на гражданское население, приведшие к потерям и ранениям среди 

гражданского населения, а также к повреждениям гражданских объектов, включая 

объекты, находящиеся под защитой международного права, среди которых: 

на территории Окружных судов: 

БЕЛГРАД 

1 В БЕЛГРАДЕ в результате нападений, совершенных З апреля 1999 года около 00.45 часа, З0 

апреля 1999 года около 02.30 часа, 7 мая 1999 года около 23.50 часов, 8 мая 1999 года около 01.40 
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часа и 25 мая 1999 года около 02.30 часа, 

нанесен ущерб зданию Гинеколого-акушерской клиники на улице Вишеградской 26, зданию 

республиканской власти на улице Кнеза Милоша 101, троллейбусным электропроводам на улице 

Кнеза Милоша, и большому числу жилых и офисных зданий и транспортных средств на улицах 

Сараевской, Дурмиторской, Слобо Пенезича-Крцуна и Кнеза Милоша; 

2. В МИКРОРАЙОНЕ РАКОВИЦА в результате нападений, совершенных 5 апреля 1999 года 

около 02.30 часов, 14 и 15 апреля 1999 года, 15 апреля 1999 года около 01.30 часа, 16 апреля 1999 

года около 02.20 часа, 17 апреля 1999 года около 22.30 и 22.50 часа, 18 мая 1999 года около 03.20 

часа, 21 и 22 мая 1999 года, 23 мая 1999 года около 03.00 часа и 30 мая 1999 года около 09.50 

часа, 

нанесен ущерб Монастырю Раковица на улице Патриарха Димитрия 34 и большому 

числу жилых, офисных, экономических и образовательных учреждений на улицах Личких бригада, 

Патриарха Димитрия, Ослободженя, Славолюба Вуксановича, Николы Мараковича, 

Вукасовичевой, Варешкой, Ивана Мичурина, Станка Пауновича, Бог Жераича, Борской, Хайдук 

Вељковой, Мишко Краньца, Маричкой, Кралице Елены, Миливоя Петровича, Михайла Петровича, 

Кнеза Вишеслава, Врбничкой, Гусларской, Старца Милие, Палих бораца, Грегорчичевой и 

Хайдук Вельковом переулке; 

3. В БЕЛГРАДЕ в результате нападений, совершенных 5 апреля 1999 года около 04.15 часа и 

31 мая 1999 года около 04.10 часа, 

нанесен ущерб большому числу жилых, экономических и образовательных учреждений, а 

также транспортных средств на улицах Милана Ракича, Волгиной, Крагуевачкой, Приедорской, 

Седме српске бригаде, Чингрииной, Батутовой, Миты Ружича и Бульваре Революции, 

4. В ЗЕМУНЕ в результате нападения, совершенного 5 апреля 1999 года, около 04.20 

часов, 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий, а также транспортных средств на 

улицах Сони Маринкович, Площади ЮНА, Главной, Прерадовичевой, Царя Душана и Набережной 

Освобождения, 

5. В БЕЛГРАДЕ в результате нападения, совершенного 13 апреля 1999 года около 03.30 

часов, 

нанесен ущерб Институту ортопедической хирургии "Баница" на улице Михайла 

Аврамовича 28; 

6. В ПРИГОРОДЕ БАТАЙНИЦА в результате нападения, совершенного  17 апреля 1999 

года около 21.30 часов, 

погибла 

Ракич Милица; 

легкие телесные повреждения получил Янкович Дражен; 

нанесен ущерб большому числу жилых зданий на улицах Димитрия Лазарева Раше и 

Посавског одреда; 

7. В БЕЛГРАДЕ в результате нападений, совершенных 30 апреля 1999 года около 02.15 и 02.45 

часов и 8 мая 1999 года около 03.00 часа, 
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погиб 

Николич Ненад;  

тяжелые телесные овреждения получили 

Вуличевич Александр, Старчевич Небойша и Булатович Ратко; 

легкие телесные повреждения получили Джурич Зоран, Бакович Зоран, Кузманович 

Зоран, Стефанович Бранислав, Губеринич Игор, Панчич Момчило, Кризманич Никола, Кризманич 

Марко, Маринкович Игор, Милоевич Славо, Лазаревич Горан, Ристич Владимир, Радунович Деян, 

Чович Драган, Алексич Небойша, Маринович Игор и Ракич Борко, Пейчич Александр, Дженадич 

Владан, Видович Ненад, Сребро Драженко, Живкович Михайло, Павлович Горан, Миливоевич 

Славко и Лазаревич Александар; 

нанесен ущерб зданию Федерального министерства иностранных дел на улице Кнеза 

Милоша 24-26, зданию Федерального бюро статистики на улице Кнеза Милоша 20, зданию 

Правительства Республики Сербии на улице Кнеза Милоша 22, зданию Института урологии и 

неврологии на улице Генерала Жданова 51 и большому числу офисных зданий на улицах 

Бирчанинова, Народного фронта, Кнеза Милоша и Теразие; 

ВАЛЕВО 

 

8. В ВАЛЕВО в результате нападений, совершенных 8 и 10 мая 1999 года, 

погиб 

Дукич Дмитра и  

нанесен ущерб большому числу жилых зданий; 

ВРАНЬЕ 

9. ВО ВРАНЬЕ в результате нападений, совершенных 5 апреля 1999 года в 11.10 часов, 6 

апреля 1999 года в 11.00 часов, 15 апреля 1999 года в 11.40 часов, 4 мая 1999 года в 01.00 час, 17 

мая 1999 года в 23.20 часа, 30 мая 1999 года в 07.00 часов,  

погибли 

Груич Милица 

Еминович Горан и , 

Анджелкович Манет; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Петрович Стоя, Станкович Елене, Стоилькович Весна, Стошич Любиша и Анджелкович 

Мирьяна; 

легкие телесные повреждения получили Станкович Деян, Михайлов Тима, Дуракович 

Тахер, Кузманович Петар, Милошевич Велимир, Иванов Бранка, Михайлович Ана, 

Джорджевич Бильана, Любич Любомир, Стойменов Иван, Стоядинович Драган и Ристич Зорица; 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий на улицах Пчиньской, 
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Брегалничкой,  Кумановской,  Воислава  Стойковича,  Душана  Стаменковича, Пролетерских 

бригад, Браче Велькович, Колубарской, Приморской, Подгоричкой, Ламартиновой, Кралевича 

Марка, Воеводе Мишича, Петра Лековича, Неманиной, Мике Аласа, Омладинских бригад и 

Площади братства и единства; 

10. В СУРДУЛИЦЕ в результате нападений, совершенных 6 апреля 1999 года около 11.10 часов, 

27 апреля 1999 года в промежуток времени с 12.15 до 13.25 часов, 

погибли 

Джорджевич Станиша  

Иванович Драган  

Милич Стаменко  

Милич Весна  

Милич Александар  

Милич Милян 

Милич Владимир  

Рашич Стана и  

Милованович Миомир; 

 

тяжелые телесные повреждения получил 

Петкович Стоянче; 

легкие телесные повреждения получили Найданович Милян, Петкович Косовка, 

Николич Томислав, Анджелкович Елена, Анджелкович Милорад, Богданович Радмила, Нешич 

Станиша, Аризанович Зора, Милованович Слобо и Цветкович Драганка; 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий на улицах 

Югословенской, Дринской дивизиии, 5 сентября, Стояна Стаменковича, Миролюба 

Станоевича, Белградской и населенному пункту Пискавица; 

11 В СЕЛЕ РИБНИЦА в результате нападения, совершенного 16 апреля 1999 года около 10.00 

часов 

погибла 

Митич Ирена; 

легкие телесные повреждения получил Джорджевич Слобо; 

ГНИЛАНЕ 

12. В СЕЛЕ БУДРАГА в результате нападений, совершенных 6 июня 1999 года около 18.30 часов 

и 7 июня 1999 года 

погибла 

Аксич Стоянка; 

тяжелые телесные повреждения получила 

Петрович Станиша; 

легкие телесные повреждения получили Йованович Срджан, Йованович Ненад, 
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Йованович Джурдже и Йованович Любиша; 

ЯГОДИНА 

13.  В ЧУПРИИ в результате нападений, совершенных  8 апреля 1999 года около 00.40 часов и 

29 мая 1999 года около 03.10 часов 

тяжелые телесные повреждения получили 

Андреевич Ясмина, Милоевич Вера, Стефанович Загорка, Иванович Борисав и Каралич 

Йозефина; 

легкие телесные повреждения получили Милич Загорка, Шчепанович Любица, 

Матич Добрислав, Степанович Радомир, Степанович Миланко, Степанович Елена, 

Степанович Ивана, Степанович Драгана, Дисич Зоран, Перич Миодраг, Миленкович 

Жикица, Павлович Векослав, Гркич Саня, Симич Зотран, Николич Пера, Павлович Мая, 

Радосавлевич Миодраг и Митрович Воин; 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий; 

 

 14 В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ КАРАДЖОРДЖЕВО БРДО около Парачина, в результате 

нападений, совершенных 8 мая 1999 года в 01.25 час и 12 мая 1999 года в 01.06 час; 

 

        тяжелые телесные повреждения получила 

Джорджевич Небойша; 

легкие телесные повреждения получил Павлович Йован; 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий в микрорайоне "7 июля"; 

КОСОВСКА МИТРОВИЦА 

15. В КОСОВСКОЙ МИТРОВИЦЕ в результате нападений, совершенных 25 марта 1999 года 

около 00,00 часов и 2 мая 1999 года, 

погибла 

Мешекрани Халида; 

тяжелые телесные повреждения получили  

Вакич Драгица, Вакич Зоран, Вакич Милан, Вакич Зорица, Вакич Драгица, Вакич 

Александр, Лазич Миодраг, Одич Исмета, Костич Драгиша, Арсич Предраг, Ристич Радое, 

Йованович Зоран, Ковачевич Драган, Лазич Любиша, Авгуштен София, Гаши Мира, Гаши Исидора, 

Гаши Альоша, Стругар Давор, Арсич Предраг и Станич Звонко; 

легкие телесные повреждения получил Стоякович Александар; 

нанесен ущерб зданию основной школы "Бранко Радичевич" и большому числу 

жилых зданий и транспортных средств на улицах Филипа Вишнича, Танаска Раича, Краля 

Петра Первого, Рударске чете и Руджера Бошковича; 
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КРАЛЕВО 

16. В СЕЛЕ ВИТАНОВАЦ в результате нападений, совершенных  6 апреля 1999 года 

около 03.20 часа и 30 апреля 1999 года около 13.50 часов, 

  тяжелые телесные повреждения получили 

Радонич Братислав, Жаревац Марица, Еленич Славица и Еленич Верица; 

легкие телесные повреждения получили Йованович Ненад, Стеванович Сава и 

Станишич Любодраг; 

нанесен ущерб железнодорожному полотну  Кралево — Крагуевац, телеграфно - 

телефонной сети и большому числу жилых зданий; 

17. В СЕЛЕ ЦВЕТКЕ в результате нападения, совершенного 10 мая 1999  года около 15.00 часов, 

тяжелые телесные повреждения получил 

Вукович Драгутин; 

легкие телесные повреждения получили Радойкович Нада и Радойкович Милостива;  

 

нанесен ущерб жилым объектам; 

НОВИ ПАЗАР 

18. В НОВОМ ПАЗАРЕ в микрорайоне Варош мала, на улицах Миодрага Йовановича и Рели 

Крилатицы, в результате нападений, совершенных ночью 23, 24 и 29 апреля 1999 года, 21 мая 

1999 года около 16.00 часов и 30 мая 1999 года, 

 

тяжелые телесные повреждения получили 

Цакович Зада; 

легкие телесные повреждения получили Лончаревич Драган, Джоколович Небойша, 
Васович Лука и Ацкович Србослав; 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий на улицах Миодрага 

Йовановича, Рели Крилатицы, Гойка Бачанина, Омладинской, Стефана Немани и 

Колубарской; 

НОВИ САД 

19. В МИКРОРАЙОНЕ ДЕТЕЛИНАРА в г. Новом Сад, в результате нападения, совершенного 5 

мая  1999 года, 

легкие телесные повреждения получили Йованович Славица, Коквач Мария, 

Финджанович Младен, Митрич Невенко, Саванович Винко, Петрович Драгана и Бошкович 

Дражен; 

нанесен ущерб большому числу квартир на улице Джуре Молнара 2 и 3 и зданию 
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основной школы "Светозар Маркович Тоза"; 

ПЕЧ 

19-а  В ДЖАКОВИЦЕ в результате нападения, совершенного 21 мая 1999 года около 17.20 часов, 

погибли 

Джоши Ибрахим и 

Зека Розита; 

нанесен ущерб большому числу жилых зданий на улицах Станка Джорджевича, 

Марка Милянова, Предрага Раковича и близлежащим улицам; 

ПРИЗРЕН 

1. В ДУВСКОЙ КЛИСУРЕ под Призреном, на трассе Призрен – Брезовица  

в результате нападения, совершенного 30 мая 1999 года около 16.30 часов, 

погибли 

Радоевич Небойша;  

легкие телесные повреждения получили 

Шифер Даниел и Беантист Ива; 

ПРОКУПЛЕ 

21 В СЕЛЕ МЕРДАРЕ в результате нападений, совершенных 10 апреля 1999 года около 23.30 

часов, 23 апреля 1999 года около 9.30 часов, 3 мая 1999 года около 9.00 часов, 7 мая 1999 года 

около 00,00 часов, 14 мая 1999 года около 18.00 часов, 

17 и 18 мая 1999 года, 21 мая 1999 года около 12.00 часов и 22 мая 1999 

года около 1500 часов, 

погибли 

Тошович Божина 

Тошович Бояна и  

Бубало Драгана; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Тошович Мария; 

нанесен ущерб большому числу жилых зданий; 

СОМБОР 
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22. В СЕЛЕ КУПУСИНА в результате нападения, совершенного 8 мая 1999 года около 2.55 
часа, 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий, а также 
образовательным учреждениям на улицах Ади Ендреа, Апатински пут, Железничкой, 
Сомборски пут и Дунавской; 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

23. В СРЕМСКОЙ МИТРОВИЦЕ в результате нападений, совершенных 6 апреля 1999 года 
около 23.00 часов, 2 мая 1999 года около 18.20 часов и 29 мая 1999 года; 

погибла 

Велики Лиляна и 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий, а также образовательным 

и хозяйственным объектам на улицах Стевана Мокраньца, Фрушкогорских одреда, Стефана 

Ластавицы, Сремског фронта, Планинской, Шишатовачкой, Лачарачкой, Гаврила 

Принципа, Хайдука Станко, Славонской, Пашко Ромца, 22 августа, Пинкиевой, Тривы 

Витасовича,  Джуре  Джаковича,  Слобо  Пенезича  Крцуна,  Првомайской, Митровачкой, 

Змаевой  и зданиям исправительной колонии Сремска Митровица, а также СО Сремска 

Митровица; 

СУБОТИЦА 

24. В СУБОТИЦЕ в результате нападения, совершенного 15 апреля 1999 года около 22.15 часов, 

легкие телесные повреждения получили Губичак Елвира и Губичак Ивица; 

нанесен ущерб около 250 жилым зданиям и экономическим учреждениям; 

ШАБАЦ 

25 В ШАБЦЕ в результате нападений, совершенных 12, 18 и 25 мая 1999 года, 

погиб 

Ненадович Живорад; 

 

в) незаконно, произвольно и в больших масштабах  уничтожать имущество с целью 

нанесения как можно большего урона, при этом нападению и уничтожению или 

значительным повреждениям подверглись строительные, хозяйственные, 

коммунальные и другие объекты большой материальной ценности, а большое число 

граждан убиты или получили телесные повреждения, а именно: 

на территориях Окружных судов 
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БЕЛГРАД 

1 ЗДАНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ СЕРБИИ в Белграде, на улице 

Неманиной 9, нападение совершено 7 апреля 1999 года, около 23.30 часов, при этом 

нанесен ущерб и зданию Правительства Республики Сербии на улице Неманиной 11, 

зданию Министерства иностранных дел на улице Кнеза Милоша 24-26, служебному 

помещению Вознесенской церкви на улице Адмирала Гепрата, 19 и большому числу жилых, 

офисных, хозяйственных зданий и учреждений здравоохранения на улицах Неманиной, 

Балканской, Кнеза Милоша и Адмирала Гепрата; 

2. ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "УШЧЕ" в Новом Белграде, на Бульваре Михайла Пупина, 2, нападение 

совершено 21 апреля 1999 года около 03.5 часов и 27 апреля 1999 года около 01.05 часа, при 

этом 

 

легкие телесные повреждения получил Драгутинович Гвоздимир; 

нанесен ущерб Палате Федерации на Бульваре Николы Теслы, 2, а также  большому 

числу жилых и офисных зданий на Бульваре Ленина и улицах Караджорджевой, Ушче, 

Слобо Пенезича Крцуна и на Караджорджевом тргу; 

3. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ САВА (мост "Сава") в Остружнице, 

нападение совершено 21 апреля 1999 года около 13.40 часов и 23 апреля 1999 года в период 

от 02.06 до 02.20 часов; 

4. ПЕРЕДАТЧИК "РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ СЕРБИИ" (―РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ 

СРБИJЕ‖)  в Крняче, на улице Бранко Момира, 161, нападение совершено 23 апреля 1999 

года около 02.10 часов и 29 апреля 1999 года около 03.15 часов, при этом 

нанесен ущерб близлежащим жилым и офисным зданиям; 

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННАЯ ВЫШКА НА АВАЛЕ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ 

ОБЪЕКТЫ ("ПАНОРАМА" И ЗАЛ ВЕЩАНИЯ), нападение совершено 25 апреля 1999 года 

около 03.00 часов и 29 апреля 1999 года около 22.40 часов; 

6. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ САВА ("Нови остружнички мост"), в Остружнице, нападение 

совершено 29 апреля 1999 года около 02.30 часов, при этом 

погиб 

Арсич Небойша; 

тяжелые телесные повреждения получил 

Вранькович Никола; 

7. РАДИОУЗЕЛ РАДИО "СТУДИО Б" в Борче, на улице Пут за Црвенку, 2, нападение 

совершено 29 апреля 1999 года около 22.40 часов, при этом 

нанесен ущерб большому числу жилых зданий и культурно-просветительских 

учреждений; 
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8. ЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ СЕРБИИ в Белграде на улице 

Неманиной, 11, нападение совершено 7 мая 1999 года около 23.55 часов, при этом 

нанесен ущерб зданию Арбитражного суда в Белграде, Городского магистрата и Веча 

по делам об административных нарушениях на улице Масариковой, 2, Министерства 

Юстиции на улице Слобо Пенезича-Крцуна, 17а и офисным зданиям на улицах Кнеза 

Милоша и Масариковой; 

9. СКЛАД НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ, МАСЛА И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

КОМПАНИИ НИС „ЮГОПЕТРОЛ― на ул. Падинска Скела, Зренянински пут б.б, нападение 

совершено 15 мая 1999 года около 22.30 часов, 

10. СКЛАД ГОРЮЧЕГО КОМПАНИИ НИС " ЮГОПЕТРОЛ " в Белграде ул. Радничка, 

3, нападение совершено 18 мая 1999 года около 22.30 часов, 20 мая 1999 года около 20.30 

часов и 22 мая 1999 года около 00.30 часа; 

 

11 ПЕРЕДАТЧИК "РАДИО БЕЛГРАДА" - собственность РТС, ул. 

Звечка, ул. Шабачки пут, 252, нападение совершено 25 мая 1999 года около 13.10 

часов, 30 мая 1999 года около 09.00 часов и 31 мая 1999 года около 09.05 

часов, при этом 

нанесен ущерб и жилым зданиям на улице Шабачки пут; 

12. ФАБРИКА "21 МАЙ" в Раковице на улице Освобождения, 1, нападение совершено 26 

мая 1999 года около 23.04 часов; 

13. КОРОТКОВОЛНОВЫЙ ЦЕНТР "РАДИО ЮГОСЛАВИИ" в Стублинах на улице 

Валевски пут б.б, нападение совершено 30 мая 1999 года около 08.45 часов; 

14. ЦЕНТР РАДИОВЕЩАНИЯ "МАКИШ II", собственность Общественного  

Предприятия Почтово-телеграфного сообщения «Сербия» ОП ПТС "Сербия", (ЈП ПТТ 

САОБРАЧАЈА "СРБИЈА") в Макише, ул. Обреновачки друм, 153, нападение совершено 31 

мая 1999 года около 04.00 часов; 

15. ЗДАНИЕ ОП ПТС "СЕРБИЯ"  (ЈП ПТТ САОБРАЧАЈА "СРБИЈА") в Белграде, ул. 
Панчевачки пут, 97, нападение совершено 31 мая 1999 года около 04.10 часов, при этом 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных помещений на улице Панчевачки 
пут; 

ВАЛЕВО 

16.  ЦЕХА ПРЕДПРИЯТИЯ "КРУШИК" в Валево, нападение совершеное 14, 17, 20, 21, 22, 30 

апреля и 2, 4, 11, 18, 28 и 29 мая 1999 года в Валево, при этом 

погибли 
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Мичич Милисав и 

Крунич Милка; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Спасоевич Милан, Собек Зоран, Янкович Лепосава, Симич Славолюб, 

Мияилович Станимир, Милутинович Владимир, Несторович Радмила, Божанич Милка, 

Крунич Миролюб, Обрадович Петко, Маркович Слобо, Крунич Мироюб, Тешич Драголюб и 

Маркович Слобо; 

легкие телесные повреждения получили Джорджевич Йовица, Лазичлобо, Алексич 

Йор, Веселинович Зоран, Шаргич Драган, Ракич Неделько, Лазич Слобо, Янич Зоран, 

Стефанович Богосав, Павлович Весна, Савич Сашко, Милоежвич Миодраг, Суджум Мелита, 

Джурдевич Йовице, Урошевич Милан, Нинич Петар, Симич Веселинка, Груичич 

Любица, Лазаревич Анкица, Вуич Йованка, Мияилович Станимир, Максимович Милица, 

Крунич Драга, Джорджевич Златия, Крстич Дарко, Туфегджич Миодраг, Илич Милена, 

Маркович Мария, Перич Мила и Немчевич Душан; 

 

нанесен ущерб большому числу жилых зданий в микрорайонах "Милорад Павлович", 

"Ослободиоци Валева", "Сеняк", "Збратимлени градови" и селам Ясеница и Донья Грабовица; 

17.  РЕТРАНСЛЯТОР "РТС" на Малене, в селе Крчмар, нападение совершено 29 апреля 1999 года; 

ВРАНЬЕ 

18. РАДИОРЕЛЕЙНАЯ СТАНЦИЯ "КИТКА", нападение совершено 24 апреля 1999 года 

около 17.30 часов; 

19. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЮЖНАЯ МОРАВА под селом Прибой Враньски, нападение 

совершено 30 апреля 1999 года около 14.15 часаов при этом 

нанесен ущерб большому числу жилых зданий в селе Прибой Враньски; 

20. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЮЖНАЯ МОРАВА в Владичином Хане, нападение совершено 11 мая 

1999 года в 20.30 часов, 18 мая 1999 года в 00.28 часа, 28мая 1999 года в 00.57 часа и 30 

мая 1999 года в 09.00 часов, при этом 

погибли 

Игнатович Милан и Николич Гордана;  

тяжелые телесные повреждения получили 

Таскович Деян и Камберович Фатима; 

легкие телесные повреждения получили Стошич Зорица, Йович Добрилеа Витас 

Драган, Радич Душан и Илич Александар; 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий на улицах Николы Теслы, 

Светосавской, Градимира Михайловича, Моши Пияде, Антония Аксентиевича, Джуры 

Якшича, Йована Йовановича Змая, Вука Караджича, Слобо Пенезича, Душана Ерковича, 

Пролетерской, Неманиной, Предрага Митича, Петра Драпшина, 7 июля, Боре Станковича, 

Владики Паисия, Ратко Павловича, Караджорджевой, Юрия Гагарина, 1 мая, 

Негошевой, Бранко Чопича и Саве Ковачевича; 
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21. РЕТРАНСЛЯТОР "РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ СЕРБИИ" (―РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ 

СРБИJЕ‖) у села Свиниште, нападение совершено 26 мая 1999 года; 

22. РАДИОРЕЛЕЙНАЯ СТАНЦИЯ, собственность компании «Телеком Сербии» ("Телеком 

Србије"), на горе Бесна Кобила, нападение совершено, 3 июня 1999 года около 13.30 часов; 

23. РЕТРАНСЛЯТОР В КОЗЬЕМ ДОЛЕ, нападение совершено  3 июня 1999 года 

около 19.20 часов; 

 

ГНИЛАНЕ 

24. ЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "КОСМЕТ ПРЕВОЗ", "МЛАДОСТ", "БИНАЧКА МОРАВА", 

Автомотоклуб АМД "ДРАГИ ПОПОВИЧ" в Гнилане в промышленной зоне, нападение 

совершено ночью 26 марта 1999 года, 3 апреля 1999 года около 01.55 часа и 19 мая 1999 года в 

период с 10.05 до 10.30 часов, при этом 

погибли 

Цветанович Весна 

Чиприянович Гордана 

Савич Джурджа 

Адми Джевад и 

Шабани Джиан; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Арсич Трайк, Кузманович Владимир, Митрович Сава, Алексич Миомир, Антич 

Станое, Ничич Гаврило, Величкович Ненад, Вучковч Новица, Перич Милован, Караджич 

Благое, Симонович Йовица, Денич Миливоя, Джокич Драган, Петрович Зоран, Симиянович 

Слобо и два неопознанных лица; 

ЗАЕЧАР 

25 СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ КОМПАНИИ НИС „ЮГОПЕТРОЛ― в Боре, 
нападение совершено 15 мая 1999 года около 10.25 часов, 17 мая 1999 года около 15.30 часов, 
21 мая 1999 года, 26 мая 1999 года и 27 мая 1999 года, при этом 

погиб 

Груич Драгослав; 

тяжелые телесные повреждения получила 

Лападатович Славиша 

легкие телесные пожреждения получили 

 Лападатович  Югослав,  Ступаревич  Нина  и Милошевич Лиляна; 

26. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ "БОР 3" на территории Рудно-

металлургического бассейна "Бор"  (РТБ "Бор"), собственность АО "Электроисток", 
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нападение совершено 16 мая 1999 года около 22.45 часов, 22 мая 1999 года около 02.45 

часов и 26 мая 1999 года в период с  01.20 до 01.40 часов; 

27. ОВЦЕВОДЧЕСКО-КОЗОВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА - собственность предприятия "Эко 
храна" в селе Подгорац, нападение совершено 7 июня 1999 года около 16.20 часов, при 
этом 

погибли 

Србулович Небойша 

Триканович Славка и 

Андреевич Милия; 

ЯГОДИНА 

28. РЕТРАНСЛЯТОР "РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ СЕРБИИ" (―РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ 

СРБИJЕ‖) на Црном врху под Ягодиной, нападение совершено 6 апреля 1999 года около 

04.35 часа, 22 апреля 1999 года около 23.06 часов, 30 мая 1999 года около 13.05 часов и 2 июня 

1999 года около 11.20 часов, при этом 

нанесен ущерб жилым и хозяйственным зданиям в селе Горнье Штиплье; 

29 МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ВЕЛИКАЯ МОРАВА под селом Миятовац, на трассе Е-75 

Белград-Ниш, нападение совершено 8 мая 1999 года около 14.20 часов и 14 мая 1999 года 

около 13.30 часов, при этом 

легкие телесные повреждения получили Радукано Тудор, Пендиюц Тудор, 

Церебуреано Иосиф и Меага Ион; 

нанесен ущерб высоколовольтным линиям, собственность ОП 

"Электродистрибуция Сербии", установкам почтово-телеграфного сообщения - собственность 

ОП "ПТС Сербия" (ЈП "ПТТ Србија"), 10 жилым зданиям в селе Миятовац и 5 жилым зданиям 

в селе Ракитово; 

30 МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЛУГОМИР в Ягодине, на трассе Е-75 Белград - Ниш, нападение 

совершено 14 мая 1999 года около 13.40 часов и 15 мая 1999 года около 10.20 часов, при этом 

нанесен ущерб электрическим сетям и ЛЭП - собственность ОП «Электродистрибуция 

Ягодина» ("Електродистрибуција Јагодина"), и близлежащим хозяйственным и офисным 

зданиям; 

КОСОВСКА МИТРОВИЦА 

31 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТОННЕЛЬ «ШАРПЕЛЬ» ("ШАРПЕЉ") в селе Яринье, на 

железнодорожном полотне Лапово-Кралево-Дженерал Янкович, нападение совершено 4 

апреля 1999 года около 23.20 часов, 17 и 18 апреля 1999 года, при этом  
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нанесен ущерб и телефонно-телеграфным кабелям, собственность ОП "ПТС 

Сербия" (ЈП ПТТ саобрачаја "Србија"); 

 

 КРАГУЕВАЦ 

32. РАДИОРЕЛЕЙНАЯ СТАНЦИЯ - собственность РТВ «Шумадия» ("Шумадија"), на горе 
Букуля под Аранджеловцем, нападение совершено 25 марта 1999 года; 

33. ФАБРИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ "ЗАСТАВА" («Застава автомобили», «Застава грузовики», 

«Застава продукция специального назначения», «Застава кузница», «Застава инструменты», 

«Заства энергетика»), ("Застава аутомобили", "Застава камиони", "Застава наменски 

производи", "Застава ковачница", "Застава алати" и "Застава енергетика"), в г. Крагуевац, 

нападение совершено 9 апреля около 1.15 часа и 12 апреля около 07.00 часов; 

34.  ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА «РАДИО КРАГУЕВЦА» ("РАДИО КРАГУЈЕВЦА") в селе 

Йовановац, на улице Савы Ковачевича, 35, нападение совершено 29 мая 1999 года около 10.15 

часов; 

КРАЛЕВО 

35. СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ КОМПАНИИ "БЕОПЕТРОЛ" в селе 

Богутовац, нападение совершено 4 апреля 1999 года около 02.00 часа, 8 апреля 1999 года 

около 00.30 часа, 24 апреля 1999 года около 02.40 часа, 1 мая 1999 

года около13.00 часов 17 мая 1999 года около 01.10 часа и 25 мая 1999 

года в период с 11.10 часов до 13.00 часов, при  этом 

легкие телесные повреждения получили Милашинович Владан, Мияилович 

Живчич Срджан, Шиклески Драган и Янкович Александар; 

нанесен ущерб большому числу офисных и жилых зданий; 

36. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ИБАР в Доньем Еринье возле сел Руднице и 

Тусичи, на железнодорожном пути Кралево - Косово Поле, нападения совершены 4 апреля 1999 

года в 23.37 часа, 18 апреля 1999 года около 04.30 часов, ночью 25 апреля 1999 года, и 3 мая 1999 

около 01.00 часа, при этом  

легкие телесные повреждения получил Пузович Йован; 

нанесен ущерб близлежащим жилым объектам; 

37. АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ИБАР в селе Лучице-Биляновац, на шоссе Рашка 

- Кралево, нападение совершено 5 апреля 1999 года около 02.10 часа, 13 апреля 1999 года 

около 03.00 часа и 15 апреля 1999 года около 12.20 часов, при этом 

нанесен ущерб большому числу близлежащих жилых зданий; 

38. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МОСТЫ ЧЕРЕЗ РЕКУ ИБАР (мосты "Лучице 1" и "Лучице 2"), в 

селе Лозно на пути Рашка - Кралево, нападение совершено 6 апреля 1999 года около 03.30 

часов, при этом 
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нанесен ущерб  строительным объектам  железнодорожной  станции,  

железнодорожным постройкам и железнодорожному полотну; 

39. АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ИБАР в селе Брвеник, на трассе Брвеник-Градац, 

нападение совершено 6 апреля 1999 года около 03.35 часов, 11 мая 1999 года около 02.15 

часов, 13 мая 1999 года около 15.35 часов, 15 мая 1999 года около 19.25 часов, 17 мая 1999 

года около 17.20 часов, 26 мая 1999 года около 17.25 часов и 31 мая 1999 года около 13.40 

часов, при этом 

погиб 

Кнежевич Саша и 

 

нанесен ущерб большому числу близлежащих жилых и офисных зданий; 

40. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ИБАР (мост "Пивница"), в Богутовце в 

поселке Пивница, на железнодорожном пути Кралево - Косово Поле, нападение 

совершено 22 апреля 1999 года около 23.00 чаосв, 1 мая 1999 года около 13.00 часов и 

12 мая 1999 года около 02.40 часов, при этом 

нанесен ущерб  строительным объектам  железнодорожной  станции и  

железнодорожным постройкам - собственность Общественного Железнодорожного 

Транспортного Предприятия «Белград», ОЖТП «Белград» (ЈЖТП "Белград"); 

41. ПЕРЕДАТЧИК "РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ СЕРБИИ" (―РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ 

СРБИJЕ‖) - "Гобеля" на Копаонике, нападение совершено 22 апреля 1999 года около 

23.30 часов, 1 мая 1999 года около 14.30 часов, 11 мая 1999 года около 02.20 часа, 17 

мая 1999 года в 17.13 часов, 19 мая 1999 года около 14.30 часов и 3 июня 1999 года 

около 15.30 часов; 

42. АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ БРВЕНИЦА в селе Брвеник, на трассе 

Кралево - Рашка, нападение совершено 27 апреля 1999 года около 13.15 часов, 11 мая 

1999 года около 02.15 часов, 17 мая 1999 года около 17.20 часов и 30 мая 1999 года 

около 21.30 часов; 

43. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЛОПАТНИЦА в селе Богутовац, 

на железнодорожном пути Белград - Кралево - Косово Поле, нападение совершено 8 

мая 1999 года около 02.30 часа и около 14.25 часов, при этом 

нанесен ущерб большому числу транспортных средств, близлежащих офисных и 

жилых объектов; 

44. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ИБАР (мост «Джелеп»/"Џелеп"), в селе 

Ушче, на железнодорожном пути Кралево - Косово Поле, нападение совершено 12 мая 

1999 года около 02.40 часов, при этом 

нанесен ущерб транспортным средствам и близлежащим жилым зданиям; 
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КРУШЕВАЦ 

45. ФАБРИКА ПРЕДПРИЯТИЯ "14 ОКТЯБРЯ", («14 ОКТОБАР») в Крушевце, 

нападение совершено 12 апреля 1999 года около 02.55 часов и 15 апреля 1999 года 

около 05.00 часов; 

46. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ РАСИНА («Старый железный мост»"/Стари гвоздени 

мост"), на пути Крушевац-Дедина, нападение совершено 13 апреля 1999 года около 

03.00 часов, при этом 

нанесен ущерб установкам почтово-телеграфного сообщения - собственности AO 

«Телеком Сербия» ("Телеком Србија"); 

47. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЗАПАДНА МОРАВА («Ясички мост»/"Јасички мост"), возле села 
Ясика, на пути Крушевац-Ясика, нападение совершено 15 апреля 1999 года около 
02.00 часов при этом 

нанесен ущерб Основной школе "Драгослав Цекич", церкви и Дому культуры в 

селе Ясика; 

 

 

48. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ РАСИНА («Новый бетонный мост»/"Нови бетонски мост"), в местечке 

Биволе, на дороге Крушевац-Пояте, нападение совершено 22 апреля 1999 года около 23.00 

часов и 2 мая 1999 года около 01.00 часа, при этом 

нанесен ущерб близлежащим офисным зданиям; 

49. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЗАПАДНАЯ МОРАВА («Старый мост»/"Стари мост"), в Трстенике, 

нападение совершено 30 апреля 1999 года около 14.00 часов и 1 мая 1999 года около 13.45 

часов, при этом 

погибли 

Петричкович Надежда и 

Джорджевич Деян; 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий; 

50. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЮЖНАЯ МОРАВА в селе Джунис, нападение совершено 2 мая 1999 

года около 01.00 часа; 

51. ФАБРИКА ПРЕДПРИЯТИЯ «ТРАЯЛ» ("ТРАЈАЛ"), в селе Парунвац, нападение совершено 

14 мая 1999 года около 14.15 часов; 

ЛЕСКОВАЦ 

52. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЮЖНАЯ МОРАВА в селе Ораовица, 

нападение совершено 12 апреля 1999 года в 11.39 часов и 11 мая 1999 года около 03.45 часов, 

при этом 
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нанесен ущерб близлежащим жилым объектам; 

53. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЮЖНАЯ МОРАВА («Сараевский мост»/"Сарајевски мост") в селе 

Ораовица на трассе Белград - Скопле, нападение совершено 12 апреля 1999 года в 11.39 часов, 

27 апреля 1999 года около 02.45 часа и 12.30 часов и 29 апреля 1999 года около 01.50 часов, 

при этом 

легкие телесные повреждения получили Тасич Радунка и Тасич Миряна; 

нанесен ущерб большому числу жилых зданий; 

54. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЯБЛАНИЦА в селе Цекавица, на пути Лесковац - Приштина, 

нападение совершено 27 мая 1999 года около 13.30 часа, при этом 

погибли 

Спасич Веселинка и 

Станкович Бранка; 

36. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЯБЛАНИЦА ("Ченовачки мост") в селе Ченовац, на пути 

Лесковац - Приштина, нападение совершено 29 мая 1999 года около 15.30 часов и 30 мая 

1999 года около 13.30 часов, при этом  

погибли 

Стойменович Станое и  

Стойменович Горан;  

тяжелые телесные повреждения получил 

Йованович Сава;  

легкие телесные повреждения получили  

Стойменович Ягода и Здравкович Бранко; 

НИШ 

56. ФАБРИКА ПРЕДПРИЯТИЯ «ТАБАЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НИШ» ("ДУВАНСКА 

ИНДУСТРИЈА НИШ") в г. Ниш, нападение совершено 5 апреля 1999 года, 19 апреля 1999 

года около 23,10 часа и 30 мая 1999 года в период с 01.25 до 01.45 часов, при этом 

погиб 

Милькович Милен; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Станкович Милорад, Лукич Нада и Минич Драголюб; 

легкие телесные повреждения получили  

Рашич Зоран, Илич Томислав и Минич Яворка; 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий и транспортных средств на 

улицах 12 февраля, Чамурлийски пут, Милича Карамарковича, Светолика Стояновича, 

Лапской, Буймирской, Липовачкой и строительным объектам, железнодорожному 

полотну и контактной сети железнодорожной стнации «Красный Крест» ("Црвени крст"); 
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57. ФАБРИКА ПРЕДПРИЯТИЯ «ЯСТРЕБАЦ» ("ЈАСТРЕБАЦ") в г. Ниш, на улице 12 

февраля б.б, нападение совершено 7 апреля 1999 года около 04.45 часов и 05.00 часов, 8 мая 

1999 года в период с 16.02 до 16,15 часов, при этом 

погиб 

Стойкович Мирослав; 

легкие телесные повреждения получил Милошевич Драгомир; 

нанесен ущерб большому числу транспортных средств, офисных, жилых и 

общественных зданий на улицах 12 февраля, Сараевской и Йована Йовановича Змая; 

58. СОРТИРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ в селе Поповац, нападение совершено 23 апреля 

1999 года около 23.50 часа, 24 апреля 1999 года около 00.25 часа и 27 мая 

1999 года в 01.48 часа, при этом 

нанесен ущерб близлежащим жилым и офисным зданиям;  

59.  СКЛАДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ КОМПАНИЙ НИС "ЮГОПЕТРОЛ" И НИС 

"ЭНЕРГОГАС" (НИС "ЈУГОПЕТРОЛ" И НИС "ЕНЕРГОГАС") в г. Ниш на улице 12 феврал 

б.б, нападение совершено 5 мая 1999 года около 22.10 часов, 8 мая 1999 года в перио с 16.02 

до 16.15 часов и 11 мая 1999 года в 11.21 часов, при этом 

погибли 

Николич Зоран и  

Алексич Горан;  

тяжелые телесные повреждения получили 

Маркович Душан; 

легкие телесные повреждения получили Чирич Горан, Марьянович Срджан, Чупич 

Милорад и Чупалович Благица; 

нанесен ущерб большому числу офисных и жилых зданий на улицах 12 февраля, 

Ваздухоплова, 8 марта, Озринских одреда, Новопроектованой, Чамурлийской, Ясенове 

воде, Топоничкой, Трупалской и Миляковачкой; 

60. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ НИШАВА, в г. Ниш на улице 12 февраля, нападение совершено 8 мая 
1999 года в период с 16.02 до 16.15 часа, при этом 

легкие телесные повреждения получили Бакич Небойша, Сабовлевич Даниела, 

Филипович, Христина, Станоевич Милан, Жугич Марко, Радоевич Милорад, Кикович 

Бранкица, Пиштолевич Марко, Маркович Драган, Ускоколович Иван, Деспотович Миодраг и 

Илич Драган; .  

нанесен ущерб водопроводным и телефонным линиям, зданию и транспортным 

средствам консульства Греции, а также большому числу транспортных средств, жилых и 

офисных зданий на улицах Станка Пауновича, Владимира Гортана, Шуматовачкой, 

Цетиньской, 12 февраля, Елены Димитриевич, Николы Пашича, Победы, Площади 

Освобождения, Площади Октябрьской революции, Набережной Мики Палигорича и 

Набережной Животы Джошича; 

61 ПУТЕПРОВОД НА АВТОСТРАДЕ БЕЛГРАД-НИШ возле Трупалских лесов, нападение 

совершено 11 мая 1999 года в период с 02.50 до 03,15 часов, 13 мая 1999 года в 14.47 часов и 

14 мая 1999 года в 14.32 часов, при этом 
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нанесен ущерб железнодорожной станции в селе Трупало; 

62. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ МОРАВА ("Батушиначки мост"), нападение совершено 13 мая 1999 года 

в 14.47 часов, 

63. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ НИШАВА возле села Поповац, на автостраде Белград - Ниш-

Лесковац, нападение совершено 27 мая 1999 года в период с 01.45 до 09.34 часов и 30 мая 

1999 года в период с 01.25 часа до 01.45 часа; 

64. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА И СКЛАДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ КОМПАНИИ 

"БЕОПЕТРОЛ" в селе Долевац, нападение совершено 27 мая 1999 года в период с 01.45 до 

09.34 часов; 

65. ПЕРЕДАТЧИК "РАДИО НИША", в местечке Висока, возле села Александрево, 
нападение совершено 30 мая 1999 года в период с 01.25 до 01.45 часов и ночью 2 июня 1999 
года; 

 

НОВИ ПАЗАР 

66.  МОСТ  НА  ТРАССЕ  РИБАРИЧЕ-ЗУБИН  ПОТОК  возле  села Езгровичи, нападение 

совершено 4 и 5 апреля 1999 года в ночные часы; 

НОВИ САД 

67. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ДУНАЙ ("Варадински мост"), в г. Новый Сад, нападение совершено 

1 апреля 1999 года около 4.45 часов, при этом 

погиб 

Насов Олег и 

нанесен ущерб Петроварадинской крепости, зданиям Философского и 

Юридического факультетов, Музея Воеводины, Основной школы "Джордж Натошевич", 

компании "ДТД Нови Сад", и большому числу жилых и офисных зданий; 

68. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ДУНАЙ (мост "Бешка"), недалеко от места Бешка на 

международной трассе Е-75, нападение совершено 1 и 21 апреля 1999 года; 

69. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ДУНАЙ (мост "Слободе"), в г. Нови Сад, нападение совершено 3 

апреля 1999 года около 20.00 часов, при этом 

тяжелые телесные повреждения получили 

Джоревски Горан, Андрич Сенка, Савич Слобо, Чолакович Желько и Вребер 

Звонимир; 

легкие телесные повреждения получил Сабляк Звонимир, 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий; 
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70.  МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ДУНАЙ (мост "25 май"), возле Бачки-Паланки, нападение совершено 

3 апреля 1999 года около 20.00 часов; 

71. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ДУНАЙ ("Жежелев мост") в г. Нови Сад, нападение совершено 5 апреля 1999 

года около 01.20 часа, 21 апреля 1999 года около 02.30 часов и 26 апреля 1999 года около 

01.20 часа, при этом 

нанесен ущерб большому числу близлежащих жилых и офисных зданий; 

 

72. ПЕРЕДАТЧИК "РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ СЕРБИИ"  (―РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИJЕ‖) - 

"Црвени чот" на Фрушкой Горе, нападение совершено 5 апреля 1999 года около 22.20 часов, 6 

апреля около 04.50 часов и 31 мая 1999 года около 17.00 часов; 

73. ВИЛЛА "РАВНИ", возле села Свилош, собственность Исполнительного веча АП Воеводины, 

нападение совершено 19 апреля 1999 года около 01.15 часа; 

74. ЗДАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЕЧА АП ВОЕВОДИНЫ в г. Нови Сад, на Бульваре 

Михайла Пупина 16, нападение совершено 19 апреля 1999 года около 01.40 часа; 

75. РЕТРАНСЛЯТОР ―РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ СЕРБИИ‖ (―РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ 

СРБИЈЕ‖) на Фрушкой Горе, на Иришком 

венцу, нападение совершено 21 апреля 1999 года около 02.25 часов, 24 апреля 1999 года 

около 03.00 часов, 26 апреля 1999 года около 13.00 часов, 28 апреля 1999 года, 7 мая 1999 года 

около 14.45 часов, 22 мая 1999 года около 03.15 часов, 

26 мая 1999 года около 00.30 часа, 1 июня 1999 года около 22.15 часов и 2 июня 

1999 года около 16.00 часов, при этом 

нанесен ущерб и близлежащим туристичким объектам; 

76. ЗДАНИЕ ―РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ СЕРБИИ‖ (―РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ‖), в г. 

Нови Сад, на холме Петроварадин, на улице Каменички пут, 45, нападение совершено 3 мая 

1999 года около 21.40 часов, 13 

мая 1999 года около 04.05 часов, 26 мая 1999 года около 00.25 часа и 29 мая 

1999 года около 00.10 часа, при этом 

тяжелые телесные повреждения получил 

Боривица Миле; 

легкие телесные повреждения получили 

Булаич Видак, Дворанджич Сузана; 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий в микрорайоне Рибняк; 

77. МОСТ НА ВЕЛИКОМ БАЧКОМ КАНАЛЕ в Врбасе, на улице Негошевой, нападение 

совершено 13 мая 1999 года в 22.39 часаов при этом 

нанесен ущерб 336 жилым и 25 офисным зданиям; 

78. ПЕРЕДАТЧИК ―РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ СЕРБИИ‖ (―РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ 

СРБИJЕ‖) возле Србобрана, нападение совершено 20 мая 1999 года в 01.47 часа, 27 мая 1999 



 80 

года около 16.20 часов, 2 июня 1999 года около 15.40 часов и 3 июня 1999 года около 10.40 

часов; 

79. АНТЕННАЯ МАЧТА РАДИОСТАНЦИИ "ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР" возле Врбаса, 

собственность компании "Радио Врбас", нападение совершено 23 мая 1999 года; 

80. ТОННЕЛЬ ВОЗЛЕ МОСТА "СЛОБОДА" под  г. Нови Сад, нападение совершено 29 и 

30 мая 1999 года около 17.30 часов, при этом 

легкие телесные повреждения получили Петрович Вера, Петрович Богоюб и 

Сараваня Анта, Митрович Душан, Митрович Йован, Карович Иванка, Котваш Ева и 

Хадук Вероника; 

нанесен ущерб жилым и офисным зданиям в Сремской Каменице и дачному поселку 

Поповица; 

ПАНЧЕВО 

81.  ФАБРИКА ПРЕДПРИЯТИЯ "ЛОЛА УТВА" в Панчево, нападение совершено 24, 25 и 27 

марта 1999 года; 

 

82. ПЕРЕДАТЧИК ―РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ СЕРБИИ‖ (―РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ 

СРБИJЕ‖) на Вршачком брегу в г. Вршац, нападение совершено 29 апреля 1999 года около 

22.40 часов и 11 мая 1999 года в 22.27 часов, 

83. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ МОРАВИЦА в окрестностях села 

Ватин, нападение совершено 6 мая 1999 года около 23.20 часов; 

ПЕЧ 

84. РЕТРАНСЛЯТОР НА ГОРЕ ЧАБРАТ в Джаковице, нападение совершено 10 апреля 1999 года 

около 20.45 часов, при этом 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий на улицах Цара Душана, 

Боре Станковича и Милоша Обилича; 

85. ЦЕНТР ПО УПРАВЛЕНИЮ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ "РАДОНИЧ", в селе Радонич, 

нападение совершено 3 мая 1999 годаоколо 8.10 часов; 

86. ОБЪЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ "ИЛИЧ" в Дечанах, нападение совершено 3 мая 1999 

года около 17.35 часов, при этом 

нанесен ущерб близлежащим хозяйственным объектам; 
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ПИРОТ 

87. РЕТРАНСЛЯТОР ―РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ СЕРБИИ‖ (―РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИJЕ‖) 

И ТРАНСФОРМАТОРНАЯ СТАНЦИЯ - собственность предприятия "Электропривреда 

Сербии" ("Електропривреда Србије"), на холме Козарица возле Пирота, нападение совершено 

30 мая 1999 года около 01.30 часа, 2 июня 1999 года около 13.30 часов и 3 июня 1999 года 

около 13.40 часов; 

ПРИЗРЕН 

88. РЕТРАНСЛЯТОР "ЦВИЛЕН", нападение совершено 27 апреля 1999 года около 18.10 

часов и 18.25 часов, 28 апреля 1999 года около 9.00, 9.05, 9.15, 9.20, 10.30, 10.35, 10.40, 

10.50, 11.00, 12.50, 13.10 и 15.00 часов, 29 апреля 1999 года около 03.15, и 04.00 часов, 30 

апреля 1999 года около 12.20 и 17.25 часов и 1 мая 1999 года около  

8.20,11.00,11.55,13.45,14.20,15.55,16.00,16.05,16.15 и 16.20 часов; 

89. ФАБРИКА ПРЕДПРИЯТИЯ "ШАР ПРОИЗВОДИ" в селе Драгаш, нападение 

совершено 2 мая 1999 года около 13.45 часов и 26 мая 1999 года около 08.00 часов; 

90. ФАБРИКА ПРЕДПРИЯТИЯ "ФАМИПА" в Призрене, нападение совершено 13 мая 

1999 года в период с 1.30 до 3,30 часов; 

 

91. ОБЪЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ "КОСОВО ВИНО" в селе Мала Круша, нападение совершено 13 

мая 1999 года около 15.25 часов; 

ПРИШТИНА 

92. СКЛАДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ КОМПАНИИ НИС "ЮГОПЕТРОЛ" (НИС "ЈУГОПЕТРОЛ") в 

Приштине, нападение совершено 7 апреля 1999 года в ночные часы, 13 апреля 1999 года и 30 

апреля 1999 года, при этом 

нанесен ущерб большому числу жилых, офисных и строительных объектов, а также могилам и 

надгробным пямятникам православного кладбища в Приштине; 

93. СКЛАДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ КОМПАНИИ "БЕОПЕТРОЛ" в селе Девет Юговича, нападение 

совершено 13 апреля 1999 года и 30 апреля 1999 года; 

94. РЕТРАНСЛЯТОР "ГАЗИМЕСТАН" на Газиместане, собственность ОП ПТС «Сербия» (ЈП ПТТ 

Саобрачаја "Србија"), нападение совершено 13 апреля 1999 года ранним утром; 

ПРОКУПЛЕ 

95. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КОСАНИЦА в селе Висока, нападение совершено 13 апреля 1999 года, 

18 апреля 1999 года около 16.05 часов и около 03.00 часов, 19 апреля 1999 года, 27 апреля 1999 года 
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и 29 апреля 1999 года, при этом 

нанесен ущерб железнодорожному полотну и большому числу жилых зданий; 

96. ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА И ТОННЕЛЬ В СЕЛЕ МЕРДАР, нападение совершено 14 апреля 1999 

года; 

97. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ТОПЛИЦА в селе Пепелевац, нападение совершено 15, 18 и 29 апреля 1999 

года, при этом 

нанесен ущерб железнодорожному полотну и жилым зданим возле моста; 

98. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ТОПЛИЦА в селе Подина, нападение 

совершено 29 апреля и 30 апреля около 11.00 часов, при этом 

нанесен ущерб жилым объектам возле моста; 

99. АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ТОПЛИЦА в селе Подина, нападение совершено 29 
и 30 апреля 1999 года около 11.00 часов; 

100. ПУТЕПРОВОД НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОЛОТНЕ КУРШУМЛИЯ-ПОДУЕВО в селе 

Висока, нападение совершено 30 апреля 1999 года около 12.20 часов; 

 

101. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КОСАНИЦА, в селе Рударе, нападение 

совершено 2 мая 1999 года около 01.15 часа, 

102. РАДИО-РЕЛЕ "ПРЕПОЛАЦ", в селе Преполац, собственность ОП ПТС «Сербия»  

(ЈП ПТТ "Србија"), нападение совершено 20, 21 и 22 мая 1999 года; 

СМЕДЕРЕВО 

103. СКЛАДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ КОМПАНИИ НИС «ЮГОПЕТРОЛ» (НИС "ЈУГОПЕТРОЛ") 

в Смедереве, нападение совершено 4 апреля 1999 года около 04.25 часов, 9 апреля 1999 года в 

00.48 часов, 13 апреля 1999 года около 05.35 часа, 29 апреля 1999 года в 03.08 часов, 17 мая 

1999 года в 15.24 часа, 21 мая 1999 года в 11.02 часов, 22 мая 1999 года около 14.00 часов и 1 

июня 1999 года в 00.19 часов при этом 

нанесен ущерб мосту через реку Дунай; 

104. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ДУНАЙ в Смедереве, нападение совершено 15 апреля 1999 года около 

22.50 часов, при этом 

нанесен ущерб зданию компании «Югово» ("Југово"); 

105. ПУТЕПРОВОД НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОЛОТНЕ БЕЛГРАД - ВЕЛИКА 

ПЛАНА, возле г. Велика Плана, на трассе Е-75 Белград - Ниш, нападение совершено 10 мая 
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1999 года в 23.17 часов и 2 июня 1999 года около 23.15 часов; 

106. ГЛАВНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ СТАНЦИЯ ФАБРИКИ КОМПАНИИ "САРТИД" в 

селе Радинац, нападение совершено 15 мая 1999 года около 22.40 часов и 1 июня 1999 года 

около 00.40 часов; 

107. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЯСЕНИЦА возле села Велико Орашье, на трассе Е-75 Белград-

Ниш, нападение совершено 17 мая 1999 года около 15.20 часов, 21 мая 1999 года около 11.15 

часов, 26 мая 1999 года около 01.15 часов, и 2 июня 1999 года около 23.15 часов, при этом 

тяжелые телесные повреждения получил 

Николич Слобо; 

108. ФАБРИКА ПРЕДПРИЯТИЯ "ЗМАЙ" в Смедереве, нападение совершено 22 мая 1999 года 

около 14.05 часов, при этом 

нанесен ущерб близлежащим зданиям;  

 

СОМБОР 

109. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ДЖУРО СТРУГАР" ("ЂУРО СТРУГАР") в 

Куле, на Иджошком путу б.б, нападение совершено 24 марта 1999 года в ночное время, 15 мая 1999 

года в вечернее время, 19 мая 1999 года в ночное время, 27 мая 1999 года и 3 июня 1999 года, при 

этом 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий на улицах Игманской и 

Исидора Баича; 

110. ФАБРИКА ПРЕДПРИЯТИЯ "ИСТРА" в Куле, нападение совершено 24 марта 1999 года в 

ночные часы, при этом 

нанесен ущерб близлежащим офисным зданиям и образовательным учреждениям; 

111. СКЛАДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ КОМПАНИИ НИС "НАФТАГАС" в Чонопли, нападение 

совершено ночью 4 апреля 1999 года, 5 апреля 1999 года около 22.15 часов, ночью 6 апреля 1999 

года, 8 апреля 1999 года около 01.30 часов, 12 апреля 1999 года около 23.30 часов, 24 мая 1999 года 

около 03.10 часов, утром 30 мая 1999 года и 3 июня 1999 года около 11.00 часов, при этом 

погиб Кончалович Игнатий; 

112. АВТОМОБИЛЬНО-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ДУНАЙ между Богоево 

и Ердута, нападение совершено 5 апреля 1999 года, при этом 

 нанесен ущерб административным зданиям в селах Оджаци, Ратково и Богоево и 

православной церкви в селе Лалич; 

113. ФЕРМА "ЮРАНОВИЧ - ЮРИШИЧ" ("ЈУРАНОВИЧ - ЈУРИШИЧ") в Сомборе, 

собственность предприятия "Семе", нападение совершено ночью 26 апреля 1999 года, при этом 
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 нанесен ущерб, близлежащим жилым зданиям; 

114. ЦЕНТРАЛНЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ КОМПАНИИ НИС 

"НАФТАГАС ПРОМЕТ" в Сомборе, на улице Филипа Кляича б.б, нападение совершено 10 мая 

1999 года около 23.15 часов, 11 мая 1999 года около 22.25 часов, 20 мая 1999 года около 01.00 

часа, 21 мая 1999 года около 00.10 часов и 22 мая 1999 года около 03.45 часов, при этом 

 нанесен ущерб образовательным, офисным и хозяйственным объектам на улицах Филипа 

Кляича и Кляичевски пут; 

115. ФАБРИКА ПРЕДПРИЯТИЯ "СОМБОР" в Сомборе, нападение совершено ночью 21 мая 
1999 года; 

116. ФАБРИКА ПРЕДПРИЯТИЯ "БОРОВО БОРЕЛИ" в Сомборе, нападение совершено 22 мая 

1999 года около 03.45 часов; 

 

СУБОТИЦА 

117. РЕТРАНСЛЯТОР ―РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ СЕРБИИ‖ в Суботице - Регионалный центр в 

поселке Црвено Село, нападение совершено 1 мая 1999 года около 02.10 часов и 10 мая 1999 года 

около 23.15 часов, при этом 

 легкие телесные повреждения получили Пеич Тукуляц Стане; 

 нанесен ущерб около 125 близлежащим жилым зданиям и промышленным обекатам; 

118. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ – собственность Республиканского 

гидрометеорологического бюро и АНТЕННАЯ МАЧТА - собственность компании "Радио 

Суботица" в поселке  Палич, нападение совершено 20 мая 1999 года, 22 мая 1999 года около 5.25 

часов, 27 мая 1999 года около 16.50 часов и 30 мая 1999 года около 17.45 часов, при этом 

 погибли 

 Алавања Ека; 
 

 легкие телесные повреждения получили Радойчич Ненад, Радойчич Анка, Алаваня 

Живко, Простран Мира, Иштванчич Ивица, Проданович Драган, Проданович Смиля и Елек 

Лайош; 

 нанесен ущерб около 340 близлежайшим жилым зданиям и хозяйственным объектам; 

119. ПУТЕПРОВОД НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОЛОТНЕ СУБОТИЦА-ХОРГОШ недалеко 

от Хоргоша, нападение совершено 11 мая 1999 года около 22.45 часов при этом 

 нанесен ущерб  46 близлежащим жилым зданиям; 

 УЖИЦЕ 

120. ЗДАНИЕ И ПЕРЕДАТЧИК ―РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ СЕРБИИ‖ - "Торник", нападение 

совершено 8 и 25 марта, 30 апреля, и 21 мая 1999 года; 
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121. ЗДАНИЕ ПОЧТЫ в Торнике,  собственность ОП ПТС «Сербия» (ЈП ПТТ Саобрачаја 

Србије), нападение совершено 25 марта, 8 и 30 апреля 1999 года; 

122.    СПУТНИКОВАЯ СТАНЦИЯ «ЮГОСЛАВИЯ» ("ЈУГОСЛАВИЈА") в Иваници, 

собственность компании "Телеком Сербии", нападение совершено 12, 13, 19 и 30 апреля 1999 года; 

123. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ "ЛИМ 1" в Доньей Бистрице, нападение совершено 13 и 18 

апреля 1999 года, при этом 

 нанесен ущерб железнодорожному полотну - собственность ОП ЖТП Белград; 

 

124. ЗДАНИЕ ПОЧТЫ – телефонной станции в Бистрице собственность ОП ПТС «Сербия» (ЈП 

ПТТ Србија), нападение совершено 14 и 20 апреля 1999 года; 

125. ЗДАНИЕ ПОЧТЫ № 1 в Ужице, собственность ОП ПТС «Сербия» (ЈП ПТТ Србија), 

нападение совершено 22 апреля и 8 мая 1999 года, при этом 

нанесен ущерб большому числу близлежащих жилых зданий и учреждениям 

здравоохранения; 

126. МОСТ 115 НА ТРАССЕ БИСТРИЦА-ПРИБОЙ в Бистрице, нападение совершено в 

апреле 1999 года; 

127. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ УВАЦ в Кокином Броде, на трассе Ужице-Нова Варош, 

нападение совершено 1, 3, 4 и 11 мая 1999 года; 

128. МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЛИМ на трассе 21, Ужице - Нова Варош, нападение совершено 2 и 3 

мая 1999 года; 

   

129. ЗДАНИЕ ПОЧТЫ АТЦ-1 в Приеполе, собственность ОП ПТС «Сербия» (ЈП ПТТ 

Саобрачаја Србије), нападение совершено 3 и 11 мая 1999 года; 

130. ЗДАНИЕ ПОЧТЫ АТЦ в селе Поникве - собственность ОП ПТС «Сербия» (ЈП ПТТ 

Саобрачаја Србије), нападение совершено 3 и 6 мая 1999 года; 

131. РЕТРАНСЛЯТОР ―РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ СЕРБИИ‖ - "Орловац" на Великом 

Забучью, нападение совершено 25, 27 и 28 мая 1999 года; 

132. ПЕРЕДАТЧИК ―РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ СЕРБИИ‖ - "Градин", нападение 

совершено 21, 25, 28 и 29 мая 1999 года; 

133. ПРЕДАТЧИК ―РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ СЕРБИИ‖ - "Бич", нападение совершено 29 

мая 1999 года; 

134. ПЕРЕДАТЧИК ―РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ СЕРБИИ‖ - "Раича брдо" на Раич Брду 

возле Косерича, нападение совершено 31 мая 1999 года; 
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135. ОБЪЕКТЫ КОМПАНИИ "ЭЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЯ"  

("ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА") в Ужице, Пожеге, Новой Вароше, Косеричу и Иванице, (цех 

"Ужице", цех "Пожега", цех "Нова Варош", канцелярия ЭД "Косерич" и цех "Иваница), 

нападение совершено в период с 24 марта по 8 июня 1999 года; 

136. ОБЪЕКТЫ КОМПАНИИ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СЕРБИИ― ("ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 

СРБИЈЕ") в Ужице, Бистрице, Доньей Бистрице, Байной Баште и Кокином Броде (ГЭС 

Бистрица, ГЭС Кокин Брод, ГЭС Донья Бистрица), нападение совершено в период с 24 марта 

по 8 июня 1999 года; 

 

ЧАЧАК 

137. ФАБРИКА КОМПАНИИ «СВОБОДА» ("СЛОБОДА") в Чачке, нападение совершено 28 

марта 1999 года, 30 марта 1999 года, 4, 6 и 13 апреля 1999 года, при этом 

погибли 

Кувелич Милева и 

Проколович Богдан; 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий; 

138. РЕТРАНСЛЯТОР "РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ СЕРБИИ" - "Овчар" на горе Овчар в селе 

Дучаловичи, нападение совершено 13 апреля 1999 года около 00.15 часов, 15 апреля 1999 

года, 17 апреля 1999 года, и 12 мая 1999 года; 

139. ФАБРИКА КОМПАНИИ "ЦЕР", нападение совершено 1 мая 1999 года около 23.00 

часов, 10 мая 1999 года около 15.10 часов, 11 мая 1999 года около 12.30 часов, 15 мая 1999 года 

около 01.10 часов и 17 мая 1999 года около 12.30 часов при этом 

погибли 

Ристич Настко, 

Йовчич Милош, 

Джемаилович Велия и 

Обренич Драган; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Чирович Миленко 

Станкович Милан 

Максимович Миодраг 

Джокич Трифко 

Костич Иван 

Вукович Зоран 

Вуичич Даринка 

Груичич Милева 

Васич Душанаи 

Чирович Радован; 

легкие телесные повреждения получили Чириман Анка, Обренич Даница и 
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Неранджич Ратомир; 

нанесен ущерб зданиям и оборудованию предпредприятия "НИС Нафтагас", "Први 

Октобар", "Инекс", "Партизан", "ПИК Чачак", "Литопапир", "Хидроградня", "Механизация", 

"Илияк", "Ситник", "Фабрике режущих интрументов" ("Фабрике резаног алата"), средней 

школе "Бранко Милошевич Металац", Городской больнице, пожарному пункту и большому 

числу жилых зданий; 

 
ШАБАЦ 

140. РЕТРАНСЛЯТОР ―РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ СЕРБИИ‖ на горе Гучево, нападение 

совершено 27 марта, 5 апреля, 24 апреля и 25 апреля 1999 года, при этом 

нанесен ущерб близлежащим зданиям; 

141 АНТЕНННАЯ МАЧТА "РАДИО ШАБЦА" в селе Корман, собственность компании "Радио 

Шабац", нападение совершено 1, 10 и 11 мая 1999 года, при этом 

нанесен ущерб близлежащим жилым зданиям, а также жилым зданиям в Шабце и 

селах Мишар и Обреж; 

г) нападать на объекты, находящиеся под защитой международного права, т.к. 

нападению подверглись больницы и объекты необходимые для выживания 

гражданского населения – оборудование для массового водо-, электро- и 

теплоснабжения, уничтожением или выведением из строя которых, большое число 

гражданского населения лишилось условий существования, вследствии чего погибло 

или получило повреждения большое число людей, а именно: 

на территории Окружных судов: 

БЕЛГРАД 

1 КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ДОКТОР ДРАГИША МИШОВИЧ" в Белграде, на Бульваре мира, 

64, нападение совершено 20 мая 1999 года около 00.50 и 01.00 часов, при этом 

погибли 

Бркич Зора 

Новакович Радосав и 

Бошкович Бранко; 

легкие телесные повреждения получили Динич Ирена и Васич Дарко; 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий на улицах Йована 

Мариновича, Кронштадтской, Йована Жуйовича, Драйзеровой и на Бульваре Мира; 

2. ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ в Новом Белграде на улице Савски насип, собственность предприятия 

"Белградске электране", нападение совершено 4 апреля 1999 года около 04.35 часов, при этом 
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погиб Тришич Слобо, 

3. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ СТАНЦИЯ «БЕЛГРАД 3» в Реснике, на улице Славко Мильковича, 

79, собственность компании "Электроисток", нападение совершено 23 апреля 1999 года около 

04.00 часов и 7 мая 1999 года около 21.20 часов, при этом 

нанесен ущерб большому числу офисных и жилых зданий на улицах Раковички 

пут, Славка Мильковича, Раковички поток и Браче Еремич; 

4. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ СТАНЦИЯ в Земун поле, собственность ОП 

«Электродистрибуция Сербии» (ЈП "Електродистрибуција Србије"), нападение совершено 23 

апреля 1999 года около 04.15 часов; 

5. ТЭЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" в Уровцах, нападение совершено 2 мая 1999 года около 21.45 

часов, 7 мая 1999 года около 21.20 часов, 23 мая 1999 года около 04.00 часов и 31 мая 1999 

года около 04.15 часов; 

6. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ СТАНЦИЯ «БЕЛГРАД 8» ("БЕЛГРАД 8") в Лештани на 

улице Кружни пут б.б, собственность предприятия "Электропривреда СЕРБИИ" 

("Електропривреда Србије"), нападения совершены 7 мая 1999 года около 21.20 часов, 22 

мая 1999 года около 02.17 часов, 27 мая 1999 года 20.32 часа и 31 мая 1999 года около 21.0 

часов, при этом 

нанесен ущерб  16  квартирам  в восьми  жилых  зданиях  в поселке "Электроисток"; 

7. ТЭЦ "КОЛУБАРА" в с. Велики Црлени, на улице Тречег октобра 

б.б, нападение совершено 22 мая 1999 года около 02.30 часа, при этом 

тяжелые телесные повреждения получил 

Симич Милосав; 

легкие телесные повреждения получили 

Спасоевич Предраг, Петрович Мирослав, Джурджевич Радисав, Станоевич Миодраг, 

Милосавлевич Иван, Миятович Любише, Благоевич Небойша, Павлович Деян, Дражич 

Джордже, Арсениевич Мирослав, Нешкович Дарко, Радипшч Зоран и Костадинович 

Милан; 

нанесен ущерб большому числу офисных и жилых зданий на улице Тречег октобра, 

Седмог октобра, Тамнавской, Првог мая и поселке "ТЕК"; 

8. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ "ЭЛЕКТРОПРИВРЕДА СЕРБИИ ("ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 

СРБИЈЕ") в Болевце, нападение совершено 25 мая 1999 года около 04.00 часов и 31 мая 1999 

года около 04.00 часов, при этом 

нанесен ущерб ШАХТЕ и трубопроводу коллекторного колодца - собственность ОКП 

(Общественное коммунальное предприятие) "Водовод" и объектам ТЭЦ "Никола Тесла" - 

собственность ОП ТЭЦ "Никола Тесла") (ЈП ТЕ "Никола Тесла"); 

9. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ СТАНЦИЯ «БЕЛГРАД 5» ("БЕЛГРАД 5") в Новом Белграде, в 
микрорайоне Бежанийска коса б.б, собственность ОП "Электропривреда Сербии" ( ЈП 
"Електропривреда Србије"), нападение совершено 27 мая 1999 года около 20.30 часов и 31 мая 
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1999 года около 21.30 часов, при этом 

нанесен ущерб большому числу жилых и офисных зданий на улицах Партизанске авиацие, 

Вайара Живоина Лукича, Данила Лекича и Сурчински пут; 

ВРАНЬЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КЛИНИКА ПО ЛЕЧЕНИЮ ЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ в 

Сурдулице, нападение совершено 31 мая 1999 года около 00.05 и 00.40 часов, при этом 

погибли 

Попович Славко 

Янянин Богданка 

Вучкович Миланко 

Слепчевич Мила 

Малешевич Даница 

Павкович Джордже 

Напияло Драгич 

Будисавлевич Петар 

Жикич Раде 

Малобабич Босилька 

Малобабич Милена 

Малобабич Миленко 

Малобабич Раде 

Манойлович Душан 

Манойлович Милица 

Рашич Стана 

Величкович Десанка 

Миладинович Босна и 

Рангелов Стамен; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Слепчевич Милица, Вранкович Даринка, Тепшич Миле, Авазович Маюш и Томасович Перо; 

легкие телесные повреждения получили Певач Милица, Михайлович Младенка, 

Байрамович Стана, Троянович Стойменка, Станоевич Слободанка, Анатанасиевич Драгица, Бабич 

Милева, Накич Душан, Чук Светозар, Китанович Драган, Певач Джура, Цветкович Срджан, 

Станкович Чедомир, Стоилькович Стоянче, Цветанович Любице, Милькович Ратко, Павлович 

Нада, Еремиев Борис, Здравкович Божана, Вранькович Петар, Новкович Зорица, Стоянович 

Живоин, Костич Зорица, Стошич Стона, Станкович Ружа, Пиляк Бели Славко, Младенович 

Вера, Михаилович Станко, Михаилович Милица, Цветанович Димитар, Стаменкович Румена, 

Пешич Драган и Костич Йосиф; 

 

КРУШЕВАЦ 

11  ГОРОДСКАЯ ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ в г. Крушевац, собственность ОКП "Градска топлана", 
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нападение совершено 12 апреля 1999 года около 2.55 часов; 

НИШ  

12. ЭЛЕKТРООБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ "ЭЛЕКТРОИСТОК" ("ЕЛЕКТРОИСТОК") в г. 

Ниш, на Бульваре Велько Влаховича, нападение совершено 3 мая 1999 года в 21.56 час, 13 

мая 1999 года в 2.37 часа, 22 мая 1999 года в 02.29 часа, 23 мая 1999 года в 22.02 часов и 31 

мая 1999 года в период с 00.25 до 00.35 часов при этом 

легкие телесные повреждения получил Булаич Драголюб; 

нанесен ущерб строительным объектам и производственным цехам - 

собственность предприятия "Нисал", а также зданию - собственность предприятия „Сербия 

шуме― "("Србија шуме"); 

НОВИ ПАЗАР 

13. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КЛИНИКА ПО ЛЕЧЕНИЮ ПРОГРЕССИРУЮЩИХ 

МЫШЕЧНЫХ И НЕЙРОМЫШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, курорт "Новопазарска баня", 

нападение совершено 19 и 20 апреля 1999 года в ночное время, при этом 

тяжелые телесные повреждения получили 

Смайович Назим, Смайович Рабия и Смайович Мехдия; 

нанесен ущерб большому числу жилых зданий в поселке Долово; 

НОВИ САД 

14. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ СТАНЦИЯ № 3 возле г. Нови Сад (Римски шанчеви), собственность 

ОП „Электропривреда Сербии― (ЈП "Електропривреда Србије"), нападение совершено 2 мая 

1999 года около 21.50 часов, 13 мая 1999 года около 22.30 часов, 23 мая 1999 года около 22.00 

часов и 31 мая 

1999 года около 03.40 часов, при этом 

легкие телесные повреждения получили Брат Душан, 

15. ТЭЦ "НОВИ САД" возле г. Новый Сад, в поселке Шангай, собственность ОП „―Панонске 

электране― (ЈП "Панонске електране"), нападение совершено 8 июня 1999 года около 00.30 

часов; 

ПОЖАРЕВАЦ 

16. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ТЭС "КОСТОЛАЦ Б" И КОМПАНИИ 

"ЭЛЕКТРОИСТОК" ("ЕЛЕКТРОИСТОК"), нападение совершено 2 мая 1999 года около 

21.45 часов, 13 мая 1999 года около 22.30 часов, 22 мая 1999 года около 02.00 часов и 23 мая 

1999 года около 21.55 часов; 



 91 

ПРИШТИНА 

17. ОБЪЕКТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОНАСОСНОЙ СТАНЦИИ "БАДОВАЦ" в Приштине, 

нападение совершено 2 мая 1999 года, при этом 

легкие телесные повреждения получили Симонович Велимир, Миланович Велимир и 

Попович Йован; 

нанесен ущерб административному зданию и резервуарам питьевой воды; 

СОМБОР 

18. ЦЕНТР ВОДОСНАБЖЕНИЯ „ЯРОШ―  ("ЈАРОШ") в Сомборе, на улице Чоноплянски пут б.б, 

нападение совершено 30 мая 1999 года; 

СРЕМСКАЯ МИТРОВИЦА 

19. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЛЭП ТИПА ДВ 220 КВ 217/1, ДВ 400 КВ 406/1 И ДВ 400 КВ 450, на 

трассе Обреновац - Новый Сад 3 и Новый Сад 3 - РП "Младост", собственность компании 

„Электроисток― ("Електроисток"), нападение совершено 25 мая 1999 года в ночное время; 

д) причинить ущерб окружающей природной среде в большом масштабе, имеющий 

длительные последствия, который ставит под угрозу жизнь и наносит вред здоровью 

населения, что привело к широкомасштабному загрязнению окружающей среды и созданию 

условий для возникновения и развития злокачественных и других заболеваний, поскольку 

объектами нападений стали промышленные сооружения, хранилища опасных и вредных 

материалов, а также другие объекты, планомерное разрушение которых привело к выбросу 

большого количества токсичных веществ, при чем большое количество гражданских лиц 

лишилось жизни или получило ранения, а именно  

на территории Окружных судов: 

БЕЛГРАД 

1. Теплоцентраль в Новом Белграде, где в результате нападения описанного в пункте г) под  №2, 
произошло загрязнение воздуха и почвы в связи с утечкой 1650 т мазута и 410 т бензина, а также  
выделение в результате пожара SО2 и СО; 

 

2. ТЭЦ "КОЛУБАРА" в с. Велики Црлени, в результате нападения описанного в пункте г) под 

№7, произошло загрязнение сельскохозяйственных земель площадью около 20 квадратных 

километров, поверхностных и подземных вод и колодцев с питьевой водой в связи с утечкой более 
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100 т минеральных масел из разрушенных трансформаторов; 

ЗАЕЧАР 

3. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ СТАНЦИЯ "БОР 3" на территории РТБ "Бор", где в результате 

нападения описанного в пункте в) под № 26, произошло загрязнение вод и почвы 

полихлорированными бифенилами в связи с утечкой 25 т трансформаторного масла и 1152 л 

РСВ масла; 

КРАГУЕВАЦ 

4. ФАБРИКИ КОМПАНИИ "ЗАСТАВА" в г. Крагуевац, где в результате нападений описанных 

в пункте в) под № 33, произошло загрязнение почвы в связи с утечкой 1428 л пиралена, 150 т 

других масел, мазута, эмульсий, нефти, бензина, красок, растворителей, охлаждающих 

средств, смазочных материалов и химических веществ, тем самым образовалось 

большое количество опасных отходов, содержащих примерно 300 т отходов краски, 5-6 т 

РСВ масла и около 6.000 м
3 

 загрязненной пираленом воды, которые являются веществами 

медленного распада, концентрируются и накапливаются в жировых тканях животных и 

человека, а также влияют на генетические трансформации и возникновение 

злокачественных опухолей; 

КРАЛЕВО 

5. СКЛАДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ КОМПАНИИ "БЕОПЕТРОЛ" в селе Богутовац, где в 

результате нападения, описанного в пункте в) под №35, вследствие утечки более 1100 т 

дизельного топлива и больших объемов бензина, произошло загрязнение почвы, реки Ибар, 

подземных вод и источника водоснабжения г. Кралево; 

НЕГОТИН 

6. СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ КОМПАНИИ НИС „ЮГОПЕТРОЛ― ("ЈУГОПЕТРОЛ") в г. 
Прахово, где в результате нападений, совершенных 5, 15, 17, 21 и 26 мая 1999 года, произошло 
загрязнение реки Дунай и воздуха высокотоксичными веществами полициклических 
углеводородов, диоксина и дибензофурана, вследствие утечки около 2.500 м

3
 мазута, 120 т 

моторного масла и 5 т трансформаторного масла в реку Дунай и неполного сгорания около 975 
т мазута, 507 т дизельного топлива и 41 т моторного бензина, при этом 

тяжелые телесные повреждения получили 

Стаменкович Драгутин и Радоевич Йова; 

НИШ  
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7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭЛЕКТРОИСТОК"  ("ЕЛЕКТРОИСТОК") в 

г. Ниш, на Бульваре Велько Влаховича, где в результате нападений, совершенных 23 мая 1999 года в 

22.02 часа и 31 мая 1999 года, в период с 00.25 до 00.35 часов, описанных в пункте г) под №12, 

произошло загрязнение почвы и подземных вод вследствие утечки 63 т трансформаторного масла, 

которое содержит большое количество седиментных веществ, тяжелых металлов, кадмия и олова; 

НОВЫЙ САД 

8. ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ НИС "РАФИНЕРИЯ НАФТЕ НОВИ САД" (НИС 

"РАФИНЕРИЈА НАФТЕ НОВИ САД"), НИС "НАФТАГАС ПРОМЕТ" И НИС "ГАС", в г. Новый 

Сад, на улице Шайкашког одреда 2-4, где в результате нападений, совершенных 5 апреля 1999 года в 

22.16 часов, 7 апреля 1999 года около 02.40 часов, 12 апреля 1999 года около 22.45 часов, 15 апреля 

1999 года около 22.30 часов, 17 апреля 1999 года в 22.29 часов, 24 апреля 1999 года, 28 апреля 1999 

года около 13.30 часов, 29 апреля 1999 года около 01.05 часа, 2 мая 1999 года около 01.45 часа, 2 мая 

1999 года около 15.50 часов, 7 июня 1999 в 23.47 часов и 8 июня 1999 года около 00.15 часов 

произошло загрязнение почвы и подземных вод минеральными маслами, флуорантеном, 

бензо(б)флуорантеном, бензолом, полициклическими углеводородами, полихлорированными 

бифенилами, на площади в 43000 м
2
 и 15000 м

2
 образовалась твердая оболочка из-за разлива 7300 т 

сырого бензина, этилированного бензина, сырой нефти и нефтепродуктов, а также загрязнение 

воздуха вследствие продолжительных пожаров и неполного сгорания 66200 т нефти с выделением 

большого объѐма углерода и углемоноксида, при этом 

погибли 

Баич Милан; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Далип Халид и Далип Сулейман; 

легкие телесные повреждения получили Радишич Мара и Ури Павле; 

ПАНЧЕВО 

9. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ПАНЧЕВО в г. Панчево, где в результате нападений, 

совершенных 4 апреля 1999 года около 04.30 часов, 12 апреля 1999 года около 02.35 часов и 

около 22.30 часов, 13 апреля 1999 года около 05.30 часов, 16 апреля 1999 года около 02.25 часов,18 

апреля 1999 года около 01.00 часа и 7 июня 1999 года около 23.00, вследствие разлива и сгорания 

сырой нефти и нефтепродуктов общим объемом 61 800 т, произошло загрязнение почвы 

площадью около 100 га на глубину минимум 50 см, загрязнение воздуха, подземных и 

поверхностных вод, при этом 

погибли 

Богосавлев Душко 

Дмитрович Мирко и 

Бойкович Деян; 

тяжелые телесные повреждения получили 

Перошевич Сладжан, Нешич Бошко и Лалич Србислав 

нанесен ущерб монастырю Войловица; 
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10. ФАБРИКА КОМПАНИИ ХИП "АЗОТАРА" в г. Панчево, на улице Спольностарчевачкой, 

80, где в результате нападений, совершенных 15 апреля 1999 года около 22.30 часов и 18 

апреля 1999 года около 00.10 часа, произошло загрязнение почвы, воздуха и подземных вод 

из-за разлива и сгорания 328 т мазута, около 200 т аммиака, около 10 т резины и 2 т мусора 

и других веществ; 

11. ФАБРИКА КОМПАНИИ ХИП "ПЕТРОХЕМИЯ" (ХИП "ПЕТРОХЕМИЈА") в г. 

Панчево, где в результате нападений, совершенных 15 апреля около 22.40 часов и в ночь на 18 

апреля 1999 года произошло загрязнение почвы, воздуха и подземных вод из-за разлива и 

сгорания 1100 т дихлорэтана (EDC), 440 т винилхлорид мономера (VСМ), 1300 т соляной 

кислоты, 100 т гидроксида натрия, 80 т гипохлорида натрия, 8 т ртути, 85 т поливинилхлорида 

(PVC) и большого объема других вредных веществ, при этом 

тяжелые телесные повреждения получили 

Дозаметовски Живан, Чуканович Любинко и Воинович Небойша; 

легкие телесные повреждения получили Димитриевич Драга, Проданов Желько, 

Мирчич Вера, Проданов Джуре, Ковачевич Славица, Мирков Петар, Драгович Милош, 

Максимович Горан и Челич Милован; 

Тем самым как соучастники совершили уголовное преступление «Военное преступление 

против гражданского населения», предусмотренное ст. 142 п. 1 и 2 в связи со ст. 22 Уголовного 

Кодекса Союзной Республики Югославии. 

 

 

 

 

V 

 

Приказали употребить средства ведения военных действий, запрещенные нормами 

международного права, вследствие чего был нанесен материальный ущерб, а большое число 

граждан погибли и получили телесные повреждения, а именно: 

а) «БОЕПРИПАСЫ API PGU-14/B С ОБЕДНЕННЫМ УРАНОМ 238» как средство 

ведения войны с радиоактивным действием, вызывающие опасные реакции в организме 

человека, действующие неизбирательно, нанoсящие чрезмерные повреждения или излишние 

страдания и, как можно ожидать, наносящие обширный, долговременный и существенный урон 

природной среде и запрещеные как таковые традициями ведения войны и статьей 35 

Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года о Защите жертв 

международных вооруженных конфликтов (Протоколол I), были применены: 

1. 12  мая  1999  года  под селом  Самолица,  община Буяновац 

2. 26  мая  1999  года  под селом  Самолица,  община Буяновац 

3. 27 мая 1999 года под селом Братоселце, община Прешево 

4. 28 мая 1999 года под селом Бустране, община Прешево 

5. 29 мая 1999 года под селом Плячковица, община Вране 

6. 30 мая 1999 года на полуострове Луштица и 

еще по крайней мере в 77 местах на территории Косово и Метохии; 
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б) КАССЕТНЫЕ АВИАБОМБЫ типа СВU-87 и АGМ-154 с малокалиберными 

боприпасами типа ВLU-97А/В и ВL-755,  а также типа МК-1 и МК-4 как средства ведения 

войны, действующие неизбирательно, наносящие чрезмерные повреждения или излишние 

страдания, запрещеные как таковые традициями ведения войны и статьями 35 и 51 

Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года о Защите жертв 

международных вооруженных конфликтов (Протоколол I), были применены: 

1. 26 марта 1999 года под селом Бесник, община Рожае, 

2. 28 марта 1999 года около 04.30 и 20.30 часов; 

 8 апреля 1999 года около 11.15 часов;  

 14 апреля 1999 года около 12.00 часов 

  и 24 мая 1999 года около 21.30 часов в Призрене, 

3. 28 марта 1999 года и 3 мая 1999 года около 13.20, 16.25 и 17.00 часов под 

селом Баница, община Качаник, 

4. 28 марта 1999 года под селом Стари Качаник, община Качаник, 

5. 28 марта 1999 года около 17.00 часов; 

 7 мая1999 года около 11.30 часов; 

 8 мая1999 года около 16,05 часов; 

 10 мая1999 года около 01.45 часов; 

 11 мая 1999 года около 11.25 часов; 

 12 мая 1999 года около 14.55 и 15.20 часов;  

 17 мая 1999 года около 23.10 часов 

 и 28 мая1999 года около 19.15 часов в г. Ниш, 

6. 28 марта 1999 года около 21.00 часов в Сомборе, 

7. 31 марта 1999 года около 01.15 часа в селе Лукаре, община Приштина, 

8. 31 марта 1999 года около 01.15 часа в селе Кишница, община Приштина, 

9. 31  марта 1999 года  около  01.15 часов  возле  села Грачаница, община 

Приштина, 

10. 31 марта 1999 года около 01.15 часов в Липляне, 

11. 2 апреля 1999 года около 10.00 часов возле места Стари трг, община Косовска 

Митровица, 

12. 6 апреля 1999 года около 13.00 часов под селом Пиране, община Призрен, 

13. 6 апреля 1999 года около 20.45 часов под селом Дубиње, община Сеница, 

14. 7 апреля 1999 года около 11.30 часов и 10 мая 1999 года около 16.00 часов в селе 

Мала Круша, община Призрен, 

15. 7 апреля 1999 года около 15.30 часов в селе Глина, община Ораховац, 

16. 8 апреля 1999 года около 14.00 часов в селе Велика Хоча, община Ораховац, 

17. 8 апреля 1999 года около 11.30 часов под селом Любижда, община Призрен, 

18. 10 апреля 1999 года около 23.55 часов; 11 апреля 1999 года около 00.00 и 02.00 

часов; 3 мая 1999 года около 09.00 и 21.00 часов и 8 мая 1999 года около 11.30 часов 
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в селе Мердаре, община Куршумлия, 

19. 11 апреля 1999 года около 02.00 часов возле Подуева, 

20. 11 апреля 1999 года около 04.00 часов под селом Мировац, община Подуево, 

21. 12 апреля 1999 года около 01.00 часов в селе Баре, община Кралево, 

22. 12 апреля 1999 года около 10.45 и 11.20 часов в Урошевце, 

23. 12 апреля 1999 года около 12.00, 13.15 и 13.30 часов в г. Сува Река, община 

Призрен, 

24. 12 апреля 1999 года около 17.00 часов на мосту "Ефендин мост", на шоссе 

Джаковица - Поношевац, 

25. 12 апреля 1999 года около 18.30 часов в Джаковице, 

26. 13 апреля 1999 года около 00.40 часов на территории туристического центра 

Копаоник - гостиница "Бачиште", 

27. 14 апреля 1999 года около 14.05 часов в селе Левося, община Буяновац, 

28. 14 апреля 1999 года около 01.30 часов в селе Равниште, община Брус, 

29. 14 апреля 1999 года около 14.25 часов в селе Павловац, община Вране, 

30. 15 апреля 1999 года около 02.30 и 02,50 часов в селе Самаила, община Кралево, 

31. 15 апреля 1999 грдине около 12.00 и 14.30 часов под селом Релян, 

32. 15 апреля 1999 года около 17.00 часов в селе Бело 

Поле, община Печ, 

 33. 16 апреля 1999 года около 14.05 часов; 19 апреля 1999 года около 10.15 часов под 

селом Грлица, община Урошевац, 

34. 17 апреля 1999 года около 15.30 часов и 18 апреля 1999 года около 03.00 часов 

под селом Камена Глава, община Урошевац, 

35. 22 апреля 1999 года около 12.00 часов в селе Дренова, община Горни Милановац, 

36. 22 апреля 1999 года около 17.50 часов в селе Бапско поле, община Кралево, 

37. 24 апреля 1999 года около 11.30 часов в селе Доганович, община Качаник, 

38. 24 апреля 1999 года около 13.50 часов в селе Велико Добране, 

39. 25 апреля 1999 года около 12.00 часов и 5 мая1999 года около 21.50 часов на 

территории Книча, в с. Бумбарево Брдо и Главица, 

40. 26 апреля 1999 года около 12.15 часов и 3 мая 1999 года около 08.00, 09.00, 15.30 

и 16.20 часов в селе Дуле, община Сува Река, 

41. 27 апреля 1999 года в селе Бистрица, община Нова Варош 

42. 27 апреля 1999 года около 15.00 часов под селом Жур, община Призрен, 

43. 30 апреля 1999 года около 21.05 часов под селом Гаре в местечке Зеленика, 

община Гаджин Хан, 

44. 1 мая 1999 года около 09.30 часов в Обиличе, община Приштина, 

45. 1 мая 1999 года около 12.40 часов в селе Сибница, община Сопот, 

46. 1 мая 1999 года около 10.30 и 17.45 часов в селе Верич и Коврге, община Исток, 

47. 2 мая 1999 года около 11.45 часов в селе Поношевац, община Джаковица, 

48. 2 мая 1999 года около 13,20 часов под селом Люг Бунар, община Джаковица, 

49. 2 мая 1999 года около 13.22 часов под селом Траканич, община Джаковица, 

50. 3 мая 1999 года около 11.00 часов и 9 мая 1999 года около 10.00 и 11.45 часов на 

территории Руговске Клисуре, община Печ, 
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51. 3 мая 1999 года около 11.00 часов в селе Велики и Мали Штупель, 

52. 3 мая 1999 года около 11.45 и 13.30 часов на территории 

"Савиних вода" на трассе Печ - Кула - Рожае, 

53. 4 мая 1999 года около 03.00 часов на территории села Крушевац и Рашич, 

община Печ, 

54. 4 мая1999 года около 07.00 часов в селе Орлате возле Глоговца, 

55. 6 мая 1999 года около 23.05 часов и 7 мая 1999 года в сѐлах Чедово, Горнья Вапа 

и Донья Вапа община Сеница, 

56. 8 мая 1999 года около 15.50 часов в селе Црмляне, община Джаковица, 

57. 8 мая 1999 года около 22.00 часов под селом Юник, община Дечани, 

58. 8 мая 1999 года около 22.15 часов под селом Српски Бабуш, община Урошевац, 

59. 9 мая  1999  года  около 18.40  часов  на территории Белопольских планина, 

община Печ, 

60. 10  мая 1999  года около  11.15  часов на территории пограничного перехода 

"Чафа Прушит", община Джаковица, 

61. 10 мая 1999 года около 23.00 часов в Коцелево и селе Брдарица, община Шабац, 

62. 11 мая 1999 года около 01.15 часов возле села Старо Гацко, 

63. 11 мая 1999 года около 02.15 часов возле села Пасяне, община Гнилане, 

64. 11 мая 1999 года около 08.15 часов в селе Бабин Мост возле Обилича, 

65. 11 мая 1999 года около 12.00 часов в Валево, 

66. 12 мая 1999 года около 23.25 часов в Штимле, община Урошевац, 

67. 12 мая 1999 года около 11.35 часов под селом Словиње и Смолуша возле 

Липляна, 

68. 12 мая 1999 года около 13.10 часов в селе Тавник, община Кралево, 

69. 12 мая 1999 года с 16.30 до 18.40 часов возле сел Стрезовци, Релян, Буштране и 

Алиджерце, 

70. 12 мая 1999 года около 11.15, 16.05 и 22.05 часов возле села Горнье Неродимле, 

община Урошевац, 

71. 13 мая 1999 года около 08.00 часов под селом Карадник, община Буяновац, 

72. 13 мая 1999 года около 10.05 часов в селе Витак возле Србицы, 

72-а. 13 мая 1999 года около  11.00 часов в селе Ереч, община Джаковица, 

73. 13 мая 1999 года около 11.40 часов на территории поселка Букова Глава, община 

Урошевац, 

74. 14 мая1999 года около 03,00 часов возле села Ерли прелаз, община Урошевац, 

75. 15 апреля 1999 года около 03.00 часов в селе Црноево и Дуле возле Штимля, 

76. 17 мая 1999 года около 16.00 часов в селе Буштране, община Прешево, 

77. 22 мая 1999 года в ночное время возле села Яловик, община Владимирци, 

78. 23 мая 1999 года около 19.50 часов возле села Заградска Хоча, Атмаджа и Ландовица, 

община Призрен, 

79. 26 мая 1999 года около 14.10 часов возле Качаника, на трассе Брезовица - Глогочица, 

80. 27 мая 1999 года около 10.05 и 14.25 часов в селе Боровац, община Буяновац, 

81. 30 мая 1999 года около 01.30 часов в селе Меджа, община Лексовац, 
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82. 31 мая 1999 года около 09.15 часов; 2 июня 1999 года около 12.40 часов и 4 июня 1999 года с 

10.30 до 18.50 часов возле села Резино, община Джаковица, 

83. 6 июня 1999 года с 21.50 до 23.00 часов возле села Рзнич и Глоджане, возле Дечана 

84. 7 июня 1999 года около 23.55 часов в Новом Саде, 

85. 7 июня 1999 года около 01.20 часов и 8 июня 1999 года около 01.20 часов, на территории села 

Белинце возле Штимля, 

86. в период с 24 марта по 8 июня 1999 года возле села Богдановац в местечке "Китица", в 

результате чего 

погибли 

Дацич Сенад  

Спасич Лиляна  

Илич Живорад  

Илич Вера  

Милькович Саша  

Йовановски Герасим  

Делянин Аца 

Велькович Божидар  

Станчич Любиша  

Джорджевич Божидар  

Стоилькович Слободанка  

Вучич Драгиша  

Вучкович Трифун  

Секулич Гордана 

Милькович Милутин 

Йованович Владимир 

Трайкович Миялко 

Стоянович Милица 

Люгичи Арте 

Янкович Бошко 

Янкович Евросима 

Димич Драган 

Коджа Фисник 

Коджа Вальдеп 

Коджа Бурин 

Коджа Едон 

Коджа Осман 

Китич Милорад 

Шаля Хире 

Адрович Фазе 

Цеклич Миленко 
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Цеклич Алма 

Драган (фамилия неизвестна) 

Максич Милорад 

Хайдарай Крепшик 

 

тяжкие телесные повреждения получили 

Мурич Сенад, Дацич Асмир, Живич Милош, Пурич Драгое, Грегорич Владимир, Петкович 

Игор, Йович Гита, Богданович Богдан, Марич Агнеза, Салиевич Суля, Джорджевич Горан, Груич 

Чедомир Милькович Славко, Живич Оливера, Никич Алит, Демирович Самир, Рузванович Хасир, 

Спасич Симеунка, Юмерович Ивица, Ускоколович Света, Перич Голуб, Джокич Боривое, Динич 

Чедомир, Чолаку Нрец, Туши Антон, Спачи Ник, Джафери Пренвер, Реджа Расин, Богданович 

Слава, Шабани Махарен, Байра Седат, Томич Андрея, Джикич Мирослав, Джафери Ариф, 

Шабани Рамиз, Джафери Сами, Мицич Наташа, Илич Джурджа, Величкович Марьян, Рустеми 

Реджеп, Джирица Миланко, Коджа Бесник, Коджа Адриян, Люгичи Ариета, Люгичи Егзон, Люгичи 

Нерон,Грайчевци Насер, Димич Синиша, Димич Бояна, Шешлия Окица, Микулич Милош, Адрович 

Сава, Китич Милорад, Красничи Саренада, Хаджихасанай Есма, Мухо-Паич Ениса, Прашчевич 

Сладжана, Джинович Деса, Хаджихасани Шухрета, Мартинович Нада, Радусинович Ненад, Фетай 

Адрияна, Радевич Ружица, Джуль Фадан, Захарие Светлана, Стойкович Слана, Петровнч 

Звонимир и Стоянович Никола; 

легкие телесные повреждения получили 

Мурич Менсур, Чирич Бобан, Шевич Слободанка, Андрич Зоран, Айдаревич Морат, Костич Зорица, 

Радосавлевич Лиляна, Петрович Зоран, Арсич Милан, Джурович Младен, Стаменкович 

Божидар, Дикич Деян, Виданович Зора, Рукавина Душан, Рукавина Добрила, Јованович Предраг, 

Йованович Владимир, Илич Предраг, Бакич Зоран, Лазаревич Ненад, Мицич Сава, Маврич Младжан, 

Джуричич Саня, Гогич Горан, Джуричич Божидар, Вечевич Зорана, Неделькович Игор, 

Милошевич Радослав, Ристич Власта, Крстович Джурдже, Саитович Сабахета, Хаджосай 

Аета, Ибрай Айша, Крстович Драга, Чинович Злата, Малевич Вера, Орландич Мария, 

Гаголич Татяна, Зечевич Божица, Хаджосай Фахрета, Тафилай Веселинка, Тафилай Денис, 

Матович Чордже, Мурич Хадия, Джалкич Вука, Синанович Злиха и Иберхусай Аймон и 

уничтожены или получили повреждения хозяйственные и жилые объекты в 

перечисленных населенных пунктах, 

Тем самым как соучастники совершили уголовное преступление, предусмотренного ст. 

148 п. 2 в связи с п. 1 и в связи со ст. 22 Уголовного Кодекса Союзной Республики 

Югославия «Применение запрещенных средств ведения войны». 

 

Суд на основании ст. 48 УК Союзной Республики Югославии предварительно 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Подсудимому УИЛЬЯМУ КЛИНТОНУ 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 152 в связи со ст. 22 УК СРЮ 



 100 

„Подстрекательство к агрессивной войне―, меру наказания в виде   

тюремного заключения сроком на 10 (десять лет) 

-  за уголовное преступление, предусмотренное ст. 135 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Нарушение территориального суверенитета―, меру наказания в виде 

тюремного заключения сроком на 10 (десять лет) 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст.122 в связи со ст. 19 и 22 УК 

СРЮ „Покушение на убийство представителя высших органов государственной 

власти―, меру наказания в виде 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет) 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 142 п. 1 и 2 в связи со ст. 22 УК 

СРЮ „Военное преступление против гражданского населения―, меру наказания в 

виде 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет) 

 

- за уголовное преступление „, предусмотренное  ст. 148 п. 2 в связи с п. 1 и в связи со 

ст. 22 УК СРЮ Применение запрещенных средств ведения войны―, меру наказания в 

виде 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет). 

 

Подсудимой МАДЛЕН ОЛБРАЙТ 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 152 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Подстрекательство к агрессивной войне―, меру наказания в виде   
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тюремного заключения сроком на 10 (десять лет) 

-  за уголовное преступление, предусмотренное ст. 135 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Нарушение территориального суверенитета―, меру наказания в виде 

тюремного заключения сроком на 10 (десять лет) 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст.122 в связи со ст. 19 и 22 УК 

СРЮ „Покушение на убийство представителя высших органов государственной 

власти―, меру наказания в виде 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет) 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 142 п. 1 и 2 в связи со ст. 22 УК 

СРЮ „Военное преступление против гражданского населения―, меру наказания в 

виде 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное  ст. 148 п. 2 в связи с п. 1 и в связи со 

ст. 22 УК СРЮ „Применение запрещенных средств ведения войны―, меру наказания в 

виде 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет). 

Подсудимому УИЛЬЯМУ КОЭНУ 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 152 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Подстрекательство к агрессивной войне―, меру наказания в виде   

тюремного заключения сроком на 10 (десять лет) 

-  за уголовное преступление, предусмотренное ст. 135 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Нарушение территориального суверенитета―, меру наказания в виде 
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тюремного заключения сроком на 10 (десять лет) 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст.122 в связи со ст. 19 и 22 УК 

СРЮ „Покушение на убийство представителя высших органов государственной 

власти―, меру наказания в виде 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет) 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 142 п. 1 и 2 в связи со ст. 22 УК 

СРЮ „Военное преступление против гражданского населения―, меру наказания в 

виде 

 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет) 

 

- за уголовное преступление „, предусмотренное  ст. 148 п. 2 в связи с п. 1 и в связи 

со ст. 22 УК СРЮ Применение запрещенных средств ведения войны―, меру 

наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет). 

Подсудимому ЭНТОНИ БЛЭРУ 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 152 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Подстрекательство к агрессивной войне―, меру наказания в виде   

тюремного заключения сроком на 10 (десять лет) 

-  за уголовное преступление, предусмотренное ст. 135 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Нарушение территориального суверенитета―, меру наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 10 (десять лет) 

 
 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст.122 в связи со ст. 19 и 22 УК 
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СРЮ „Покушение на убийство представителя высших органов государственной 

власти―, меру наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 142 п. 1 и 2 в связи со ст. 22 УК 

СРЮ „Военное преступление против гражданского населения―, меру наказания в 

виде 

 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное  ст. 148 п. 2 в связи с п. 1 и в связи 

со ст. 22 УК СРЮ „Применение запрещенных средств ведения войны―, меру 

наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет). 

Подсудимому РОБИНУ КУКУ 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 152 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Подстрекательство к агрессивной войне―, меру наказания в виде   

тюремного заключения сроком на 10 (десять лет) 

-  за уголовное преступление, предусмотренное ст. 135 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Нарушение территориального суверенитета―, меру наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 10 (десять лет) 

 
 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст.122 в связи со ст. 19 и 22 УК 

СРЮ „Покушение на убийство представителя высших органов государственной 

власти―, меру наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет) 
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- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 142 п. 1 и 2 в связи со ст. 22 УК 

СРЮ „Военное преступление против гражданского населения―, меру наказания в 

виде 

 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное  ст. 148 п. 2 в связи с п. 1 и в связи 

со ст. 22 УК СРЮ „Применение запрещенных средств ведения войны―, меру 

наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет). 

 

Подсудимому ДЖОРДЖУ РОБЕРТСОНУ 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 152 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Подстрекательство к агрессивной войне―, меру наказания в виде   

тюремного заключения сроком на 10 (десять лет) 

-  за уголовное преступление, предусмотренное ст. 135 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Нарушение территориального суверенитета―, меру наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 10 (десять лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст.122 в связи со ст. 19 и 22 УК 

СРЮ „Покушение на убийство представителя высших органов государственной 

власти―, меру наказания в виде 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 142 п. 1 и 2 в связи со ст. 22 УК 

СРЮ „Военное преступление против гражданского населения―, меру наказания в 

виде 
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тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное  ст. 148 п. 2 в связи с п. 1 и в связи 

со ст. 22 УК СРЮ „Применение запрещенных средств ведения войны―, меру 

наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет). 

Подсудимому ЖАКУ ШИРАКУ 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 152 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Подстрекательство к агрессивной войне―, меру наказания в виде   

тюремного заключения сроком на 5 (пять лет) 

-  за уголовное преступление, предусмотренное ст. 135 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Нарушение территориального суверенитета―, меру наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 10 (десять лет) 

 
 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст.122 в связи со ст. 19 и 22 УК 

СРЮ „Покушение на убийство представителя высших органов государственной 

власти―, меру наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 15 (пятнадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 142 п. 1 и 2 в связи со ст. 22 УК 

СРЮ „Военное преступление против гражданского населения―, меру наказания в 

виде 

 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное  ст. 148 п. 2 в связи с п. 1 и в связи 
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со ст. 22 УК СРЮ „Применение запрещенных средств ведения войны―, меру 

наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 10 (десять лет). 

 

Подсудимому ЮБЕРУ ВЕДРИНУ 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 152 в связи со ст. 22 УК 

СРЮ„Подстрекательство к агрессивной войне―, меру наказания в виде   

тюремного заключения сроком на 5 (пять лет) 

-  за уголовное преступление, предусмотренное ст. 135 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Нарушение территориального суверенитета―, меру наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 5 (пять лет) 

 
 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст.122 в связи со ст. 19 и 22 УК 

СРЮ „Покушение на убийство представителя высших органов государственной 

власти―, меру наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 15 (пятнадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 142 п. 1 и 2 в связи со ст. 22 УК 

СРЮ „Военное преступление против гражданского населения―, меру наказания в 

виде 

 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное  ст. 148 п. 2 в связи с п. 1 и в связи 

со ст. 22 УК СРЮ „Применение запрещенных средств ведения войны―, меру 

наказания в виде 



 107 

 

тюремного заключения сроком на 10 (десять лет). 

 

Подсудимому АЛЕНУ РИШАРУ 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 152 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Подстрекательство к агрессивной войне―, меру наказания в виде   

тюремного заключения сроком на 5 (пять лет) 

-  за уголовное преступление, предусмотренное ст. 135 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Нарушение территориального суверенитета―, меру наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 5 (пять лет) 

 
 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст.122 в связи со ст. 19 и 22 УК 

СРЮ „Покушение на убийство представителя высших органов государственной 

власти―, меру наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 15 (пятнадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 142 п. 1 и 2 в связи со ст. 22 УК 

СРЮ „Военное преступление против гражданского населения―, меру наказания в 

виде 

 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное  ст. 148 п. 2 в связи с п. 1 и в связи 

со ст. 22 УК СРЮ „Применение запрещенных средств ведения войны―, меру 

наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 10 (десять лет). 
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Подсудимому ГЕРХАРДУ ШРЕДЕРУ 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 152 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Подстрекательство к агрессивной войне―, меру наказания в виде   

тюремного заключения сроком на 5 (десять лет) 

-  за уголовное преступление, предусмотренное ст. 135 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Нарушение территориального суверенитета―, меру наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 10 (десять лет) 

 
 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст.122 в связи со ст. 19 и 22 УК 

СРЮ „Покушение на убийство представителя высших органов государственной 

власти―, меру наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 15 (пятнадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 142 п. 1 и 2 в связи со ст. 22 УК 

СРЮ „Военное преступление против гражданского населения―, меру наказания в 

виде 

 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное  ст. 148 п. 2 в связи с п. 1 и в связи 

со ст. 22 УК СРЮ „Применение запрещенных средств ведения войны―, меру 

наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 10 (десять лет). 

 

Подсудимому ЙОЗЕФУ ФИШЕРУ 
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- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 152 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Подстрекательство к агрессивной войне―, меру наказания в виде   

тюремного заключения сроком на 5 (пять лет) 

-  за уголовное преступление, предусмотренное ст. 135 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Нарушение территориального суверенитета―, меру наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 5 (пять лет) 

 
 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст.122 в связи со ст. 19 и 22 УК 

СРЮ „Покушение на убийство представителя высших органов государственной 

власти―, меру наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 15 (пятнадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 142 п. 1 и 2 в связи со ст. 22 УК 

СРЮ „Военное преступление против гражданского населения―, меру наказания в 

виде 

 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное  ст. 148 п. 2 в связи с п. 1 и в связи 

со ст. 22 УК СРЮ „Применение запрещенных средств ведения войны―, меру 

наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 10 (десять лет). 

 

Подсудимому РУДОЛЬФУ ШАРПИНГУ 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 152 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Подстрекательство к агрессивной войне―, меру наказания в виде   
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тюремного заключения сроком на 5 (пять лет) 

-  за уголовное преступление, предусмотренное ст. 135 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Нарушение территориального суверенитета―, меру наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 5 (пять лет) 

 
 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст.122 в связи со ст. 19 и 22 УК 

СРЮ „Покушение на убийство представителя высших органов государственной 

власти―, меру наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 15 (пятнадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 142 п. 1 и 2 в связи со ст. 22 УК 

СРЮ „Военное преступление против гражданского населения―, меру наказания в 

виде 

 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное  ст. 148 п. 2 в связи с п. 1 и в связи 

со ст. 22 УК СРЮ „Применение запрещенных средств ведения войны―, меру 

наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 10 (десять лет). 

 

Подсудимому ХАВЬЕРУ СОЛАНЕ 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 152 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Подстрекательство к агрессивной войне―, меру наказания в виде   

тюремного заключения сроком на 5 (пять лет) 
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-  за уголовное преступление, предусмотренное ст. 135 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Нарушение территориального суверенитета―, меру наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 10 (десять лет) 

 
 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст.122 в связи со ст. 19 и 22 УК 

СРЮ „Покушение на убийство представителя высших органов государственной 

власти―, меру наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 15 (пятнадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 142 п. 1 и 2 в связи со ст. 22 УК 

СРЮ „Военное преступление против гражданского населения―, меру наказания в 

виде 

 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное  ст. 148 п. 2 в связи с п. 1 и в связи 

со ст. 22 УК СРЮ „Применение запрещенных средств ведения войны―, меру 

наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 10 (десять лет). 

 

Подсудимому УЭСЛИ КЛАРКУ 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 152 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Подстрекательство к агрессивной войне―, меру наказания в виде   

тюремного заключения сроком на 5 (десять лет) 

-  за уголовное преступление, предусмотренное ст. 135 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Нарушение территориального суверенитета―, меру наказания в виде 



 112 

 

тюремного заключения сроком на 10 (десять лет) 

 
 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст.122 в связи со ст. 19 и 22 УК 

СРЮ „Покушение на убийство представителя высших органов государственной 

власти―, меру наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное ст. 142 п. 1 и 2 в связи со ст. 22 УК 

СРЮ „Военное преступление против гражданского населения―, меру наказания в 

виде 

 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет) 

 

- за уголовное преступление, предусмотренное  ст. 148 п. 2 в связи с п. 1 и в связи 

со ст. 22 УК СРЮ „Применение запрещенных средств ведения войны―, меру 

наказания в виде 

 

тюремного заключения сроком на 20 (двадцать лет). 

 

Тем самым суд, на основании приведенных выше правовых норм и ст. 5, 33, 38 и 41 

Уголовного Кодекса Союзной Республики Югославии, 

 

 

ПРИГОВАРИВАЕТ 

УИЛЬЯМА КЛИНТОНА 

К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ СРОКОМ НА  20 (ДВАДЦАТЬ ЛЕТ) 

МАДЛЕН ОЛБРАЙТ 

К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ СРОКОМ НА  20 (ДВАДЦАТЬ ЛЕТ) 

УИЛЬЯМА КОЭНА 

К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ СРОКОМ НА  20 (ДВАДЦАТЬ ЛЕТ) 
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ЭНТОНИ БЛЭРА 

К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ СРОКОМ НА  20 (ДВАДЦАТЬ ЛЕТ) 

РОБИНА КУКА 

К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ СРОКОМ НА  20 (ДВАДЦАТЬ ЛЕТ) 

ДЖОРДЖА РОБЕРТСОНА 

К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ СРОКОМ НА  20 (ДВАДЦАТЬ ЛЕТ) 

ЖАКА ШИРАКА 

К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ СРОКОМ НА  20 (ДВАДЦАТЬ ЛЕТ) 

ЮБЕРА ВЕДРИНА 

К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ СРОКОМ НА  20 (ДВАДЦАТЬ ЛЕТ) 

АЛЕНА РИШАРА 

К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ СРОКОМ НА  20 (ДВАДЦАТЬ ЛЕТ) 

ГЕРХАРДА ШРЕДЕРА 

К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ СРОКОМ НА  20 (ДВАДЦАТЬ ЛЕТ) 

ЙОЗЕФА ФИШЕРА 

К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ СРОКОМ НА  20 (ДВАДЦАТЬ ЛЕТ) 

РУДОЛЬФА ШАРПИНГА 

К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ СРОКОМ НА  20 (ДВАДЦАТЬ ЛЕТ) 

 

ХАВЬЕРА СОЛАНУ 

К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ СРОКОМ НА  20 (ДВАДЦАТЬ ЛЕТ) 

УЭСЛИ КЛАРКА 

К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ СРОКОМ НА  20 (ДВАДЦАТЬ ЛЕТ) 

Срок наказания  обвиняемым отсчитывается со дня и часа лишения свободы. 

В отношении всех вышеперечисленных обвиняемых в соответствии со ст. 351 п. 1 Кодекса об 

уголовном судопроизводстве определяется предварительное заключение, отсчитываемое со дня и 

часа лишения свободы, а в отношении всех обвиняемых по смыслу со ст. 551 ст.1 и 2 Кодекса об 

уголовном судопроизводстве отдается приказ о задержании. 
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Обвиняемые обязаны оплатить суду расходы по уголовному делопроизводству и единовременную 

сумму,  в срок  15 дней от дня вступления приговора в силу под угрозой принудительного 

исполнения, которые будут определены отдельным решением. 

За потерпевшими сохраняется право на предъявление иска о возмещении ущерба в порядке 

гражданского судопроизводства. 
 

 

ОБОСНОВАНИЕ 

 

Окружной прокурор г. Белграда представил обвинительное заключение Кт. бр. 420/99 от 

29.08.2000 против обвиняемых из описательной части данного приговора, а именно: Уильяма 

Клинтона, Мадлен Олбрайт, Уильяма Коэна, Энтони Блэра, Робина Кука, Джорджа Робертсона, 

Жака Ширака, Юбера Ведрина, Алена Ришара, Герхарда Шредера, Йозефа Фишера, Рудольфа 

Шарпинга, Хавьера Соланы и Уэсли Кларка, по обвинению в совершении уголовных 

преступлений: «Подстрекательство к агрессивной войне», предусмотренное ст. 152 Уголовного  

Кодекса Союзной Республики Югославии, «Нарушение территориального суверенитета», 

предусмотренное ст. 135 Уголовного  Кодекса Союзной Республики Югославии, «Убийство 

представителя высших органов государственной власти», предусмотренное ст. 152 в связи со ст. 

19 Уголовного  Кодекса Союзной Республики Югославии, «Военное преступление против 

гражданского населения», предусмотренное ст. 142 п.1 и 2 Уголовного  Кодекса Союзной 

Республики Югославии и «Применение запрещенных средств ведения войны», предусмотренное 

ст. 148 п. 2 в связи с п. 1 Уголовного  Кодекса Союзной Республики Югославии, совершенных в 

соучастии, способами, описанными в описательной части данного приговора. Прокурор предложил в 

ходе главного обсуждения привести необходимые доказательства, с тем, чтобы всех обвиняемых 

признать виновными в совершеннии перечисленных преступлений и назначить им наказание по 

закону. 

На основании решения соответствующей палаты данного суда Кв.бр. 129/2000 от 06.09.2000 г. и по 

предложению Окружного прокурора г. Белграда, обвиняемых судят в отсутствие на 

основании ст. 350 п.З и 4 Кодекса об уголовном судопроизводстве. Согласно решениям 

председателя Окружного суда в Белграде от 07.09.2000 г. защиту обвиняемых осуществляли 

адвокаты, назначенные судом. 

На основании обвииительного заключения состоялось главное судебное разбирательство, в 

ходе которого с согласия Окружного прокурора г. Белграда и адвокатов обвиняемых были 

зачитаны и просмотрены письменные доказательства, воспроизведены видео- и фотоснимки 

и приведены доказательства в виде оценок экспертов соответствующих специальностей: 

I.   По уголовному преступлению предусмотренному ст. 152 в связи со ст. 22 

Уголовного  Кодекса Союзной Республики Югославии “Подстрекательство к агрессивной 

войне“, описанному в пункте I описательной части данного приговора. 

1. В отношении подсудимого Уильяма Клинтона зачитаны сообщения агентства Танюг из 

Нью-Йорка от 19.02.1999 г., 22.03.1999 г., 23.03.1999 г., 24.03.1999 г. и 25.03.1999 г., а также 

Агентства Рейтерс из Вашингтона и Нью-Йорка от 06.03. и 23.03.1999 г. 
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2. В отношении подсудимой Мадлен Олбрайт зачитаны сообщения агентства Танюг из 

Нью-Йорка от 19.01.1999 г. и 16.02.1999 г. и агентства Танюг из Москвы от 26.01.1999 г., а 

также газетные сообщения агентства Бета-Рейтерс из Вашингтона от 07.02.1999 г. и Фонет 

из Вашингтона от 18.03.1999 г. 

3.   В отношении подсудимого Уильяма Коэна зачитано газетное сообщение агентства 

Бета-Рейтерс из Риада от 14.10.1998 г. 

4. В отношении подсудимого Энтони Блэра зачитаны сообщения информационного 

агентства Танюг из Лондона от 14.02.1999 г., 24.03.1999 г. и 25.03.1999 г. 

5. В отношении подсудимого Энтони Блэра зачитаны газетные сообщения агентства 

Фонет из Лондона от 06.07.1998 г. и агентства Бета-Рейтерс из Лондона от 

23.03.1999 г. 

6.   В отношении подсудимого Робина Кука зачитаны газетные сообщения агентства 

Бета-Рейтерс из Лондона и Фонет из Лондона от 20.03.1999 г. 

7.   В отношении подсудимого Робина Кука зачитаны сообщения агентства Танюг из 

Лондона от 21.02.1999 г. и 22.03.1999 г. 

8.   В отношении подсудимого Джорджа Робертсона зачитаны сообщения 

информационного агентства Танюг из Лондона от 04.10.1998 г. 

 

9. В отношении подсудимого Жака Ширака зачитаны  сообщения агентства Танюг из Парижа от 

08.03.1998 г. и 19.03.1999 г. и газетные сообщения вгентства Бета-Рейтерс из Парижа от 21.08.1998 

г. и корреспондента "Новости" из Парижа от 20.03.1999 г. 

10. В отношении подсудимого Юбера Ведрина зачитаны сообщения информационного агентства 

РФИ из Парижа от 14.10.1998 г. и агентства Танюг из Парижа от 23.03.1999 г. и газетные 

сообщения агентства Бета-АФП от 01.07.1998 г. 
 

11. В отношении на подсудимого Алена Ришара зачитано газетное сообщение агентства Бета-

Рейтерс из Брюсселя от 22.01.1999 г. 

12. В отношении подсудимого Герхарда Шредера зачитаны сообщения информационного 

агентства Танюг из Бонна от 29.09.1998.г , из Парижа и Бонна от 01.10.1998 г. и 06.02.1999 г. 
 

13. В отношении подсудимого Йозефа Фишера зачитано сообщение информационного агентства 

Танюг из Бонна от 24.03.1999 г. 
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14. В отношении подсудимого Рудольфа Шарпинга зачитано сообщение информационного 

агентства Танюг из Бонна от 03.02.1999 г. 

15. В отношении подсудимого Хавьера Соланы зачитаны сообщения информационных 

агентств Танюг из Вашингтона от 16.07.1998 г.,  Ла-република из Рима от 26.01.1999 г., Танюг из 

Афин от 04.02.1999 г., Танюг из Парижа от 08.03.1999 г. и из Брюсселя от 23.03.1999 г., а также 

газетные сообщения от постоянного корреспондента "Новости" из Брюсселя от 01.02.1999 г. и от 

23.03.1999 г. 

16. В отношении подсудимого Уэсли Кларка зачитано сообщение информационного агентства из 

Мостара от 05.02.1999 г. и газетное сообщение пгентства Фонет из Лондона от 02.03.1999 г. 

II  По уголовному преступлению, предусмотренному ст.135 в связи со ст. 22 КЗРС 

„Нарушение территориального суверенитета“, описанному в пункте II описательной 

части данного приговора. 

А. Объекты  и военнослужащие Армии Югославии 

Под пунктом 1 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Ужице 

Кри.бр.28/99 от 12.04.1999 г., протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного 

суда г. Ужице Кри.бр.29/99 от 18.04.1999 г., Кри.бр.39/99 от 15.05.1999 г., Кри.бр.30/99 от 

18.04.1999 г., Кри.бр.34/99 от 06.05.1999 г., Кри.бр.35/99 от 09.05.1999 г., Кри.бр.36/99 от 11.05.1999 

г., Кри.бр.37/99 от 14.05.1999 г. и Кри.бр.44/99 от 26.05.1999 г., отчет МВД о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия РС СВД г. Ужице от 18.04.,06.05.,09.05.,11.05., 14.05. и 

26.05.1999 г., протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда Кр.бр.24/99 от 

04.05.1999 г. и Кр.бр.25/99 от 11.05.1999 г., протокол осмотра, составленный судьей-

следователем Окружного суда г. Ужице Кри.бр. 16/99 от 25 и 26.03.1999 г. и Кри.бр. 17/99 от 

26.03.1999 г., протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Ужице 

Кр.бр.24/99 от 04.05.1999 г., Кр.бр.25/99 от 11.05.1999 г. и Кр.бр.27/99 от 17.05.1999 г., протокол 

осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда Кри.бр.30/99 от 26.05.1999 г. и 

Кри.бр.32/99 от 28.05.1999 г., протокол осмотра Военной полиции ВП 4571-Ужице от 18.04. и 

01.05.1999 г., протокол, составленный судьей-следователем, Военного суда Кр.бр.8/99 от 

11.04.1999 г. и отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия Военной 

полиции ВП 4571-Ужице от 08.04., 17.04., 18.04., 01.05., 05.05., 12.05., 18.05., 26.05 и 

28.05.1999 г. 

Протокол осмотра Военного суда при командовании РВ и ПВО Кр.бр.4/99 от 

08.04.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия Военной 

полиции от 06.05.1999 г., протокол осмотра последствий действий НАТО на объектах на 

аэродроме Батайница от 26.05.1999 г., криминалистическо-техническая документация Военной 

полиции ВП 8922 Земун от 08.04. и 06.07.1999 г. с зарисовкой места происшествия, осмотра 

повреждений объектов на аэродроме Батайница от 22.04.1999 г.,  учетный список недвижимости 177 

комендатуры базы воздушного флота 813-Батайница, сообщения о контроле радиации на 

аэродроме Батайница от 26.03. и 01.04.1999 г. и отчет комиссии по оценке ущерба на объектах и 

движимом имуществе ВОЦ от 05.04.1999 г. 

Протокол осмотра Военной полиции ВП 3065-6 г. Сомбор от 08.05.1999 г., протокол 

Военной полиции ВП 3065-6 г. Сомбор от 25.03.,28.03.,02.04.,07.04.,01.05. и 02.05.1999 г., 
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отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия Военной полиции ВП 

3065-6 Сомбор от 24.03., 25.03., 09.04., 17.04., 06.04., 01.05. и 02.05.1999 г., 

криминалистическо-техническая документация Военной полиции ВП 4323 г. Нови Сад от 

27.04.1999 г., криминалистическо-техническая документация Военной полиции Земун ВП 8922 от 

19.04.1999 г., отчет Военной полиции ВП 4323 г. Нови Сад от 27.04.1999 г., осмотр поврежденных 

военных объектов недвижимости с зарисовкой места происшествия. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда Кри.бр.46/99 

от 15.04.1999 г., отчет Военной полиции ВП 4323 г. Нови Сад от 01.04.,03.04.,12.04. и 16.04.1999 г. 

и отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия Военной полиции ВП 4323 

г. Нови Сад от 24.03.,30.03.,12.04.,16.04.,06.05. и 08.05.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда Кри.бр. 13/99 

от 03.04.1999 г., Кри.бр. 9/99 от 14.04.1999 г. и Кри.бр. 107/99 от 22.05.1999 г., криминалистическо-

техническая документация Военной полиции ВП 4323 г. Нови Сад от 02.04.,22.05. и 27.05.1999 

г., криминалистическо-техническая документация Военной полиции ВП 8922 Земун от 14.04.1999 

г. с зарисовкой места происшествия, отчет Военной полиции ВП 4323 г. Нови Сад от 02.04.1999 г. и 

учетный список недвижимости казармы "Дубочаш". 

Под пунктом 2 

Протоколы осмотра Военного суда при командовании III Армии Кр.бр.4/99 и Кр.бр.5/99 от 
26.03.1999 г., протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Ниш 
Кри.бр. 104/99 от 26.03.1999 г., протокол осмотра Военного суда при командовании Третьей Армии 
Кр.бр. 13/99 и Кр.бр. 14/99 от 05.04.1999 г. и Кр.бр. 16/99 и Кр.бр. 19/99 от 

07.04.1999 г., протокол осмотра Кр.бр.111/99 от 05.04.1999 г., отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия МВД РС СВД г. Ниш от 26.03.,07.04. и 04.05.1999 

г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия Военной полиции 

ВП 3162 г. Ниш от 26.03. и 12.04.1999 г. с зарисовкой места происшествия, оценке 

стоимости уничтоженных и поврежденных ВТМС и ТМС от 25.03.1999 г., суммы 

нанесенного ущерба на объектах недвижимости 230 ПВО от 11.04.1999 г. и отчет о 

произведенных осмотрах МВД РС СВД г. Ниш от 30.03.1999 г. 

Под пунктом 3 

Протокол осмотра Военного суда при командовании Третьей Армии Кр.бр.3/99 от 

26.03.1999 г., Кр.бр.7/99 от 28.03.1999 г., Кр.бр.17/99 и Кр.бр.19/99 от 07.04.1999 г., 

Кр.бр.23/99 от 15.04.1999 г. , Кр.бр.26/99 до 23.04.1999 г. и Кр.бр.28/99 от 24.04.1999 г., 

протокол осмотра, составленный судьей-следователем, г. Ниш Кр.бр.104/99 от 26.03.1999 г. 

и Кри.бр.126/99 от 15.04.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС СВД г. Ниш от 26.03. и 29.03.1999 г., отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия Военной полиции ВП 3162 г. Ниш от 29.03., 

12.04., 20.04. и 30.04.1999 г. с зарисовкой места происшествия и протокол вскрытия Тадич 

Ачима от 29.03.1999 г. 

Под пунктом 4 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда при 

командовании Нишского корпуса Кр.бр.1/99 от 26.03.1999 г. и Кр.бр.4/99 от 30.03.1999 г. 
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Под пунктом 5 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда Кр.бр. 18/99 

от 21.04.1999 г., протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда г. 

Ужице Кри.бр.19/99 от 27.03.1999 г., протокол Военной полиции ВП 4571 г. Ужице от 

21.04.1999 г. и отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия 

Военной полиции ВП 4571 г. Ужице от 21.04.1999 г. 

Под пунктом 6 

Отчет ВП 4323 г. Нови Сад от 09.04. и 12.04.1999 г. и отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия МВД РС от 08.04.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда при 

командовании РВ и ПВО от 12.04.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре 

места происшествия Военной полиции ВП 8922 Земун от 12.04.1999 г. с зарисовкой места 

происшествия и учетный список недвижимости на ракетной позиции в Сремчице. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Алексинац 

Кри.бр.21/99 от 26.03.1999 г., протокол осмотра Военного суда при командовании Третьей 

армии от 27.03. и 18.05.1999 г., протокол осмотра МВД РС СВД г. Алексинац от 27.03.1999 

г. , отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС СВД 

г.Алексинац от 27.03.1999 г. с зарисовкой места происшествия и отчет комиссии по оценке 

последствий ударов авиации НАТО от 07.04. и 03.06.1999 г. 
 

Под пунктом 7 

Протокол осмотра Военного суда при командовании корпуса ПВО Кри бр. 7/99 от 

19.04. 1999 г. и Воениой полиции ВП 4544 г. Белград от 17.04.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия ВП 9513-04 г. Белград от 

11.04. и 16.04. 1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия Военной полиции ВП 4544 от 01.05.1999 г. и протоколов вскрытия Института 

судебной медицины ВМА Лазаревич Властимира и Вуйович Владимира. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда Кр.бр. 11/99 от 

14.04.1999 г., протокол осмотра ВП 2895 г. Краљево от 10.05. и 16.05.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия Военной полиции ВП 2895/2 

с. Ладжевци от 01.05.,10.05. и 07.06.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия места Военной полиции ВП 8922 Земун от 14.04.1999 г. с 

зарисовкой места происшествия, осмотра разрушений на объектах аэродрома „Ладжевци― в 

результате действий НАТО от 17.04.,27.04.,01.05.,03.05. и 15.05.1999 г. и отчет о 

последствиях действий авации НАТО от 18.05.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда Кр.бр.1/99 от 

28.03.1999 г., протокол осмотра Военной полиции ВП 4323 г. Нови Сад от 28.03.1999 г. и 

протоколы вскрытия Института судебной медицины ВМА Крстич Саши, Милетич Бояаны и 

Лаушев Синиши. 

Под пунктом 8 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда Кри.бр. 120/99 

от 02.06.1999 г., отчет Военной полиции ВП 4323 г. Нови Сад от 06.04. и 11.04.1999 г. и 
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отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия Военной полиции 

ВП 4323 г. Нови Сад от 07.04.,09.04.,11.04.,25.05.,27.05.,29.05.,31.05.02.06. и 06.06.1999 г. 

Под пунктом 9 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда Кр.бр.3/99 от 

29.03.1999 г. 

Под пунктом 10 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, г. Ниш Кри.бр. 104/99 от 

26.03.1999 г. и протокол осмотра  , составленный судьей-следователем, Военного суда 

Кр.бр. 10/99 от 05.04.1999 г. и Кр.бр. 13/99 от 07.04.1999 г. 

Под пунктом 11 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда при 

командовании Приштинского корпуса Кри.бр. 13/99 от 03.04.1999 г. и отчет ВП 8070 г. 

Приштина о потерях среди личного состава Армии Югославии от 15.04.1999 г. 
 

Под пунктом 12 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда при 

командовании Третьей армии Кр.бр.9/99 от 31.03.1999 г., отчет командования 230 

Самоходного ракетного полка ПВО о гибели и ранениях военнослужащих Армии 

Югославии от 01.04.1999 г. и протокол вскрытия Янкович Драгослава, выданный Военной 

больницей г. Ниш, от 31.03.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда при 

командовании Первой армии Кр.бр.2/99 от 03.04.1999 г., протоколы вскрытия Милованович 

Станиши, выд. Институтом судебной медицины ВМА, от 31.03.1999 г., Вугарич Йована от 

01.04.1999 г., Томич Любомира от 02.04.1999 г. и Милинкович Митра от 03.04.1999 г., отчет 

ВП 4544 г. Белград о потерях среди личного состава АЮ от 13.05.1999 г., списки принятых 

раненых военнослужащих АЮ, профессиональных военных АЮ и резервистов АЮ с 

зарисовкой места происшествия. 

Под пунктом 13 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда Первого 

командования Ужичкого корпуса Кр.бр.4/99 от 01.04.1999 г. и Кр.бр.35/99 от 09.06.1999 г. и 

протокол осмотра Военной полиции ВП 4571 г. Ужице от 13.04. и 21.04.1999 г. 

Под пунктами 14 и 15 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда при 

командовании Дринской дивизии от 07.04. и 09.04.1999 г. 
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Под пунктом 16 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда Кри.бр.2/99 от 

03.04.1999 г., Кри.бр.10/99 от 05.04.1999 г., Кри.бр.23/99 от 01.05.1999 г. и Кри.бр.30/99 от 

15.05.1999 г. 

Под пунктом 17 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда при 

командовании корпуса ПВО Кр.бр.3/99 от 06.04.1999 г. и служебная записка о гибели и 

ранениях военнослужащих АЮ в Сиенице от 06.04.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда при 

командовании корпуса ПВО Кр.бр.2/99 от 06.04.1999 г. 

Под пунктом 18 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда при 
командовании РВ и ПВО Кр.бр.3/99 от 05.04.1999 г., отчет об оценке ущерба от военных 
действий предприятию "Телеком Сербия" с зарисовкой места происшествия. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда при 

командовании РВ и ПВО Кр.бр.2/99 от 05.04.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда Первого 
командования Ужичкого корпуса Кр.бр.5/99 от 06.04.1999 г. 

Служебная записка Военной полиции от 18.05.1999 г. 

Под пунктом 19 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда при 

командовании Дринской дивизии Кр.бр. 15/99 от 15.04.1999 г., Кр.бр. 17/99 от 16.04.1999 г., 

Кр.бр. 19/99 от 18.04.1999 г., Кр.бр.3/99 от 07.04.1999 г., Кр.бр.8/99 и Кр.бр.5/99 от 

09.04.1999 г., Кр.бр.28/99 от 26.04.1999 г. и Кр.бр.9/99 от 10.04.1999 г. и протокол осмотра 

МВД РС СВД г. Валево от 05.04.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда при 

командовании РВ и ПВО Кр.бр. 12/99 от 15.04. и 03.05.1999 г. и Ки.бр. 14/99 от 06.04.1999 г. 

и отчет об ущербе на объектах ВАСК с. Витановац от 03.05.1999 г. с зарисовкой места 

происшествия. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда при 

командовании Ужичкого корпуса Кри.бр.11/99 от 08.04.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда при КГК 

Ки.бр. 11/99 от 06.04.1999 г. и Ки.бр. 19/99 от 09.04.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, при командовании корпуса 

ПВО Кр.бр.2/99 от 06.04.1999 г. и отчет ВП г. Приштина 8215 о потерях среди личного 

состава АЮ от 29:04.1999 г. 

Под пунктом 20 
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Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.48/99 от 18.05.1999 г. и 

Кр.бр.4/99 от 06.04.1999 г. и отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС от 06.06.1999 г. 

Под пунктом 21 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.7/99 от 06.04.1999 г. и 

Кр.бр.27/99 от 26.04.1999 г. и отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС бр.Ку.20/99. 

Под пунктом 22 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Ки.бр. 13/99 от 06.04.1999 г., 

Кр.бр.28/99 от 12.05.1999 г., Кри.бр.30/99 от 12.05.1999 г. и Кр.бр.39/99 от 30.05.1999 г., 

протокол осмотра МВД РС от 30.05. и 01.06.1999 г., протокол осмотра места происшествия 

Военной полиции от 06.04.,12.05. и 30.05.1999 г. и отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия от 14.05.1999 г. 
 

Под пунктом 23 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Ки.бр. 16/99 от 08.04.1999 г., 

протокол осмотра МВД РС от 08.04.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия МВД РС от 08.04.1999 г. с зарисовкой места происшествия. 

Протокол  осмотра, составленный судьей-следователем,  Ки.бр. 17/99   от   08.04.1999 

г.   и Кр.бр.37/99 от 29.05.1999 г. с зарисовкой места происшествия. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.206/99 от 17.04.1999 г. с 

зарисовкой места происшествия. 

Протокол  осмотра , составленный судьей-следователем,    Кр.бр.20/99    и    

Кр.бр.21/99    от 08.04.1999 г. 

Под пунктом 24 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.8/99 от 10.04.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Ки.бр.20/99 от 09.04.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем,   Кр.бр.34/99   от   09.04.1999 

г.   и отчет о погибших и раненых военнослужащих АЮ от 08.04.1999 г. 

Под пунктом 25 

Протокол  осмотра, составленный судьей-следователем,   Кр.бр.23/99   от  27.04.1999 

г.   и отчет об ущербе, нанесенном казарме "Бубань поток". 

Под пунктом 26 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем,  Кри.бр.36/99  от   12.04.1999 

г.  и протокол осмотра места происшествия МВД РС от 23.06. и 22.07.1999 г. 

Под пунктом 27 
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Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 120/99 от 02.06.1999 

г. и протокол осмотра Военного прокурора Кр.бр:6/99 от 12.04.1999 г. с зарисовкой места. 

Протокол осмотра Военного прокурора Кр.бр.86/99 от 12.04.1999 г. и отчет об оценке 

ущерба от военных действий предприятию "Телеком Сербия" от 06.04.1999 г. с зарисовкой 

места происшествия. 

Отчет о гибели Живкович Ивана от 12.04.1999 г. и выписки из книги регистрации 

актов о смерти на имя Живкович Ивана. 

Протокол  осмотра, составленный судьей-следователем,   Кр.бр.44/99   от   12.04.1999 

г. и отчет о потерях личного состава АЮ от 12.04.1999 г. 

Под пунктом 28 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.8/99 от 13.04.1999 г. с 

зарисовкой места происшествия и отчет об ущербе казарме "Васа Чарапич" г. Белград. 

Протокол осмотра Военной полиции Ку.бр.27/99 от 15.04.1999 г. 

Под пунктом 29 

Служебная записка Военной полиции от 14.04.1999 г. с зарисовкой места происшествия. 

Протокол осмотра МВД РС СВД г. Пирот от 14.04. и 26.05.1999 г. и отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия от 14.04. и 26.05.1999 г. с 

зарисовкой места происшествия. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда при командовании 

Приштинского корпуса Кр.бр.52/99 от 14.04.1999 г. 

Под пунктом 30 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр. 12/99 от 14.04.1999 г. и 

протокол осмотра Военной полиции Ку.бр.39/99 от 18.04.1999 г. 

Под пунктом 31 

Протокол осмотра Военной полиции от 16.04.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.5/99 от 16.04.1999 г. и справка 

Медицинского центра "Д-р Лаза Лазаревич" г. Шабац о смерти Вириевич Зорана от 

14.04.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Ки.бр.33/99 от 16.04.1999 г., 

протокол осмотра Военной полиции - служебная записка от 16.04.1999 г. и отчет специалиста 

Медицинского центра г. Смедерево о случае Павич Станиши. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Ки.бр.31/99 от 16.04.1999 г. и 

протокол осмотра Военной полиции – служебная записка от 16.04.1999 г. 

Под пунктом 32 
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Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр. 16/99 от 16.04.1999 г. 

Под пунктом 33 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Ки.бр.34/99 от 16.04.1999 г., 

Кр.бр.19/99 от 21.04.1999 г. и Кр.бр.41/99 от 08.06.1999 г. и протокол осмотра Военной полиции – 

служебная записка от 16.04.,21.04. и 08.06.1999 г. 

Под пунктом 34 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.6/99 от 18.04.1999 г., протокол 

осмотра Военной полициЙи - служебная записка 250. Рбр. ПВО от 18.04.1999 г. и протоколы 

вскрытия Института судебной медицины Гаич Горана и Смилич Слободана от 18.04.1999 г. 
 

Под пунктом 35 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.25/99 от 19.04.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр. 18/99 от 20.04.1999 г. 

и протокол осмотра Военной полиции - служебная записка от 20.04.1999 г. 

Протокол осмотра Военной полиции - служебная записка от 20.04.1999 г. и протокол 

вскрытия Радич Благое, выд. Институтом судебной медицины ВМА, от 20.04.1999 г. 

Под пунктом 36 

Протокол осмотра Военной полиции Ку.бр.43/99 от 21.04.1999 г. 

Под пунктом 37 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.21/99 от 23.04.1999 г., 

протокол осмотра Военной полиции - служебная записка от 25.04.1999 г. и отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС. 

Под пунктом 38 

Протокол осмотра Военной полиции - отчет службы по борьбе с криминалом Ку.бр. 

125/99 от 24.04.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.8/99 и Кри.бр. 12/99 от 

23.04.1999 г. 

Под пунктом 39 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.20/99 от 24.04.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.21/99 и Кр.бр.22/99 от 

24.04.1999 г. 

Под пунктом 40 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 140/99 от 25.04.1999 г. 
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Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.29/99 от 25.04.1999 г. 

Под пунктом 41 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр. 10/99 от 28.04. и 

29.04.1999 г., протокол вскрытия Радулович Далибора, выд. Институтом судебной 

медицины ВМА, отчет Института медицины труда ВМА о гамма-спектрометрическом 

анализе образцов стройматериалов объектов 11 и 14 казармы "Топчидер" и объектов 54 и 55 

казармы "Дедиње", отчет Военно-технического института АЮ о баллистической экспертизе 

на объектах 11 и 14 казармы "Топчидер" и объектах 54 и 55 казармы "Дедиње", отчет о 

дозиметрических измерениях на объектах 11 и 14 казармы "Топчидер" и объектах 54 и 55 

казармы "Дедиње", список военнослужащих, принятых ВМА 28.04.1999 г. и заявление Гардович 

Драгана, Станишич Миломира, Шапоня Жељко и Таталович Николы. 

Под пунктом 42 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр. 15/99 от 29.04.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.22/99 от 29.04.1999 г. и 

протокол осмотра Военной полиции ВП 2831 от 29.04.1999 г. 

Под пунктом 43 

Протокол осмотра Военной полиции Ку.бр.191/9? от 03.05.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.14/99 от 21.05.1999 г. и 

протокол осмотра Военной полиции ВП 2130 от 21.05.1999 г. 

Протокол осмотра Военной полиции Ку.бр.189/99 от 03.05.1999 г. 

Под пунктом 44 

Протокол осмотра Военной полиции от 02.05.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.9/99 от 08.04.1999 г. и 

протокол осмотра Военной полиции Ку.бр.28/99 от 08.04.1999 г., Ку.бр.32/99 от 30.04.1999 г. 

и Ку.бр.50/99 от 01.05.1999 г. 

Протокол осмотра Военной полиции от 02.06.1999 г. с зарисовкой места происшествия. 

Под пунктом 45 

Протокол осмотра Военной полиции Ку.бр.250/99 от 06.05.1999 г. 

Протокол осмотра Военной полиции от 29.05.1999 г. с зарисовкой места происшествия и 

отчет комиссии по оценке ущерба по казарме "Бошко Паковљевич-Пинки". 

Под пунктом 46 

Протокол осмотра Военной полиции Ку.бр.250/99 от 06.05.1999 г. 

Под пунктом 47 
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Протокол осмотра Военной полиции Ку.бр. 190/99 от 05.05.1999 г. 

Под пунктом 48 

Протокол осмотра  , составленный судьей-следователем, от 10.05.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Ки.бр.30/99 от 15.04.1999 г. и 

Кр.бр.27/99 от 09.05.1999 г. и протокол осмотра Военной полиции от 15.04. и 08.05.1999 г. 

 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр. 13/99 от 09.05.1999 г., 

протокол осмотра Военной полиции от 09.05.1999 г. и заявление Поповича Ненада. 

Под пунктом 49 

Протокол осмотра Военной полиции от 11.05.1999 г. 

Под пунктом 50 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.29/99 от 14.05.1999 г. и 

протокол осмотра Военной полиции от 14.05.1999 г. 

Протокол осмотра Военной полиции ВП 4445/4 г. Призрен Ку.бр.267/99 от 14.05.1999 г. 

и отчет о чрезвычайной ситуации Военной полиции ВП 4445/4 г. Призрен от 14.05.1999 г. 

Под пунктом 51 

Протокол Военной полиции бр.250 от 16.05.1999 г. и отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия Военной полиции ВП 1205 от 

18.05.1999 г. 

Под пунктом 52 

Протокол Военной полиции бр.250 рбр ПВО от 15.05.1999 г. и отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия Военной полиции ВП 1205 от 16.05.1999 г. 

Протокол осмотра МВД РС СВД Пирот от 22.05. и 27.05.1999 г., протокол осмотра 

Военной полиции ВП 2748/4 г. Пирот от 16.05.,23.05. и 29.05.1999 г., отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия Военной полиции ВП 2748/4 г. Пирот от 23.05., 27.05. и 

29.05.1999 г. и отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС 

СВД г. Пирот от 14.05. и 27.05.1999 г. 

Под пунктом 53 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда Кр.бр.59/99 от 

12.05.1999 г., Кр.бр.47/99 от 18.05.1999 г. и Кр.бр.60/99 от 26.05.1999 г. и отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия Военной полиции ВП 9845 - 5 г. 

Валево от 12.05., 19.05. и 26.05.1999 г. 

Отчет Военной полиции 12 Батальона от 18.05.1999 г. и отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия Военной полиции ВП 4323 г. Нови Сад от 18.05.1999 г. 

Под пунктом 54 
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Протокол осмотра МВД РС СВД г. Белград от 20.05.1999 г., протокол осмотра Военной 

полиции ВП 2130/4 г. Белград от 20.05.1999 г. и отчет о криминалистическо-техническом осмотре 

места происшествия Военной полиции ВП2834 г. Белград от 20.05.1999 г. и ВП 2130/4 г. Белград 

от 26.05Л999.г. с зарисовкой места происшествия и список принятых военнослужащих АЮ, 

профессиональных военнослужащих,  резервистов –  раненых от 19.05. до 20.05.1999 г. 

Под пунктом 55 

Протокол Военной полиции ВП 7325/5 г. Сремска Митровица от 23.05.1999 г. и отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия Военной полиции ВП 7325/5 г. 

Сремска Митровица от 30.05.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда Кр.бр.61/99 от 

22.05.1999 г. и Кр.бр.62/99 от 23.05.1999 г., технический паспорт объекта недвижимости гарнизона 

г. Шабац и отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия Военной 

полиции ВП 9845-5 г. Валево от 22.05. и 23.05.1999 г. 

Под пунктом 56 

Протокол, составленный судьей-следователем, Кр.бр.33/99 от 27.05. и 29.05.1999 г., 

протокол, составленный судьей-следователем, Военного суда от 24.05.1999 г. и отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия Военной полиции ВП 4571 г. 

Ужице от 24.05. и 31.05.1999 г. 

Под пунктом 57 

Служебная записка Военной полиции ВП 7325/5 г. Сремска Митровица от 30.05.1999 

г. и отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия Военной цолиции ВП 

7325/5 г. Сремска Митровица от 30.05.1999 г. 

Под пунктом 58 и 59 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда Кр.бр.31/99 

до 26.05.1999 г. и Кр.бр.32/99 до 27.05.1999 г., служебная записка Военной полиции ВП 2831 г. 

Крагуевац от 26.05. и 27.05.1999 г. и отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия Военной полиции ВП 2831 г. Крагуевац от 26.05.1999 г. с зарисовкой места 

происшествия. 

Отчет Военной полиции 12. Батаљона от 27.05.1999 г. и отчет о криминалистическо-
техническом осмотре места происшествия Военной полиции ВП 4323 г. Нови Сад от 27.05.1999 г. 

Под пунктом 60 

Протокол осмотра Военной полиции ВП 6313 от 27.05.1999 г. с зарисовкой места 

происшествия. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.36/99 от 28.05. и 09.06.1999 г., 

протокол осмотра Военной полиции ВП 2831 г. Крагуевац от 28.05.1999 г. и отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия Военной полиции ВП 2831 г. 

Крагуевац от 28.05. и 08.06.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.29/99 от 26.05.1999 г. 
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Под пунктом 61 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем,   Кр.бр.31/99   от   28.05.1999 г.   и 

Кр.бр.34/99 от 07.06.1999 г. 

Под пунктом 62 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Крбр. 39/99 от 27.05.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр. 18/99 от 27.05.1999 г. и 

протокол осмотра Военной полиции - служебная зазаписка от 27.05.1999 г. 

Под пунктом 63 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр. 19/99 от 28.05.1999 г., 

результат исследования и заключение эксперта о виде, происхождении и характеристиках 

использованного оружия. 

Под пунктом 64 

Протокол осмотра Военной полиции – специальный отчет от 30.05.1999 г. 

Под пунктом 65 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.33/99 от 23.05.1999 г., 

Кр.бр.35/99 от 25.05.1999 г., Кри.бр.35/99 от 26.05.1999 г., Кр.бр.38/99 и Кри.бр.32/99 от 

30.05.1999 г. 

Протокол осмотра МВД РС от 30.05.1999 г. с зарисовкой места происшествия, протокол 

осмотра Военной полиции от 30.05.1999 г. и протокол осмотра Военной полиции по оценке 

материального ущерба от 30.05.1999 г. 

Под пунктом 66 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.43/99 от 31.05.1999 г., с 
зарисовкой места происшествия места. 

Под пунктом 67 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.116/99 от 01.06.1999 г. и 

протокол осмотра Военной Полиции от 01.06. и 02.06.1999 г. 

Протокол осмотра Военной полиции - отчет от 05.06.1999 г. 

Под пунктом 68 

Протокол осмотра Военной полиции от 16.04., 17.04.,15.05. и 04.06.1999 г. 

Под пунктом 69 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.45/99 от 03.06.1999 г. и 
Кри.бр.24/99 от 07.06.1999 г. и протокол осмотра Военной полиции от 07.06.,08.06. и 10.06.1999 г. 
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Под пунктом 70 

Протокол осмотра Военной полиции от 05.05.1999 г. со специальным отчетом от 

01.06.1999 г. 

Под пунктом 71 и 72 

Протокол осмотра Военной полиции от 05.06.1999 г. 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Военного суда при 

командовании Дринской дивизии Кри.бр.1/99 от 07.04.1999 г., составленный судьей-

следователем, Военного суда при командовании НСК Кри.бр.116/99 от 01.06.1999 г. и 

составленный судьей-следователем, Военного суда при командовании ПВО Кр.бр.11/99 от 

30.04. и 01.05.1999 г., протокол осмотра Военной полиции ВП 4323 г. Нови Сад от 28.03.1999 

г., ВП 9845-6 г.Валево от 07.04.1999 г., ВП 250.рвр ПВО от 14.04.1999 г., ВП 8365 г. 

Косовска Митровица от 30.04.1999 г., ВП 9513-04 г. Белград от 01.05.1999 г., ВП 4445/4 г. 

Призрен от 30.05.1999 г., ВП 4823 г. Нови Сад от 02.06.1999 г. и ВП 4445 г. Призрен от 

07.06.1999 г., протоколы вскрытия, выд. Институтом судебной медицины ВМА на Тепавац 

Небойшу от 05.04.1999 г., Савичич Желько и Радич Желько от 08.04.1999 г. и Тасич 

Далибора от 28.04.1999 г., свидетельства о смерти и выписка из книги регистрации актов о 

смерти на Миятович Милана и Милованович Малишу от 01.05.1999 г. и список 

профессиональных военнослужащих АЮ, погибших в результате действий сил НАТО в 

период от 24.03. до 28.06.1999 г. 

Зачитаны: письмо Окружной прокуратуры г. Белграда Кт.бр.420/99 от 19.09.2000г. и 

список погибших и раненых военнослужащих Армии Югославии, предоставленный 

соответствующими органами Армии Югославии. 

Б. Объекты и сотрудники Министерства внутренних дел Республики Сербии 

Под пунктом 1 

Протокол осмотра МВД РС СВД г. Нови Сад от 31.03.1999 г. и служебная записка 

СВД г. Нови Сад от 31.03.1999 г. 

Под пунктами 2,3,4,5,6 и 7 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Белграда 

Кри.бр.596/99 от 03.04.1999 г., протокол осмотра МВД РС от 30.04.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия места МВД РС СВД г. 

Белград от 30.04.1999 г., отчет МВД РС СВД г. Белград от 30.04. и 04.08.1999 г. и результат 

исследования и заключение эксперта. 

Под пунктом 8 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Белграда 

Кри.бр.570/99 от 08.05.1999 г., протокол осмотра МВД РС СВД г. Белграда от 03.04., 

08.05.и25.05.1999 г., отчет МВД РС СВД г. Белграда.от 03.04., 07.05. и 25.05.1999 г. и отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС СВД Г. Белград от 08.05. и 

25.05.1999 г. 
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Под пунктом 9 

Протокол осмотра МВД РС СВД г. Белграда от 04.04. и 29.06.1999 г., протокол 

экспертной комиссии о проведении экспертизы, отчет МВД РС СВД г. Белграда от 04.04. и 

29.06.1999 г. и отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия от 04.04. и 

29.06.1999 г. 

Под пунктами 10 и 11 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Белграда 

Ки.бр.728/99 от 31.05.1999 г., результат исследования и заключение эксперта, протокол осмотра 

МВД РС СВД г. Белграда от 05.04. и 31.05.1999 г. и отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия МВД РС СВД г. Белграда от 05.04. и 31.05.1999 г. с зарисовкой 

места происшествия. 

Под пунктами 12,13, 14, 15, 16 и 17 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Белграда Кри.бр. 

671/99 от 20.05.1999 г., протокол осмотра МВД РС СВД г. Белграда от 20.05. и 22.05.1999 г. и 

отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС СВД г. Белград от 

20.05. и 22.05.1999 г. 

Под пунктом 18 

Протокол осмотра МВД РС СВД г. Джяковица от 22.05.1999 г. и отчет МВД РС СВД г. 

Джяковица от 22.05.1999 г. 

Под пунктом 19 

Отчет МВД РС СВД г. Белград от 25.05.1999 г. 

Под пунктами 20, 21, 22 и 23 

Протокол осмотра МВД РС СВД г. Белград от 30.05.1999 г., результат исследования и 

заключение экспертной комиссии и отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС СВД г. Белграда от 30.05.1999 г. 

Отчет о военном ущербе МВД РС. 

Зачитаны: письмо Окружной прокуратуры г.Г. Белграда Кт.бр.420/99 от 19.09.2000г., 

совместно с отчетами МВД Республики Сербии 10 бр.230-1766/00 от 11.09.2000г. и от 19.09.2000г. о 

погибших и раненых сотрудниках МВД Республики Сербии. 

 

 

 

III. За уголовное преступление, предусмотренное ст. 122 в связи со ст. 19 и 22 УК 

СРЮ „Покушение на убийство представителя высших органов государственной 

власти“, описанное в пункте III описательной части данного приговора. 

Зачитаны: протокол осмотра МВД РС от 12.08.1999 г., результат исследования и 

заключение эксперта о виде, происхождении и характеристиках использованного оружия 

78/2000-11, отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС 

от 12.08.1999 г. и произведен показ фотодокументации МВД РС о бомбардировке 
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резиденции президента СР Югославии в Белграде по ул. Ужичка, 15 от 22.04.1999 г. и 

произведен показ видеозаписи с места происшествия. 

 

IV. За уголовное преступление, предусмотренное ст. 142 УК СРЮ „Военное 

преступление против гражданского населения“, описанное в пункте IV описательной 

части данного приговора. 

а). Нападения на гражданское население и населенные пункты, повлекшие за 

собой смерть и тяжкие телесные повреждения людей. 

Под пунктом 1 

Протокол осмотра МВД РС от 23.04.1999 г., 24.04.1999 г. и 25.04.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС   23.04.1999 г., 

24.04.1999 г., 25.04.1999 г., 26.04.1999 г., 27.04.1999 г., 28.04.1999 г. и 29.04.1999 г., 

протоколы вскрытия Медицинского факультета Института судебной медицины Янкович 

Милована и Мунитлак Елицы от 23.04.1999 г., Тасич Драгана от 24.04.1999 г., Йонтич 

Слободана, Маркович Деяна, Йованович Бранислава и Йоксимович Милана от 24.04.1999 г., 

Стеванович Славиши от 25.04.1999 г., за Стоянович Небойши, Делерич Александра,  

Стойименовски Дарко, Стукало Ивана, Банкович Ксении и Митрович Томислава от 

26.04.1999 г.,  оценка ущерба от военных действий „Радио и Телевидение Сербии―, протокол 

осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.572/99 от 23.04.1999 г.,  протокол 

допроса пострадавших Стеванович Миряны от 05.05.1999 г., Йоксимович Драгана и Йонтич 

Душицы от 12.05.1999 г., Маркович Душана от 13.05.1999 г., Мунитлак Душана от 21.05.1999 

г., Пиха-Делетич Александра, Янкович Драго и Драгоевич Обрады от 07.10.1999 г., протокол 

о произведенном осмотре состояния объекта по ул. Абардарева, 1 – „Мало позориште 

"Душко Радович", выписки из книги регистрации актов о смерти от 06.05.1999 г. на Йонтич 

Слободана, протокол допроса свидетелей Степанович Александра от 29.07.1999 г., Милевич 

Славицы, Джуричич Предрага, Шукович Драгана и Митрович Марии от 05.07.1999 г., Васич 

Небойши и Миятович Бояна от 12.07.1999 г., Матияшевич Бранко от 14.07.1999 г., Шаботич 

Ризаха, Ракич Драгицы от 13.07.1999 г., Станчевич Милана и Йокимович Воислава от 

15.07.1999 г. и Савович Биляны от 16.07.1999 г., выписной эпикриз  Степанович Александра, 

Джуричич Предрага и Миятович Бояны, отчет врача-специалиста о случае  Шукович 

Драгана, Митрович Марии, Васич Небойши, Ракич Драгицы, Савович Биляны, Алексич 

Михайло и Джорджевич Данко от 23.04.1999 г., и Станчевич Милана от 21.06.1999 г., 

протокол допроса свидетелй Алексич Михайло от 26.07.1999 г., Джорджевич Данко от 

28.07.1999 г., Арсич Звездана, Вучевич Любодрага, Маркович Милоша и Вучич Ангелины от 

02.03.2000  г., Стеванович Драгана, Срданович Драгана, Анджелкович Марии, Топалович 

Светланы, Калань Бранки, Дубайич Елены и Китанович Александра от 03.03.2000 г., и Чулич 

Бранки от 10.04.2000 г., протокол допроса представителя "Радио и Телевидение Сербии", г. 

Белград, Душана Яковлевича от 07.10.1999 г.,  заявление о причинении ущерба от военных 

действий предприятию „Партизански пут" от 29.02.2000г., протокол допроса представителя 

компании "Прогресс" от 20.03.2000 г. с требованием о компенсации ущерба от 17.03.2000 г., 

и предприятия "Новитет", г. Белград, от 13.03.2000 г. требованием о компенсации ущерба и 

отчетом об оценке ущерба от 10.05.1999 г., результат исследования и заключение эксперта 

Биологического факультета Университета г. Белграда, Центр по применению и развитию 

ПЦР-2 от 27.05.1999 г., письмо генерального секретаря РТС от 11.05.1999 г., 

дактилоскопическая индентификация  папиллярных линий МВД РС от 23.04.1999 г., 

24.04.1999 г., 26.04.1999 г. и 02.05.1999 г., свидетельство о смерти, выданное Городским 

институтом скорой помощи г. Белграда, результат исследования и заключение эксперта о 
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виде, происхождении характеристиках использованного оружия бр. 78/2000-24, 

Под пунктом 2 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.593/99 от 11.05.1999 

г., протокол осмотра МВД РС от 30.04.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия МВД РС от 30.04.1999 г., протокол вскрытия Йованович Софии 

от 04.05.1999 г., выд. Медицинским факультетом Института судебной медицины РС 

Ц.бр.362, заключение врача Клинического центра РС бр. 379/32 от 14.04.2000 г.  о случае 

Филипович Деяна, результат исследования и заключение эксперта о виде, происхождении 

характеристиках использованного оружия бр. 78/2000-33, 

Под пунктом 3 

 

 

Заключение врача КБЦ Земун-Г. Белград от 01.10. и 25.10.1999 г. о случае Рошич 

Филипа, Майер Срджана, Димитровски Славко и Здравкович Драгослава, протокол допроса 

представителя пострадавшего Белградского банка "Беобанка" а.о., г. Белград, от 28.12.1999 

г. с требованием компенсации ущерба и спецификацией расходов от 27.02.1999 г., протокол 

об общем ущербе предприятия "АЗАРО ПАРАЛЕЛ", протокол вскрытия Нинчич Анджелко 

от 08.05.1999 г., выд. Медицинским факультетом Института судебной медицины г. Белграда, 

выписки из книги регистрации актов о смерти общины Земун за номером 874 за 1999 на 

Нинчич Анджелко, протокол допроса пострадавшего Нинчич Дарко от 09.05.1999 г., 

дактилоскопическая идентификация папиллярных линий МВД РС от 08.05.1999 г. Нинчич 

Анджелко, протокол осмотра МВД РС от 08.05.1999 г., отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия МВД РС от 08.05.1999 г., протокол осмотра, 

составленный судьей-следователем, Крн.бр.602/99 от 08.08.1999 г., требование о 

компенсации ущерба предприятий „Алеф― от 24.05.1999 г., „Донит комерц― от 19.07.1999 г., 

„Марунисс― от 12.05.1999 г., „Секвенца― от 19.08.1999 г., „Ютим― от 11.10. 1999 г., УТП АО 

„Комерц― от 05.10.1999 г., справка об аренде площади в гостинице „Югославия― от 11.05. 

1999 г. и 13.05.1999 г., список фирм-арендаторов площади, понесших ущерб, выданные 

ГТУП „Метропол― 06.08.1999 г., фотокопии технических паспортов поврежденных 

автомобилей с регистрационными номерами БГ 820291 и БГ 146-837 с фотографиями 

поврежденных автомобилей, заявление о причинении ущерба от военных действий 

предприятия АОО „Винчич―, г. Белград, от 27.09.1999 г., отчет от оценке повреждений 

автомобиля, выданный страховой компанией   „Морава― а.д., результат исследования и 

заключение эксперта о виде, происхождении и характеристиках использованного оружия, бр. 

78/2000-38, 

 

Под пунктом 4 

Результат исследования и заключение эксперта о виде, происхождении 

характеристиках использованного оружия бр. 78/2000-40, медицинские справки Центра скорой 

помощи г. Белграда, выданные Цао Лунг Фе, Лиу Йин Ронг, Ли Син Чуан и Джанг Хай Фенг, отчет 

КБЦ Бежанийска Коса от 21.10.1999 г. о виде и тяжести телесных повреждений Йанг Йонг Фенг и 

Дот Йиан, протокол допроса свидетелей Верайич Бранко от 01.03.2000 г., преварительная оценка 

ущерба от военных действий предприятия "Югоагент" от 24.08.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 21.05.1999 г., и 

08.05.1999 г., протокол осмотра МВД РС от 08.05.1999 г., протокол осмотра, составленный 

судьей-следователем, Кри.бр.603/99 и Кри.бр.696/99 от 08.05.1999 г., 
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Под пунктом 5 

Протокол допроса свидетелей-пострадавших Зорана Момчиловича от 10.09.1999 г., Любинки 

Иванович от 25.10.1999 г. и Бранислава Павловича от 28.10.1999 г., протокол вскрытия, 

проведенного Медицинским факультетом Института судебной медицины г. Белграда от 23.06.1999 

г. и 27.05.1999 г. Биляны Момчилович, Дайаны Павлович, Стефана Павловича и Владимира 

Павловича, протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.736/99 от 27.05.1999 г., 

протокол осмотра МВД РС от 27.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре 

места происшествия МВД РС от 27.05.1999 г., отчет врача-эксперта о телесных повреждениях от 

26.12.1999 г., с медицинской документацияй Клинического центра Сербии о случае Иванович 

Любинки, Павлович Бранислава, выписной эпикриз Центра скорой помощи г. Белграда 

Павлович Браниславы, результат исследования и заключение эксперта о виде, происхождении 

и характеристиках использованного оружия бр. 78/2000-58, 

 

Под пунктом 6 

Протокол допроса свидетелей Саитович Бобана и Саитович Яворины от 23.03.2000 г., 

протокол допроса пострадавшей Эмилии Милошевич от 10.04.2000 г., протокол осмотра, 

составленный судьей-следователем, Кри.бр.712/99 от 31.05.1999 г., протокол осмотра МВД РС от 

31.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 

31.05.1999 г., свидетельство о смерти Стоичевич Славицы, выданное Городским институтом 

скорой медицинской помощи г. Белграда от 31.05.1999 г., протокол вскрытия Стоичевич Славицы 

от 31.05.1999 г., выд. Медицинским факультетом Института судебной медицины г. Белграда, 

результат исследования и заключение эксперта о виде, происхождении характеристиках 

использованного оружия бр. 78/2000-69, заключение Клинического центра Сербии - 

Института ортопедической хирургии и травматологии, г. Белград, от 20.06.2000 г. на Костич 

Любомира. 

Под пунктом 7 

 

 

Протокол осмотра МВД РС от 31.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре 

места происшествия МВД РС от 31.05.1999 г., протокол вскрытия Йованки Арсениевич от 01.06.1999 

г., выд.  Медицинским факультетом Института судебной медицины г. Белграда, результат 

исследования и заключение эксперта о виде, происхождении и характеристиках 

использованного оружия бр. 78/2000-71, 

Под пунктом 8 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Основного суда г. Беранье Кри.бр.65/99 

и Основного суда г. Рожаи Кри.бр.1139/99, протокола места происшествия, протокол допроса 

пострадавшей Брудар Марияны от 28.12.1999 г., выписки из книги регистрации актов о смерти 

Кнежевич Мирослава, Брудар Юлии и Максимович Оливеры от 20.12.1999 г., результата 

обследования и заключение эксперта д-р Станко Ивандича о случае несовершеннолетней Брудар 

Теодоры от 10.02.2000 г., 

Под пунктом 9 
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Протокол допроса свидетелей-пострадавших Тасич Живорада от 04.06.1999 г., и от 10.12.1999 

г., Славко Дотича, Ненада Дотича и Любицы Михайлович от 04.06.1999 г., протокол осмотра, 

составленный судьей-следователем, Кри.бр.14/99 от 31.05.1999 г., отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия МВД РС Секретариата в г. Вранье от 01.06.1999 г., 

протокол допроса свидетелей Йовицы Младенович, Станимира Милошевича, Светозара 

Милошевича и Димчета Станойковича от 04.06.1999 г., и отчет окружной комиссии об ущербе на 

объектах в с. Славуевац от 06.04.2000 г., 

Под пунктом 10 

Протокол вскрытия Ристич Лепосавы от 02.05.1999 г., протокол окружной комиссии об 

ущербе, нанесенном жилым домам в с. Горньи Неротавац от 13.10.1999 г., протокол допроса 

пострадавших Войе Ристича и Миодрага Ристича от 20.10.1999 г., протокол осмотра, 

составленный судьей-следователем, Кри.бр.30/99 от 31.05.1999 г., отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия МВД РС от 31.05.1999 г., 

Под пунктом 11 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Ки.бр.22/99 от 13.04.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия от 13.04.1999 г., зарисовки места 

происшествия, 

Под пунктом 12 

Протокол допроса свидетелей-пострадавших Томислава Жарчанина от 19.01.2000 г., Милуна 

Жарчанина и Радета Жарчанина от 29.10.1999 г., и Бояна Жарчанина от 19.05.2000 г., выписной 

эпикриз Жарчанин Томислава и Жарчанин Милуна, выданный МЦ "Студеница" Кралево, 

медицинская документация на Жарчанин Томислава и Жарчанин Бояна, протокол осмотра, 

составленный судьей-следователем, Кри.бр.21/99 от 02.05.1999 г., отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия МВД РС - СВД Кралево от 01.05.1999 г., результат 

исследования и заключение медицинского эксперта о характере и тяжести телесных повреждений 

на Жарчанин Радету, Жарчанин Томислава, Жарчанин Милуна, Жарчанин Бояна и Жарчанин 

Бояну от 01.03.2000 г., 

Под пунктом 13 

Протокол допроса свидетеля-пострадавшего Йованчевич Милана от 17.01.2000 г., протокол 

осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 17/99 от 17.05.1999 г., выписной эпикриз 

Милана Йованчевича, выд. МЦ "Кралево", заключение врача о травмах на Йованчевич Милана от 

17.03.2000 г., 

Под пунктом 14 

Протокол допроса свидетелей-пострадавших Йованович Марины от 15.111999 г., Божидара 

Димитриевича от 01.02.2000 г., Горана Стояновича, Предрага Савича, Васич Властимира, Радмиле 

Ристиче, Предрага Милошевича, Милана Митровича, Предрага Мацича, Драголюба 
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Арсениевича, Слободана Ивановича, Александра Миятовича, Миряне Нешич, Момчила Евтича, 

Марияне Стоякович и Миролюба Брайковча от 25.11.1999 г., Миряне Терзич, Зорана 

Миленковича, Десанке Савич, Живадинке Йованович, Ясмине Живкович, Миленке Маринкович и 

Лакич Мирослава от 24.11.1999 г., протокол осмотра, составленный судьей-следователем, 

Кри.бр.36/99 от 30.05.1999 г., протокол вскрытия Симонович Ратобора от 03.06.1999 г., выписной 

эпикриз Нешич Миряны от 02.06.1999 г., заключение врача-специалиста на Миятович 

Александру от 03.11.1999 г., выписной эпикриз Васич Властимира и Митрович Милана, 

медицинская документация на Горана Стояновича, Божидара Димитриевича, Марину 

Йованович, Миряну Стоянович, Предрага Милошевича, Мирослава Дакича и Слободана 

Ивановича, отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 

30.05.1999 г., результат исследования и заключение эксперта о причине смерти на Маринкович 

Зорана, Апостолович Тому, Терзич Драгослава, Чирич Миливоя, Танкович Войкана, Ристич Стояна и 

Милана Савича. 

 Под пунктом 15 

Протокол допроса свидетелей Станоевич Живоина от 06.10.1999 г., Стефанович Миливоя и 

Николич Младена от 21.12.1999 г., Стоянович Горана и Петрович Срджана от 22.12.1999 г., Боре 

Костича и Миролюба Цакича от 15.04.1999 г., Войи Стевановича и Милана Симоновича от 

22.04.1999 г., протокол допроса свидетелей-пострадавших Попович Деяна и Пешич Стояна от 

07.10.1999 г., Милоевич Славка и Чирич Драгана от 08.10.1999  г., Михаила Вуковича от 

11.01.2000 г., Петра Михаиловича, Радомира Янича и Верушич Александра от 25.01.2000 г., 

Зорицы Лукич и Велькович Весны от 08.02.2000 г. и Сретенович Добринки от 14.04.1999 г., 

заключение врача-специалиста на Пешич Стояна, Велькович Милоша, Велькович Милену, 

Павлович Живорада, Воянчич Владимира, Чирич Драгана, Верушич Александра и Михаилович 

Петра от 12.04.1999 г., на Милоевич Славка от 11.06.1999 г. и Янич Радомира от 19.04.1999 г., 

выписной епикриз Попович Деяна и Янич Радомира, выд. МЦ "Лесковац", выписной эпикриз 

Вукович Михайло, выд. МЦ "Смедерево", и заключение врача-специалиста на Вукович 

Михайло от 24.05.1999 г. и 17.05.1999 г., протокол допроса пострадавшего Блетич Жарко от 

13.12.1999 г., Маркович Часлава от 14.12.1999 г., Тоторов Ценки от 23.12.1999 г., 

Йованович Стелы и Йованович Загорки от 18.02.2000 г., выписка из книги регистрации 

актов  смерти на Тоторов Симеона от 26.07.1999 г., результат обследования и заключение 

медицинского эксперта д-р Ивана Митича от 17.02.2000 г. на Попович Деяна, Пешич 

Стояна, Милоевич Славка, Вукович Михайло, Михайлович Петра, Янич Радомира, 

Верушевич Александра, Чирич Драгана, Лоянчич Владимира, Павлович Живорада, 

Велькович Милену и Велькович Милоша, и от 02.03.2000 г. на Лукич Зорицу, Сретенович 

Добринку, Митич Горана и Велькович Весну, отчет о криминалистическо- техническом 

осмотре места происшествия МВД РС от 12.04.1999 г., протокол вскрытия Йованович 

Зорана, Станоевич Дивны, Велькович Ясмины, Маркович Аны, Маркович Ивана, 

Младенович Верки, Тоторов Симеона, Младенович Петра, а также двух лиц, личность 

которых не установлена от 13.04.1999 г., протокол осмотра МВД РС от 12.04.1999 г., 

Под пунктом 16 

Требование о компенсации ущерба от предприятий "Сербия шуме", ФРАД (Фабрика 

фильтров), "Морава", "Беопетрол", ЕМП, заключение врача о травмах Тодорович 

Драголюба, Алексич Богомира и Младенович Слободана, заключение врача о травмах 44 

лиц от 16.04.1999 г., выписной эпикриз Младенович Слободана от 15.04.1999 г., протокол 

допроса свидетелей- пострадавших Миладинович Дияны от 05.05.1999 г., Миладинович 

Вукицы от 05.04.1999 г., Петкович Веселинки от 10.05.1999 г., Стоянович Срболюба, 
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Милетич Верицы, Милетич Душана, Милетич Славимира, Маринкович Загорки, Шљивич 

Ружице, Стефанович Весны, Пройович Радмилы, Милутинович Лиляны, Живадинович 

Надежды, Ракочевич Десанки, Ракочевич Славолюба, Янкович Владимира, Джокич 

Вукомана, Милутинович Веролюба, от 20.04.1999 г., Милошевич Драголюба, Банкович 

Йоргована, Стойкович Горана, Стеванович Бранка, Живадинович Радослава от 19.04.1999 г., 

и Милетич Загорки от 22.04.1999 г., протокол допроса пострадавших Лукович Зорицы, 

Миладинович Братислава, Цонич Светланы от 19.04.1999 г., Станкович Душицы, 

Кузманович Душицы от 20.04.1999 г., Миливоевич Саши от 23.04.1999 г., и Здравкович 

Новки от 26.04.1999 г., протокол допроса свидетелей Секулович Слободана и Маринкович 

Малины от 22.04.1999 г. и Стойкович Тинка от 19.05.1999 г., протоколы вскрытия Радойчич 

Софии, Радойчич Йована, Миладинович Драгана, Станкович Велимира, Миладинович 

Снежаны от 06.04.1999 г., Йованович Радойки, Йованович Воислава от 07.04.1999 г., 

выписка из книги регистрации актов о смерти на Гвоздена Миливоевича, Драгицу 

Миливоевич, Снежану и Драгомира Миладиновича, Радойку Йованович, Велимира 

Станковича, Софию Радоичич, Йована Радойчича и Воислава Йовановича, зарисовки места 

происшествия, отчет об оценке ущерба от военных действий на гражданских объектах по 

улице Душана Тривунца и Вука Караджича, протокол окружной комиссии по оценке ущерба 

от военных действий на жилых объектах по адресу: ул. Армии Югославии №№ 40/3, 40/4, 

Дракчета Миловановича, №№2,31, и Ж. Цветковича, 1, 

Под пунктом 17 

Заявления о причинении ущерба от военных действий с заключениями  комиссии по 

оценке ущерба, нанесенного жилым домам по адресу: ул. 7 июля, №№ 3, 4, 10, 18, ул. 

Поповачка №№ 27, 27-а, ул. Богдана Благоевича, 18-б, ул. 29 ноября, №№ 8,  13, ул. Джуке 

Динича №№ 1/2, 11, 15, 19 и ул. Димитрия Туцовича, 59, протокол допроса свидетеля 

Анджелкович Сладжаны от 27.10.1999 г., заключение врача-специалиста от 07.05.1999 г. на 

Анджелкович Сузану, выписной эпикриз Анджелкович Драгиши от 12.05.1999 г., и Анджелкович 

Сладжаны от 07.06.1999 г., протокол осмотра Кри.бр. 114/99 от 05.04.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 06.04.1999 г., и 

07.05.1999 г. с зарисовкой места происшествия, 

Под пунктом 18 

Отчет   о  криминалистическо-техническом  осмотре места происшествия МВД  РС  от 

11.05.1999 г., с зарисовкой места происшествия, 

Под пунктом 19 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 175/99 от 23.05.1999 г., 

отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия места МВД РС от 

23.05.1999 г., с зарисовкой места происшествия, протокол допроса свидетеля Митич Чедомира от 

28.01.2000 г., 

Под пунктом 20 

Протокол допроса свидетеля-пострадавшей Станкович-Недельекович Наташи от 28.06.1999 
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г. и от 02.02.2000 г., протокол вскрытия Неделькович Предрага, Савич Душанки и Митрович Бранки 

от 28.05.1999 г., медицинская документация на Станкович Дивну, Станкович Синишу, Станкович 

Ружицу и Неделльекович Наташу, протокол осмотра Кри.бр. 194/99 от 28.05.1999 г., 

криминалистическо-техническая документация МВД РС - СВД г. Ниш ОВД г. Алексинац бр. 

113/99 от 28.05.1999 г. с зарисовкой места происшествия, 

Под пунктом21 

Заявления о причинении ущерба от военных действий жилым домам Манчич Владимира и 

Манчич Драгицы от 02.06.1999 г., протокол допроса свидетелей Манчич Владимира от 02.02.2000 

г. и Манчич Горана от 01.02.2000 г., протоколы вскрытия Манчич Вукосавы и Душана от 

30.05.1999 г., протокол осмотра МВД РС от 28.05.1999 г. и 29.05.1999 г., с отчетом о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия и зарисовкой места 

происшествия, 

Под пунктом 22 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.52/99 от 26.05.1999 г., данные 

экспертизы и заключение строительного эксперта об ущербе, причиненном  жилым домам по ул. 

Михаила Пупина от 12.06.1999 г., 
 

 

Под пунктом 23 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 12/99 от 01.06.1999 г., 

протокол допроса свидетелей-пострадавших Дупляк Миры, Еумович Десанки, Пайович 

Филипа, Туркович Исмета, Янкович Мичи, Сретенович Любинки, Балшич Иванки, 

Колунджич Саши и Пайович Новака, от 02.06.1999 г., результат экспертизы и заключение 

медицинского эксперта д-р Изета Тутича и д-р Мирослава Милошевича о причинах смерти 

Симич Владана, Биорац Драгомирки, Роглич Мирко, Вранич Драгослава, Милошевич Деяна, 

Симович Драгана, Никич Миодрага, Пантович Джорджа, Раткович Голуба и Симич Мирко 

от 03.06.1999 г. и 07.06.1999 г., результат обследования и заключение медицинского эксперта 

д-р Изета Тутича от 07.06.1999 г. о характере и тяжести телесных повреждений на Дупляк 

Миру, Еумович Десанку, Лукович Тиховилку, Туркович Исмета, Пайович Исмета, Етемович 

Алмира и Алексич Бояну, выписка из книги регистрации актов о смерти на Симич Бояна, 

Симич Марко, Гайич Звездана, Роглич Марко, Милошевич Деяна, Биорац Драгомирку, 

Симович Драгана, Вранич Радуна, Пантович Джорджа, Никич Миодрага, и Раткович Голуба, 

протокол допроса пострадавших Симович Гордана от 17.08.1999 г., Милутина Милошевича 

и Драгиши Радисављевича от 16.08.1999 г., Родолюба Биорца от 13.08.1999 г., Пантович 

Марко и Вранич Предрага от 09.08.19991 г., Миланки Никич, Милки Раткович, Веселина 

Симича и Десимира Урошевича от 10.08.1999 г., зарисовки места происшествия, 

Под пунктом 24 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда в г. 

Джяковица Кри.бр.24/99 от 14.04.1999 г., список пострадавших, поступивших в больницу г. 

Джяковица от 16.04.1999, г., 
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Под пунктом 25 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда в г. 

Джяковица Кри.бр.24/99 от 14.04.1999 г., 

Под пунктом 26 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда в г. 

Джяковица Кри.бр.26/99 и Кри.бр.75/99 от 21.04.1999 г., 

Под пунктом 27 

Протокол осмотра МВД РС от 02.04.1999 .г. с зарисовкой места происшествия, отчет 

о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 02.04.1999 г., 

протокол вскрытия Хисена Жунича и Хисни Елшани от 02.04.1999 г., 
 

 

Под пунктом 28 

Протокол осмотра МВД РС от 14.04.1999 г. и 25.04.1999 г., отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия МВД РС от 14.04.1999 г., зарисовкой места 

происшествия, протокол вскрытия Зечири Мердживана, Байрами Февойны, Имер Челя, Фикрие 

Сулая, Смайили БерСШАа, и одного неопознанного лица от 15.04.1999 г., 

Под пунктом 29 

Отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 

28.04.1999 г., с зарисовкой места происшествия, протокол осмотра, составленный судьей-

следователем, Кр.бр.70/99 от 29.04.1999 г., протокол вскрытия Зуфури Касандры, Зуфури Беча, 

Зуфури Максуна и Зуфури Джула от 29.04.1999 г., протокол осмотра МВД РС от 08.05.1999 г., 

Под пунктом 30 

Протокол осмотра МВД РС от 01.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия места МВД РС от 01.05.1999 г. и 03.05.1999 г., зарисовки места 

происшествия, протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.70/99 от 

01.05.1999 г., протокол вскрытия Рамадан Бериши, Пецори Бесмила, Красничи Илира, Еса Бериши, 

Ернеста Краснича и Елвис Бериши от 02.05.1999 г., 

Под пунктом 31 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.73/99 от 02.05.1999 г., протокол 

осмотра МВД РС от 10.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС от 01.05.1999 г., с зарисовкой места происшествия, протокол вскрытия 

Азема Муратия от 02.05.1999 г., 

Под пунктом 32 
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Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.99/99 от 14.05.1999 г., протокол 

осмотра МВД РС от 14.05.1999 г., 15.05.1999 г., 19.05.1999 г., и 20.05.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 17.05.1999 г., протокол 

вскрытия 19 неопознанных лиц от 14.05.1999 г., протокол вскрытия Джафери Расима, Реджай 

Шачия, Палуши Дияны, Ахметай Риза, Ахметай Халида, Ахметай Меди, Ахметай Бафте и 

Палуши Факрие от 14.05.1999 г., 

Под пунктом 33 

Протокол осмотра МВД РС от 30.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия МВД РС от 26.05.1999 г. с зарисовкой места происшествия,  

протокол вскрытия Красничи Бека от 26.05.1999 г., 
 

 

Под пунктом 34 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.91/99 от 07.04.1999 г., 

протокол осмотра МУГТ-а РС от 07.04.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятия ОП 

"Главпочтамт Сербии" (ЈП "ПТТ Србија") от 21.03.2000г., 

 

Под пунктом 35 

Отчет о бомбардировке г. Приштины 12.04.1999 г., 

Под пунктом 36 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.97/99 от 20.04.1999 г., 

 

Под пунктом 37 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.83/99 от 26.03.1999 г., 

 

Под пунктом 38  

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.23/99 от 02.04.1999 г., 

протокол допроса свидетелей-пострадавших Степанович Веролюба от 22.09.1999 г., выписка из 

книги регистрации актов о смерти на Степанович Вучину от 22.09.1999 г., 

 

Под пунктом 39 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.46/99 от 01.05.1999 г., 

протокол допроса свидетелей-пострадавших Груич Радмилы от 11.02.2000 г., Йовович Весны от 

14.02.2000г., Илич Сладжаны от 15.10.1999 г., Янкович Живкицы от 26.10.1999 г., Иванович 
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Миряны от 28.10.1999 г., Пантелич Надежды от 28.05.1999 г., протокол допроса представителя 

пострадавшего предприятия "Ниш Экспрес" ("Ниш Експрес")  от 28.05.1999 г., протокол допроса 

свидетелей Славиши Стоильковича и Неши Стефановича от 28.09.1999 г. и Стоянович 

Божидара от 08.11.1999 г., 

Под пунктом 40 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.25/99 от 21.05.1999 г., 

Кри.бр.27/99 и Кри.бр.28/99 от 22.05.1999 .г., протокол осмотра МВД РС от 21.05.1999 г., 22.05.1999 

г. и 30.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС 

от 28.05.1999 г., 29.05.1999 г. и 01.06.1999 г., заявления о причинении ущерба от военных 

действий жилым домам по адресам: ул. 21 октября, 19, ул. Чихаш Бене, 10, ул. Градина, д. 72, 66, 

134, 135 и 131, ул. Призренска, д. 60, 66, 58, 64, 62, 39, 37, ул. Вука Караджича №№ 58, 62, 60, 56, 

54, ул. Сремска 31, ул. Светог Саве, д. 44 и 46, протокол допроса пострадавшей Хинич Марии от 

15.06.1999 г. и 24.09.1999 г., протокол вскрытия, результат исследования и заключение эксперта д-р 

Раденко Вуковича и Бранислава Будакова о причинах смерти Хинич Николы от 22.05.1999 г., 

заключение врача-специалиста на Кнежевич Слободана и Ефтич Стайку, результат исследования 

и заключение медицинского эксперта д-р Лукич Срджана о характере и тяжести телесных 

повреждений на Кнежевич Богдана и Кнежевич Розу от 08.10.1999 г., и эксперта д-р Релич 

Жарко о характере и тяжести телесных повреждений на Ефтич Стайку от 19.10.1999 г., протокол 

допроса свидетеля-пострадавшего Кнежевич Слободана от 15.06.1999 г. и 24.09.1999 г., отчет 

окружной комиссии по оценке ущерба на объектах в г. Сомбор от 08.10.1999 г., 

Под пунктом 41 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 23/99 от 08.04.1999 г., 

зарисовки места происшествия от 08.04.1999 г., протокол допроса пострадавших Марьянович 

Славко от 19.10.1999 г., Антониевич Нады и Савич Мирелы от 03.11.1999 г., требование о 

компенсации ущерба Института по изучению заболеваний щитовидной железы и нарушений 

метаболизма "Чигота" (Института за штитасту жлезду и метаболизам "Чигота")  от 19.04.1999 г., 

б). Нападения, приведшие к потерям среди гражданского населения, ранениям 

гражданских лиц, ущербу гражданским объектам, включая объекты, находящиеся под особой 

защитой международного права. 

Под пунктом 1 

 

Протокол осмотра МВД РС от 03.04.1999 г., 08.05.1999 г. и 25.05.1999 г., с отчетом о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия от 25.05.1999 г. и 08.05.1999 г., 

протокол допроса свидетеля Стояинович Милены от 16.03.2000 г., протокол осмотра, составленный 

судьей-следователем, Кри.бр.570/99 от 08.05.1999 г., отчет предприятия "БИП" со спецификацией 

ущерба, результат исследования и заключение эксперта, о виде, происхождении и характеристиках 

использованного оружия, бр. 78/2000 - 3/2 и бр. 78/2000-3/1, 

Под пунктом 2 

Протокол осмотра МВД РС от 05.04.1999 г., 15.04.1999 г., 18.04.1999 г., 20.04.1999 г., 

18.05.1999 г., 22.05.1999 г., 23.05.1999 г., 30.05.1999 г., с отчетами о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия  МВД  РС,  протоколы опроса  представителей 
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пострадавших  предприятий:  Объединения Югославские железные дороги от 30.09.1999 г. с 

требованием о компенсации ущерба и отчетом о причиненном ущербе от 29.12.1999 г., 

машинотроительного училища "Радое Дакич" (машинска школа "Радоје Дакић")  с требованием о 

компенсации ущерба и отчетом об оценке ущерба от 30.07.1999 г., торгового дома "Белград" (Робна 

кућа "Београд") с требованием о компенсации ущерба и оценкой ущерба от военных действий от 

01.03.2000 г., поликлиники "Раковица" (Дома здравља "Раковица") от 23.03.2000г., с требованием о 

компенсации ущерба и оценкой ущерба, библиотеки г. Белграда за библиотеку "Радое Дакич" 

("Радоје Дакић") от 23.03.2000г., с требованием о компенсации ущерба и перечнем ущерба от 

27.07.1999 г., и 15.03.2000 г., заявление о причинении ущерба от военных действий пострадавшего 

предприятия "21 Мая" ("21. Мај") от 23.07.1999 г., с оценкой ущерба от военных действий фабрике 

резиновых изделий "Рекорд" (ФГП "Рекорд"), Раковица от 30.12.1999 г., результат исследования и 

заключение эксперта о виде, происхождении и характеристиках использованного оружия,бр. 

78/2000-7, 

Под пунктом 3 

Протокол  осмотра, составленный судьей-следователем,   Кри.бр.728/99   от   31.05.1999 г., 
протокол осмотра МВД РС от 01.06.1999 г., 31.05.1999 г., 02.06.1999 г. и 05.04.1999 г. с 
отчетами о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС, протокол 
допроса представителя пострадавшего Белградского банка "Беобанка" АД г. Белград с 
требованием о компенсации ущерба и спецификацией расходов от 27.12.1999. г., требование о 
компенсации ущерба общежитию квартирного типа фабрики  ДМБ "21 Мая"("21. Мај") от 
23.07.1999 г., протокол допроса представителя  пострадавшего этнографического Музея от 
20.03.1999. г. с требованием о компенсации ущерба, Компании "Прогрес" от 20.03.2000 г. с 
требованием о компенсации ущерба от 17.03.2000 г., отчет об ущербе от военных действий 
компании "Нови Дом" А.Д. от 17.03.2000 г., отчет об ущербе поликлиники "Звездара" (Дома 
здравља "Звездара") от 31.05.1999 г., перечень причиненного ущерба от военных действий 
библиотеки г. Белграда за библиотеку "Вук Караджич" ("Вук Караџић") от 22.10.1999 г., 
результат исследования и заключение эксперта о виде, происхождении и характеристиках 
использованного оружия бр. 78/2000-8, 

Под пунктом 4 

Протокол осмотра МВД РС от 05.04.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия  от 05.04.1999 г., протокол допроса представителя 

пострадавшего предприятия  Торговый дом "Белград" (Робне куће "Београд" ) от  01.03.2000г. 

с требованием о компенсации ущерба и оценкой ущерба от военных действий, результат 

исследования и заключение эксперта о виде, происхождении и характеристиках 

использованного оружия бр. 78/2000-9, 

Под пунктом 5 

Протокол осмотра МВД РС от 13.04.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия места от 13.04.1999 г., отчет о расследовании Института 

ортопедии и хирургии „Баньица― (Института за ортопедско хирушке болести „Бањица―) от 

30.12.1999 г. с заявлением о причинении ущерба от военных действий от 08.10.1999 г., 

результат исследования эксперта Городского института экспертизы, результат исследования 

и заключение эксперта о виде, происхождении и характеристиках использованного оружия бр. 

78/2000-11, 
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Под пунктом 6 

 

Протокол осмотра МВД РС от 17.04.1999 г. и 18.04.1999 г., с отчетом о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 17.04.1999 г. и 

18.04.1999 г., протокол допроса свидетелей Янкович Драже от 19.11.1999 г. и Ракич Жарко 

от 21.04.1999 г., протокол вскрытия Ракич Милицы от 19.04.1999 г., заключение врача о 

характере и тяжести телесных повреждений на Янкович Дражена, отчет медицинского 

пункта Батайница от 17.04.1999 г., 

 

Под пунктом 7 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.793/99 от 08.05.1999 г., 

протокол осмотра МВД РС от 06.05.1999 г., 30.04.1999 г., 01.05.1999 г., и 08.05.1999 г., 

отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС рд 

30.04.1999 г., 01.05.1999 г. и 08.05.1999 г., протокол допроса свидетелей-пострадавших 

Ракич Борко, Николы Кризманича, Марко Кризманича и Губеринич Игора от 14.12.1999 г., 

Бакович Зорана, Дженадич Владана, Видович Ненада и Павлович Горана от 15.12.1999 г., 

протокол вскрытия Николич Ненада от 30.04.1999 г., выд. Медицинским факультетом 

Института судебной медицины г. Белграда, заключение врача Клинического центра Сербии 

на Кризманич Марко, Кризманич Николу, Дженадич Владана, Видович Ненада и Ракич 

Борко и заключение врачаа Центра скорой помощи г. Белграда на Губеринич Игора, 

выписной эпикриз Бакович Зорана, отчет об ущербе от военных действий предприятия 

городского транспорта „Белград" (ГСП "Београд")  с оценкой расходов и требованием о 

компенсации ущерба от 29.02.2000г., требование о компенсации ущерба Института 

фотограмметрии "Геоинженирииг" (Завода за фото-граметрију "Гео инжињериг"), г. 

Белград от 29.07.1999 г., и Клинического центра Сербии, Института урологии и нефрологии 

от 19.07.1999 г., медицинские справки на Павлович Горана, Милоевич Славу, Пейчич 

Александра Чурчич Зорана, Ристич Владимира, Лазаревич Горана, Сребро Драженко, 

Маринкович Игора, Чович Драгана, Живкович Михаила, Старчевич Небойшу, Радулович 

Деяна, Булатович Ратко, Губеринич Игора, Кузманович Зорана, Алексич Небойшу, 

Стефанович Бранислава, Панчич Момчило, Ракич Борко, Бакович Зорана, Дженадич 

Владана, Кризманич Марка, Кризманич Николы и Видович Ненада, результат исследования 

и заключение эксперта о виде, происхождении и характеристиках использованного оружия, 

Под пунктом 8 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.74/99 и 75/99 от 

11.05.1999 г., протокол допроса свидетеля Иванович Дивны от 13.05.1999 г., протокол 

вскрытия Дукич Дмитры от 10.05.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятия 

Почтово-телеграфного сообщения Валево" (ПТТ "Саобраћај Валево"), "Долчевита", 

"Документ", "Плава тачка", "Плави цвет", "Семафор", от 18.01.2000 г. и 19.01.2000 г., 

требование о компенсации ущерба Межрайонного Окружного архива г. Валево и 

Экономической школы от 26.05.1999 г. и 27.05.1999 г., 

Под пунктом 9 

Протокол вскрытия Груичич Милицы, Еминович Гораны от 08.04.1999 г., Мане 

Анджелковича от 02.06.1999 г., выписной эпикриз Стойи Петрович, выданный медицинской 

организацией КЦ "Ниш", требование о компенсации ущерба ОП "Радио телевидение" (ЈП 
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"Радио телевизија")  г. Вранье от 04.08.1999 г., протокол допроса свидетеля-пострадавшего 

Синишы Митича как представителя пострадавшего ОП, от 24.12.1999 г., составленный 

судьей-следователем Окружного суда г. Вранье, протокол допроса свидетеля-пострадавшего 

Миодрага Анджелковича от 15.12.1999 г., протокол допроса свидетеля-пострадавшего 

Марины Еминович от 25.10.1999 г. и протокол допроса свидетеля-пострадавшего 

Мирослава Груича от 19.10.1999 г., составленный судьей-следователем Окружного суда г. 

Вранье, протокол допроса свидетеля-пострадавшего Миряны Анджелкович от 22.12.1999 г. 

и протокол допроса свидетеля-пострадавшего Петрович Стои от 19.10.1999 г., составленные 

судьей-следователем Окружного суда г. Вранье, протоколы осмотра судей-следователей 

Окружного суда г. Вранье Кри.бр. 15/99 от 06.04.1999 г., Кри.бр. 23/99 от 04.05.1999 г. и 

Кри.бр.25/99 от 18.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС Секретариат г. Вранье Кт.бр.110/99 от 30.03.1999 г., зарисовки места 

происшествия, составленные мл. сержантом МВД РС Арсич Синишей, свидетльство о 

смерти Груич Милицы и Еминович Горана от 05.04.1999 г. МВД РС. 

Под пунктом 10 

Заключение врача на Цветкович  Драганку от 19.08.1999 г., Богданович Радмилу от 

27.04.1999 г. и Найданович Миляну от 06.04.1999 г., протокол вскрытия Милич Стаменки, 

Милич Миляны, Милованович Момира, Милич Александра, Милич Весну, Рашич Станы, 

Джорджевич Станишу, Милич Владимира и Иванович Драгана от 28.04.1999 г., протокол 

идентификации тел, составленный судьей-следователем, Общинного суда г. Сурдулица, 

протокол, составленный судьей-следователем,, об идентификации тел Иванович Драганы, 

Милич Владимира, Рашич Станы, Джорджевич Станише, Милич Весны, Милич Александра, 

Милованович Момира, Милич Миляны и Милич Стаменки от 28.04.1999 г., протокол 

допроса свидетелей-пострадавших Драганки Цветкович, Радмилы Богданович и Милорада 

Анджелковича от 11.11.1999 г. и Миляны Найданович от 10.11.1999 г. составленные судьей-

следователем Окружного суда г. Вранье, протокол допроса свидетеля Радулович Лепы и 

Радулович Стоймена от 12.05.1999 г. составленные судьей-следователем Общинного суда г. 

Сурдулица, протокол допроса свидетелей-пострадавших Слободана Миловановича, Славка 

Милича и Джорджевич Светланы от 11.11.1999 г. составленные судьей-следователем 

Окружного суда г. Вранье, протокол допроса свидетелей-пострадавших от 10.11.1999 г., 

Властимира Рашича, Мило Ивановича и Воислава Милича от 10.11.1999 г. составленные 

судьей- следователем Окружного суда г. Вранье, протокол осмотра, составленный судьей-

следователем, Общинного суда г. Сурдулица от 27.04.1999 г., Кр.бр.85/99, отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС Секретариат г. 

Вранье Кт.бр.407/148/99 от 27.04.1999 г. с зарисовкой места происшествия 148/99 от 

27.04.1999 г. 

Под пунктом 11 

Свидетельство о смерти Митич Ирены, выданное нейрохирургической  клиникой г. 

Ниш 16.04.1999 г., результат обследования и заключение медицинского эксперта д-р Зорана 

Стояновича о характере и тяжести телесных повреждений Джорджевич Слободана от 

23.04.1999 г., протокол допроса пострадавшей Митич Сладжаны от 18.10.1999 г. 

Ки.бр.25/99, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Вранье, протокол 

допроса свидетеля-пострадавшего Слободана Джорджевича Ки.бр.25/99 от 18.10.1999 г., 

составленные судьей-следователем Окружного суда г. Вранье, протокол осмотра, 

составленный судьей-следователем Окружного суда г. Вранье Кри.бр. 18/99 от 16.04.1999 г., 

требование о компенсации ущерба предприятия "Телеком Сербия" ("Телеком Србија") от 

31.05.1999 г., 



 143 

Под пунктом 12 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, от 07.06.1999 г. Кр.бр.65/99 и 

от 08.06.1999 г. Кр.бр.69/99 и Кр.бр.68/99, протокол допроса свидетеля-пострадавшего 

Алексич Момчило из с. Донья Будрага, протокол вскрытия Аксич Стоянки от 09.06.1999 г. 

Кр.бр.65/99, выписной эпикриз Йованович Срджана, заключение врача на Йованович 

Срджана, Йованович Джурджу и Ковачевич Ненада, 

Под пунктом 13 

Заключение врача на Степанович Радивоя от 08.04.1999 г., Степанович Миланку от 
08.04.1999 г. и 21.04.1999 г., Степанович Елену от 09.04.1999 г. и 08.04.1999 г., Степанович 
Ивану от 08.04.1999 г., Степанович Драгана от 08.04.1999 г. и  от 09.07.1999 г., Шчепанович  
Любицу от 08.04.1999 г., Дишич Зорана, Перич Миодрага, Миленкович Жикицу, Павлович 
Векослава, Гркич Саню, Симич Зорана, Николич Перо, Павлович Майю, Андреевич 
Ясмину, Радосавлевич Миодрага, Митрович Бояна, Милоевич Веру, Стефанович Загорку, 
Иванович Борисава и Каралич Йозефина от 29.05.1999 г. и Доброслава Матича от 
08.04.1999 г., требование о компенсации ущерба пострадавшего Степанович Радивоя от 
24.04.1999 г., требование о компенсации ущерба пострадавшего Милосавлевич Мирко от 
24.04.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятия "Врбас" от 26.04.1999 г., 
требование о компенсации ущерба ОП "Агропромет" от 24.04.1999 г., требование о 
компенсации ущерба спортивного центра г. Чуприя, требование о компенсации ущерба 
Республиканского фонда пенсионного обеспечения (Републички фонд ПИО) от 24.04.1999 
г., требование о компенсации ущерба Дома учащихся "Сречно" ("Срећно")  г. Чуприя, 
требование о компенсации ущерба от исправительного учреждения (КП Завод) г. Чуприя от 
24.04.1999 г. и требование о компенсации ущерба Музея "Хореомрги" (Музеја 
"Хореомрги"), отчет общинной комиссии об ущербе от военных дейстий на объектах г. 
Чуприя от 29.06.1999 г. и от 08.06.1999 г., от 15.04.1999 г., от 07.06.1999 г., отчет о 
криминалистическо-техническом осмотре места происшествия Кт.бр.207/134/99 от 
08.04.1999 г., протокол допроса свидетелей-пострадавших Загорки Милич, Шчепанович 
Любиы и Митич Добрислава, от 08.07.1999 г. судьей-следователем Общинного суда г. 
Чуприя Р.бр.УТ. Су 28/99 и протокол допроса свидетеля- пострадавшего Ясмины Андреич 
от 25.04.1999 г. Р.бр. VI Су 28/99, протокол допроса свидетеля-пострадавшего Миланки 
Степанович от 24.04.1999 г. Р.бр.ЛЛ Су 28/99, протоколы осмотра, составленные судьями-
слдователями Окружного суда г. Ягодина Кри.бр. 11/99 от 08.04.1999 г. и Кр.бр. 22/99 от 
29.05.1999 г. 

Под пунктом 14 

Требование о компенсации ущерба предприятия Нефтяная индустрия Сербии 

„Югопетрол― (НИС "Југопетрол") от 07.08.1999 г. и предприятия "Балкантрон" от 25.01.1999 

г., протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Ягодина 

Кри.бр.15/99 от 08.05.1999 г., Кри.бр. 18/99 от 12.05.1999 г., заключение врача о характере и 

тяжести телесных повреждений на Йована Павловича от 26.11.1999 г., протокол допроса 

свидетеля Небойши Джорджевича Кр.бр.37/99 от 20.05.1999 г. составленный судьей-

следователем Окружного суда г. Парачин, 

Под пунктом 15 
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Отчет о криминалистическо-техническом  осмотре места происшествия МВД РС от г., 

Кт.бр.650/291/99 и от 26.03.1999 г. Кт.бр.650/187/99 с зарисовкой места происшествия, 

протокол допроса  свидетелей, составленный судьей-следователем, Ки.бр.67/99 от г., 

свидетелей-пострадавших Вакич Зорана, Стойкович Александра, Вакич Драгицы, Вакич 

Зорицы и Вакич Александра, требование о компенсации ущерба Вакич Зорана с протоколом 

допроса свидетеля Ки.бр.67/99 от 04.03.1999 г., справки о причинении телесных 

повреждениий, выд. Медицинским центром г. Косовска Митровица, на Вакич Зорана, Вакич 

Зорицу и Вакич Милоша, заключение врача с медицинской документацией о телесных 

повреждениях на Вакич Драгицу, протокол о ущербе зданию основной школы "Бранко 

Радичевич" (ОШ "Бранко Радичевић"), отчет МВД РС от 15.05.1999 г., Пу.бр.837/99, 

предварительная смета и предварительные замеры предприятия „Югометалл― ("Югометал"), 

Под пунктом 16 

Требование о компенсации ущерба предприятия "Ибар",  протокол осмотра, 

составленный судьей-следователем, Кри.бр. 18/99 от 30.04.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС с зарисовкой места 

происшествия от 08.04.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятия 

"Аутотранспорт" г. Кралево от 21.01.2000 г., протокол допроса свидетеля-пострадавшего 

Братислава Радонича от 25.01.2000 г., протокол допроса свидетеля-пострадавшего Марицы 

Жаревац от 17.01.2000 г., протокол допроса свидетеля-пострадавшего Верицы Еленич от 

29.10.1999 г., заключения Медицинских центров "Студеница" (Здравствени центар 

"Студеница") на Славицу Еленич от 19.10.1999 г., и „Баньица― ("Бањица") г. Белград на 

Братислава Радонича от 23.06.1999 г., "Студеница" на Верицу Еленич и Марицу Жеравац от 

19.10.1999 г., выписной эпикриз Радонич Братислава и Жеравац Марицы, протокол допроса 

законного представителя несовершеннолетней Славицы Еленич - Верицы Еленич от 

19.05.1999 г., протокол осмотра МВД РС от 06.04.1999 г., 8,00 ч. и 8,30 ч.. 

Под пунктом 17 

Протокол допроса свидетеля-пострадавшего Вукович Драгована Ки.бр.35/99 от 

16.12.1999 г., составленный судьей-следователем Окружного суда г. Кралево, выписной 

эпикриз Вукович Драгована, выд. МЦ "Студеница", г. Кралева, заключение врача на 

Вукович Драгована от 23.11.1999 г., протокол осмотра МВД РС - Секретариат г. Кралево, 

отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС - 

Секретариат г. Кралево Ув.бр.583/99 от 10.05.1999 г., протокол осмотра, составленный 

судьей-следователем Окружного суда г. Кралево Кри.бр.27/99 от 10.05.1999 г., 

Под пунктом 18 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Нови Пазар 

Кри.бр.35/99, Кри.бр.38/99 от 24.04.1999 г., Кри.бр.36/99, Кри.бр.37/99 от 25.04.1999 г., 

Кри.бр.49/99, Кри.бр.51/99 от 22.05.1999 г., Кри.бр.59/99, Кри.бр.56/99 от 31.05.1999 г. и 

Кри.бр.62/99 от 02.06.1999 г., результат исследования и заключение строительного эксперта 

об ущербе на объектах по ул. Реле Крилатице и ул. Миодрага Йовановича от 14.05.1999 г., 

требование о компенсации ущерба основной школы "Братство" от 06.04.1999 г., и от 

24.05.1999 г., предприятия "Воин Попович" от 28.04.1999 г., предприятия "Юготранс-

тргопромет" ("Југотранс-тргопромет") от 26.04.1999 г. и предприятий АО "Единство" от 
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21.05.1999 г., 

Под пунктом 19 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.270/99 от 29.03.1999 г., 

Кри.бр.497/99 и Кри.бр.498/99 от 06.05.1999 г., протокол осмотра МВД РС ОВД г. Нови Сад 

от 06.05.1999 г., 07.05.1999 г., 09.05.1999 г., 10.05.1999 г., 11.05.1999 г., 16.05.1999 г., 

19.05.1999 г. и 30.06.1999 г., требование о компенсации ущерба ОШ "Светозар Маркович-

Тоза" от 27.06.1999 г. с протоколом об установлении ущерба от военных действий от 

30.06.1999 г., общественного предприятия ОП "Электровоеводина" (ЈП "Електровојводина") 

от 23.07.1999 г., предприятия "Телеком Сербия" от 15.09.1999 г., протокол допроса 

свидетелей Ковач Марии, Митрич Невенки, Сабанович Винки и Финджанович Младена от 

20.04.2000 г., заключение врача Клинического центра г. Нови Сад на Митрич Невенку и 

Ковач Марию от 06.05.1999 г.,  
 

 

Под пунктом 19-а 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Джяковица 

Кр.бр.43/99 от 21.и 22 мая 1999 г., извещение МВД РС СВД г. Джяковица бр.3032/99 от 

21.05.1999 г., 

Под пунктом 20 

Протокол осмотра МВД РС от 30.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия МВД РС от 30.05.1999 г., с зарисовкой места происшествия, 

протокол вскрытия Радоевич Небойши от 31.05.1999 г., 

Под пунктом21 

Протокол допроса свидетеля-пострадавшей Марии Тошович от 13.10.1999 г., протокол 

осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.33/99 от 23.04.1999 г., Кри.бр.44/99 от 

08.05.1999 г., Кри.бр.43/99 от 05.05.1999 г., Кри.бр.47/99 от 16.05.1999 * г., Кри.бр. 50/99 от 

19.05.1999 г. и Кри.бр. 52/99 от 23.05.1999 г., протокол допроса свидетеля Вельович Радисава от 

23.09.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятия Почтово-телеграфного сообщения 

Сербии (ПТТ Србија) от 27.05.1999 г. и требование о компенсации ущерба ОП 

"Электродистрибуция" (ЈП "Електродистрибуција") г. Ниш от 21.09.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия от 05.05.1999 г., 12.05.1999 г., 

17.05.1999 г. и 24.04.1999 г., 

Под пунктом 22 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем,  Кри.бр. 11/99 от 08.05.1999 

г., требование о компенсации ущерба ОШ "Йожеф Атила" (ОШ "Јожеф Атила") от 

04.10.1999 г., отчет Окружной комиссии о ущербе на объектах в с. Купусина от 08.10.1999 

г., протокол осмотра МВД РС от 10.05.1999 г. и 13.05.1999 г., отчет о криминалистическо-
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техническом осмотре места происшествия места от   02.05.1999 г., 08.05.1999  г. и 11.05.1999 г. 

с зарисовкой места происшествия, 

Под пунктом 23 

Протокол допроса свидетеля-пострадавшего Владимира Великог Ки.бр.74/99 от 

27.09.1999 г., протокол осмотра, составленный судьей-следователем, кри.бр. 10/99 от 07.04.1999 

г., протокол вскрытия Велики Лиляны Кри.бр.47/99 от 02.05.1999 г., отчет Окружной комиссии об 

ущербе на объектах в г. Сремска Митровица и пос. Рачарак, отчет о криминалиситчко-

техническом осмотре места происшествия  Кту. 129/99 от 07.04.1999 г. с зарисовкой места 

происшествия,  
 

 

Под пунктом 24 

Отчет Страховой компании "Нови Сад" об ущербе от военных действий в г. Суботица, 

протокол допроса свидетелей-пострадавших: Ки.бр.49/99 от 19.01.2000 г. Губичак Ивицы и Губичак 

Элвиры, отчет Окружной комиссии об ущербе на объектах в г. Суботица от 09.02.2000 г., протокол 

осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 14/99 от 16.04.1999 г., требование о 

компенсации ущерба: "Электровоеводина ЭНЕРГОСБЫТ Суботица― от 18.01.2000 г., предприятия 

"Телеком Сербия" от 11.06.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС от 16.04.1999 г., с зарисовкой места происшествия, 

Под пунктом 25 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.947/99 от 12.05.1999 г., 

Кри.бр. 122/99 от 19.05.1999 г., и Кри.бр. 104/99 от 26.05.1999 г., требование о компенсации 

ущерба ОШ "Лаза Лазаревич", ФК "Мачва", предприятия "Нама" и предприятия "Шабац 

промет", протокол допроса свидетеля-пострадавшего Ненадович Зорана от 30.12.1999 .г., протокол 

вскрытия Ненадович Живорада от 26.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре 

места происшествия МВД РС от 12.05.1999 г., 18.05.1999 г. и 25.05.1999 г., протокол допроса 

представителя пострадавшей ОШ "Лаза Лазаревич" Шарчевич Милутина и представителя 

пострадавшего ТП "Нама" Шабац Рувидич Светланы от 02.11.1999 г., представителя 

пострадавшего ОП "Шабац промет" Грозданы Пайкич от 13.12.1999 г., представителя 

пострадавшего ФК "Мачва" Ковачевич Зорана от 16.11.1999 г., 

в) Незаконное и произвольное уничтожение имущества с целью нанесения ущерба  в 

большом масштабе, в результате чего подверглись нападению, уничтожены или сильно 

повреждены строительные, промышленные, коммунальные и прочие объекты, имеющие 

большую материальную ценность, повлекшее за собой гибель и ранения большого количества 

граждан. 

Под пунктом 1 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.599/99 от 08.04.1999 г., 

протокол допроса представителя пострадавшего Объединения Югославские железные дороги 

(Заједница југословенских железница) от 30.12.1999 г. с требованием о компенсации ущерба и 
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отчетом о прямом ущербе от 29.12.1999 г., предприятия "Борово борели" от 23.03.2000 г. с 

требованием о компенсации ущерба и отчетом о прямом ущербе от военных действий, требование 

о компенсации ущерба больницы "Свети Сава" от 21.03.1999 г., Института фото-грамметрии 

„Геоинжениринг― (Завод за фото-граметрију "Геоинжењеринг") г. Белград с требованием о 

компенсации ущерба и заявлением о причинении ущерба от военных действий от 29.07.1999 г., 

протокол допроса представителя пострадавшей гостиницы "Белград" (Хотел "Београд")  от 

21.03.2000 г. с требованием о компенсации ущерба и протоколом об оценке ущерба на объекте 

гостиницы „Белград" от 20.04.1999 г., протокол осмотра МВД РС с отчетом о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия от 08.04.1999 г., протокол осмотра, 

составленный судьей-следователем, Кри.бр.599/99 от 08.04.1999 г., результат исследования и 

заключение эксперта о характере, происхождении и харатеристиках использованного оружия бр. 

78/2000-10, 
 

 

Под пунктом 2 

Протокол осмотра МВД РС от 21.04.1999 г., 22.04.1999 г., 27.04.1999 г., 29.04.1999 г. 

и от 08.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия от 

21.04.1999 г., 27.04.1999 г., 29.04.1999 г. и от 08.05.1999 г. с зарисовкой места 

происшествия, оценкой ущерба от военных действий РТВ - БК "Телеком", протокол 

допроса представителя пострадавшей Социалистической партии Сербии от 23.03.2000 г., 

протокол допроса свидетеля-пострадавшего Тркуля Радосава от 29.04.1999 г., протокол 

допроса свидетеля Милоша Матиевича от 18.06.1999 г. и Горана Йосиповича от 21.06.1999 

г., результат исследования и заключение эксперта о характере, происхождении и 

характеристиках использованного оружия бр. 78/2000-19, бр. 78/2000-28 и бр. 78/2000-29, 

Под пунктом 3 

Протокол осмотра МВД РС от 21.04.1999 .г. и от 23.04.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия от 23.04.1999 г., протокол 

допроса представителя пострадавшего Объединения Югославские железные дороги (Заједница 

југословенских железница), Оливеры Джелетович от 30.12.1999 г., с требованием о 

компенсации ущерба от 29.12.1999 г., результат исследования и заключение эксперта о виде, 

происхождении и характеристиках использованного оружия бр. 78/2000-20, 

Под пунктом 4 

Протокол осмотра МВД РС от 23.04.1999 г. и от 29.04.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС 6д 23.04.1999 г. и 

от 29.04.1999 г., протокол допроса представителя пострадавшего предприятия "БИП" от 

16.03.2000 г. с отчетом и заявлением о причинении ущерба от военных действий, 

предприятия "Радио и телевидение Сербии" ("Радио телевизија Србије") от 07.10.1999 г. с 

оценкой ущерба от военных действий, результат исследования и заключение эксперта о 

виде, происхождении и характеристиках использованного оружия бр. 78/2000-23, 

Под пунктом 5 

Протокол осмотра МВД РС от 25.04.1999 .г. и от 30.04.1999 г., отчет о 
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криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 25.04.1999 г. и 

30.04.1999 г., отчет о ущербе предприятия „НИС Энергогаз― ("НИС Енергогас") от 

03.06.1999 г., оценка ущерба от военных действий предприятия РТВ БК - "Телеком", 

оценка ущерба от военных действий предприятия "Радио и телевидение Сербии" ("Радио 

телевизија Србије"), протокол допроса представителя пострадавшего предприятия "Радио и 

телевидение Сербии"  от 18.05.1999 г., 26.05.1999 г. и 07.10.1999 г., договор, заключенный 

между предпритиями РТ "Белград" (РТ "Београд") и предприятия Почтово-телеграфного 

сообщения г. Белград (ПТТ "Саобраћај" Београд) от 24.05.1999 .г., список средств и 

инвентаря, и результат осмотра аппаратуры электропитания предприятия "Телеком 

Сербии", требование о компенсации ущерба предприятий "Белпаджет" от 21.06.1999 г., 

НИС "Фабрика смазочных материалов" (НИС "Фабрика мазива")  г. Крушевац от 

04.06.1999 г., „Электроисток― ("Электроисток") от 24.05.1999 г., НИС „Энергогаз― (НИС 

"Енергогас") от 14.06.1999 г., Республиканского гидрометеорологического института от 

24.05.1999 г. и Клинического центра Сербии   от  27.05.1999   г.,   результат исследования   

и   заключение   эксперта   о   виде,   происхождении   и характеристиках использованного 

оружия бр. 78/2000-27, 

Под пунктом 6 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.584/99 от 29.04.1999 г., 

протокол осмотра МВД РС от 29.04.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре 

места происшествия МВД РС от 29.04.1999 г., свидетельство о смерти Арсич Небойши, выд.  

Городским институтом скорой помощи от 29.04.1999 г., протокол вскрытия Арсич Небойши от 

30.04.1999 г., выд. Медицинским факультетом г. Белграда, результат исследования и заключение 

эксперта о виде, происхождении и характеристиках использованного оружия бр. 78/2000-30, 

Под пунктом 7 

Протокол осмотра МВД РС от 30.04.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия МВД РС от 30.04.1999 г., результат исследования и заключение 

эксперта о виде, происхождении и характеристиках использованного оружия бр. 78/2000-31, 

Под пунктом 8 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 604/99, Кри.бр.605/99 

и Кри.бр.611/99 от 08.05.1999 г., протокол осмотра МВД РС от 08.05.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 08.05.1999 .г., протокол 

допроса представителя пострадавшего Объединения Югославские железные дороги (Заједница 

југословенских железница) от 30.12.1999 г. с требованием о компенсации ущерба и отчетом о 

причинени ущерба от военных действий, ТД „Белград― (РК " Београд") от 01.03.2000 г., с 

требованием о компенсации ущерба и отчетом о причинении ущерба от военных действий АО 

"Инекс"-офисные здания от 29.02.2000 г. с заявлением о причинении ущерба от военных 

действий, "Сербиятекс" ("Србијатекс") г. Белград от 13.03.2000 г., с требованием о компенсации 

ущерба Союзного нститута по статистике от 22.03.2000 г., с требованием о компенсации и 

отчетом о причинении ущерба, от военных действий, предприятия "Беко" г. Белград от 13.03.2000 

г. с требованием о компенсации, Института по фото-грамметрии „Геоижениринг― 

("Геоинжињеринг") г. Белград от 22.03.2000 г. с заявлением о причинении ущерба от военных 

действий, требования о компенсации ущерба предприятий "Клуз" от 23.03.2000 г. и Клинического 

центра Сербии от 14.07.1999 г., протокол допроса представителя пострадавшего Правительства 
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Республики Сербии от 27.12.1999 г., результат исследования и заключение эксперта о виде, 

происхождении и характеристиках использованного оружия бр. 78/2000-39, 

Под пунктом 9 

Протокол осмотра МВД РС от 16.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом 
осмотре места происшествия МВД РС от 16.05.1999 г., протокол об оценке ущерба от военных 
действий НИС "Югопетрол" (НИС "Југопетрол") от 28.01.2000 г., протокол допроса представителя 
пострадавшего предприятия НИС "Югопетрол" от 28.12.1999 .г., результат исследования и 
заключение эксперта о виде, происхождении и характеристиках использованного оружия бр. 
78/2000-42,  

 

 

Под пунктом 10 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.668/99 от 19.05.1999 .г., 

протокол осмотра МВД РС от 18.05.1999 .г., 21.05.1999 г. и 22.05.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 19.05.1999 г., 21.05.1999 

г., 22.05.1999 г. и 02.06.1999 г., протокол допроса представителя пострадавшего предприятия НИС 

"Югопетрол" Ружицы Милошевич от 28.12.1999 г. и представителя пострадавшего городского 

транспортного предприятия г. Белград (ГСП "Београд") Йоцич Бранислава от 29.02.2000 г., отчет об 

оценке  ущерба от военных действий предприятия НИС "Югопетрол" и ГСП "Београд", результат 

исследования и заключение эксперта о виде, происхождении и характеристиках 

использованного оружия бр. 78/2000-44, 

Под пунктом 11 

Протокол осмотра МВД РС от 25.05.1999 г., 30.05.1999 г. и 31.05.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 25.05.1999 г., 30.05.1999 

г. и 31.05.1999 г., протокол допроса представителя пострадавшего ОП "Радио и телевидение Сербии" 

от 07.10.1999 г. с требованием о компенсации ущерба и оценкой  ущерба от военных действий, 

результат исследования и заключение эксперта о виде, происхождении и характеристиках 

использованного оружия бр. 78/2000-54, 

Под пунктом 12 

Протокол осмотра МВД РС от 26.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия МВД РС от 27.05.1999 г., аявлении о причиннии  ущерба от 

военных действий предприятия "21 Мая" от 23.07.1999 г., результат исследования и 

заключение эксперта о виде, происхождении и характеристиках использованного оружия бр. 

78/2000-57, 

Под пунктом 13 

Протокол осмотра МВД РС от 30.05.1999 .г., отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия МВД РС от 30.05.1999 г., результат исследования и заключение 

эксперта о характере, происхождении и характеристиках использованного оружия бр. 78/2000-65, 
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Под пунктом 14 

Протокол осмотра МВД РС от 31.05.1999 .г., отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия МВД РС от 31.05.1999 .г., результат исследования и заключение 

эксперта о виде, происхождении и характеристиках использованного оружия бр. 78/2000-68,б 

Под пунктом 15 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем,  Кри.бр.725/99  от  31.05.1999  г., 

протокол осмотра МВД РС от 31.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС от 31.05.1999 г., протокол допроса представителя пострадавшего 

предприятия "РЕВА 2" от 01.03.2000 .г. с требованием о компенсации ущерба и заявлением о 

причинении ущерба от военных действий, результат исследования и заключение эксперта о виде, 

происхождении и характеристиках использованного оружия бр. 78/2000-70, 

Под пунктом 16 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 19/99 от 14,15 и 16.04.1999 г., 

Кри.бр.23/99   от   17,18   и   19.04.1999   г.,   Кри.бр.22/99   от   17.04.1999   г., Кри.бр.27/99   и   

Кри.бр.26/99   от  20.04.1999   г.,   Кри.бр.28/99,   Кри.бр.29/99   от 21.04.1999   г.,   Кри.бр.31/99   от  

22,   23   и   24.04.1999   г.,   Кри.бр.36/99   и Кри.бр.35/99 от 30.04.1999 г., Кри.бр.38/99 от 

03.05.1999 г., Кри.бр.66/99 от 05.05.1999 г., Кри.бр.83/99 от 17.05.1999 г., Кри.бр. 39/99 от 03 и 

04.05.1999 г.,   Кри.бр.   91/99   от   19.05.1999   г.,   Кри.бр.94/99  от  20.05.1999   г., Кри.бр.104/99 от 

31.05.1999 г., Кри.бр.18/99 от 14 и 16.04.1999 г., Кри.бр.79/99 от  12.05.1999  г.,  Кри.бр.  90/99  от   

18  и   19.05.1999  г.,  Кри.бр.92/99  от 19.05.1999 г., Кри.бр.93/99 от 20.05.1999 г. и Кри.бр.72/99 

от 09.05.1999 г., протокол допроса представителя пострадавшего ОП "Крушик-текстильные  

машины― Новакович Живана от 02.02.2000 г., Радивоевич Миодрага от 09.02.2000 г., Томич 

Милки и Дамьянович Драгана от 24.02.2000 г., протокол допроса свидетеля Димитриевич 

Божидара от 23.04.1999  г. и Милована Живковича от 28.04.1999 г., протокол допроса 

свидетелей-пострадавших Мичич Горданы, Крунич Милеты, Вуич Йованки  и  Анкицы 

Лазаревич  от  26.05.1999   г., Мияилович Станимира, Минич Петра, Милутинович Владимира, 

Несторович Радмилы и Крунич Миролюба от 27.05.1999 г., Алексич Йордана от 23.04.1999 г., 

Шаргич Драгана от 28.04.1999 г., Обрадович Петка от 26.04.1999 г., Зорана Веселиновича от 

29.04.1999 г., Тешич Драголюба и Зорана Совека от 12.05.1999 г., Груичич Любицы от 

04.06.1999 г., Суджум Милеты и Милоевич Миодрага от 18.01.2000 г., Туфегджич Миодрага от 

02.02.2000 г., Урошевич Милана, Джорджевич Йовицы, Савич Сашко, Стефанович Богосава, 

Спасоевич Милана, Перич Милы, Марии Маркович, Илич Милены и Веселинки Симич от 

09.02.2000 .г. и Крунич Драги от 16.02.2000 г., результат исследования и заключение 

медицинского эксперта д-р Драгана Еремича от 28.05. и 08.06.1999  г. о характере и тяжести 

телесных повреждений на Симич Славолюба,  Милутинович Владимира,  Несторович 

Радмилу,  Крунич Драгу,  Джорджевич Златиу,  Крстич Дарко, Туфегджич Миодрага, Илич 

Милену, Маркович Марию, Перич Милу, Лазаревич Анкицу, Мияилович Станимира, Немчевич 

Душана и Божанич Милку, результат обследования и заключение медицинского эксперта Др 

Радована Ненадовича   от 27.05.1999 г. о характере и тяжести телесных повреждений на 

Вуйович Йованку,  результат исследования и заключение медицинского эксперта Др Драгана 

Еремича от 27.05.1999 г., 12.05.1999 г. и 22.04.1999 г. о характере и тяжести телесных повреждений 

на Минич Петра, Симич Воислава и Веселинку, Груичич Драгана и Любицу, Крунич Миролюба, 

Собек Зорана, Янкович Лепосаву, Стефанович Богосава, Павлович Весну, Савич Сашко, 

Милоевич Миодрага, Суджум Милету, Джорджевич Йовицу, Урошевич Милана, Маркович 
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Слободана, Янич Зорана, Тешич Драголюба, Спасоевич Милана, Лазич Слободана, Алексич 

Йордана, Обрадович Петка, Веселинович Зорана, Шаргич Драгана и Ракич Неделько, 

медицинская документация на Шаргич Драгана с выписным эпикризом от 14.08.1999 г., 

Мияилович Станимира с заключением врача-специалиста   от   19.05.1999   .г.,   Анкицу   Лазаревич   

с заключением врача-специалиста от 18.05.1999 г., Алексич Йордана с выписным эпикризом от 

20.04.1999 .г., Вуич Йованку с выписным эпикризом от 20.05.1999 г., Обрадович Петка с выписным 

эпикризом от 19.04.1999 г., Слободана Лазича с заключением врача-специалиста от 28.04.1999 г., 

Зорана Веселиновича с заключением врача-специалиста от 14.04.1999 г., Минич Петра с 

заключением врача-специалиста от 18.05.1999 г., Груичич Любицу с заключением врача-

специалиста от 19.05.1999 .г., Милоевич Миотрага с заключением врача-специалиста от 

07.05.1999 г., и 02.07.1999 г., Туфегджич Миодрага с заключением врача-специалиста от 

18.05.1999 г., Джорджевич Йовицу с заключением врача-специалиста от 03.05.1999 г., 

Спасоевич Милана с выписным эпикризом от 13.05.1999 .г., 29.06.1999 .г. и 03.02.2000 г., 

Марию Маркович с заключением врача-специалиста от 18.05.1999 г., Илич Милену с 

заключением врача-специалиста от 18.05.1999 г., Веселинку Симич с заключением врача-

специалиста от 18.05.1999 г. и Крунич Драгу с заключением врача-специалиста от 18.05.1999 г., 

протокол вскрытия Крунич Милки от 19.05.1999 г. и Мичич Милисава от 21.05.1999 г., 

требование о компенсации ущерба предприятий: "Крушик-текстильные машины" ОП 

Почтово-телеграфного сообщения "Валево", Медицинского центра г. Валево, ОП "Ремонт", 

Железнодорожного транспортного предприятия „Белград", ОКП "Водово" г. Валево, ОШ 

"Нада Пурич", детского дошкольного учреждения "Милица Ножица", ГП "Ябланица", 

"Электродистрибуция" Валево, Сельскохозяйственный факультет г. Валево, ПП "Вуич" г. 

Валево, Холдинг корпорация "Крушик", ГИП "Валевска штампария", „Польоплод― Валево, 

гостиница "Ябланица", АО "Елинд-теур", АО "Сербиянка" г. Валево, "Фершпед" г. Белград – 

филиал г. Валево, Железнодорожной станции Валево, протокол окружной комиссии об 

оценке ущерба от военных действий на объектах в с. Причевичи, пос. Милорад Павлович, 

пос. Колубара, пос. Сеняк, пос. Освободителей Валево, пос. Збратимлени градови, с. 

Ясеница, с. Донья Грабовица, МЗ Крушик, МЗ Андра Савчич, МЗ Градац, МЗ Ново населье, 

Под пунктом 17 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.37/99 от 30.04.1999 г., 

протокол допроса представителя пострадавшего предприятия РТС Ракович Слободана от 

02.06.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятий: "Радио Валево", ОП "Эрозия", 

ОП "РТС", ТВ "Палма", "Белпаджет" и ОП "Электроисток", 

Под пунктом 18 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Вранье 

Кри.бр.22/99 от 25.04.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС Секретариат г. Вранье, от 03.06.1999 г. с зарисовкой места 

происшествия, 

Под пунктом 19 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Владичин 

Хан Кри.бр.9/99 от 30.04.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС от 30.04.1999 г. с зарисовкой места происшествия, протокол 
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допроса свидетелей Игора Величковича, Владимира Илича, Горана Станковича и Момира 

Павловича от 06.05.1999 г.,  
 

 

Под пунктом 20 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 12/99-1, Кри.бр. 

12/99-2, Кри.бр. 12/99-3, Кри.бр. 12/99-4 и 12/99/5 от 12.05.1999 г., Кри.бр. 13/99-1, Кри.бр. 

13/99-2, Кри.бр. 13/99-3, Кри.бр. 13/99-4 и Кри.бр. 13/99-5 от 18.05.1999 г., Кри.бр. 14/99-1 

от 28.05.1999 г. и Кри.бр. 15/99-1 от 31.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия МВД РС ОВД г. Владичин Хан, от 11.05.1999 г., с зарисовкой 

места происшествия от 11.05.1999 г., протокол вскрытия Игнятович Милана и Николич 

Горданы от 13.05.1999 г., заключение врача-специалиста на Камберович Фатиму от 

12.05.1999 г., протокол Окружной комиссии об ущербе на объектах в г. Владичин Хан от 

04.06.1999 г., протокол допроса свидетеля Милеты Недельковича от 05.11.1999 г., Саши 

Димитриевича от 18.05.1999 г. и 04.11.1999 г., Драгана Кнезича от 01.06.1999 г. и от 

24.11.1999 .г., Джорджевич Славиши от 01.06.1999 г., Небойше Видосавлевича от 31.05.1999 

г. и от 24.11.1999 г., Филипович Оливера от 31.05.1999 г., свидетеля Милеты Недельковича 

от 21.05.1999 г., Сладжана Алексича от 21.05.1999 г., Славко Марковича от 18.05.1999 г., 

Ненада Ристича от 18.05.1999 г., Драгана Станковича от 18.05.1999 г., Стошич Миодрага от 

18.05.1999 г. и от 05.11.1999 г. и Тасич Миломира от 18.05.1999 г., протокол допроса 

свидетелей-пострадавших Момичила Николича от 18.05.1999 г. и от 05.11.1999 г., Душана 

Игятовича от 18.05.1999 г. и от 04.11.1999 г., Драгана Витаса от 04.11.1999 г., Душана 

Радича от 04.11.1999 г., Александра Илича от 18.05.1999 .г. и от 04.11.1999 г. и Добрилы 

Йович от 04.11.1999 г., 

Под пунктом 21 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Прешево 

Кри.бр. 17/99 от 11.06.1999 г. 

Под пунктом 22 

Требование о компенсации ущерба предприятия "Телеком Сербия" от 17.06.1999 г. 

Под пунктом 23 

Фотодокументация МВД РС СВД г. Вранье бр.210/99 от 03.06.1999 г. 

Под пунктом 24 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кр.бр.25/99 от 27.03.1999 г., 

Кр.бр.32/99 от 03.04.1999 г., Кр.бр.58/99 от 19.05.1999 г., протокол допроса свидетелей 

Кузманович Владимира, Алексич Момира, Вучкович Новицы, Симович Йовицы, Денич 

Миливоя, Димитриевич Светозара, Димитриевич Светомира и Стоймен Насича от 

02.06.1999 г., Цветкович Чедомира от о1.06.1999 г., Чокич Драгана от 07.06.1999 г., Димич 
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Саши от 09.06.1999 г., Трайкович Бранислава и Симич Мирко  от  31.05.1999 г.,  Чедомира  

Петковича  от  08.03.2000 г.  и  Савич Слободана от 03.04.2000 г., протокол вскрытия Шабия 

Джияна и Адми Джевада от 20.05.1999 г., Савич Джурджи, Джурпиянович Горицы и Цветкович 

Весны от 19.05.1999 г., 

Под пунктом 25 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.21/99 от 15, 17, 21 и 

27.05.1999 г., Кри.бр.23/99 от 17.05.1999 г. и 19.05.1999 г., протокол допроса свидетелей-

пострадавших Югослава Лападатовича, Лиляны Милошевич, Нины Ступаревич и Славиши 

Лападатовича от 21.05.1999 г., 02.06.1999 г. и 16.06.1999 г., протокол допроса свидетелей 

Радованович Благоя, Любиши Станича, Игнятович Алексы и Воинович Добрицы от 17.05.1999 г. 

и 21.05.1999 .г., заключение врача-специалиста на Лападатович Югослава и Славишу, Милошевич 

Лиляну и Ступаревич Нину, требование о компенсации ущерба предприятия НИС "Югопетрол" от 

27.03.2000 г., протокол допроса представителя пострадавшего предприятия НИС "Югопетрол" 

Маркович Звонко от 15.05.1999 .г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС от 15 и 17.05.1999 г., 21.05.1999 г., 26.05.1999 г. и 27.05.1999 г. с 

зарисовкой места происшествия, результат экспертизы и заключение врача о причине 

смерти от 19.05.1999 г. на Груич Драгослава, 

Под пунктом 26 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.22/99 от 16.05.1999 г., 

22.05.1999 г. и 26.05.1999 г., требование о компенсации ущерба ОП "Электроисток" от 

13.04.1999 .г., 

Под пунктом 27 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр 9/99 от 08.06.1999 г., отчет 

комиссии по оценке ущерба, нанесенного овце- и козоводческой ферме с. Подгорац, отчет об оценке 

ущерба от военных действий на территории Общины Болевац, протокол осмотра МВД РС 

Секретариат г. Заечар ОВД Болевац от 09.06.1999 г., протокол о внешнем осмотре трупа 

Србулович Небойши, Триканович Славки и Андреевич Милии от 08.06.1999 .г., 

Под пунктом 28 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Ягодина Кри.бр. 

10/99 от 06.04.1999 г. и Кри.бр.20/99 от 15.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия МВД РС Секретариат г. Ягодина от 06.04.1999 г., и 31.05.1999 г., 

требование о компенсации ущерба предприятий "Телеком Сербия" от 06.05.1999 г. и ОП "Радио и 

телевидение Сербии" от 03.08.1999 г., протокол Окружной комиссии по оценке ущерба от военных 

действий на передатчике РТС на г. Црни Врх и объектах в с. Горнье Штимлье,  
 

 

Под пунктом 29 
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Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Ягодина 

Кри.бр. 16/99 от 08.05.1999 г. и Кри.бр.19/99 от 14.05.1999 г., отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия МВД РС Секретариат г. Ягодина ОВД г. Чуприя 

от 08.05.1999 .г. и 14.05.1999 г. с зарисовкой места происшествия, 

Под пунктом 30 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Ягодина 

Кри.бр. 19/99 от 14.05.1999 г. и Кри.бр.20/99 от 15.05.1999 .г., отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия МВД РС от 14.05.1999 г. и 15.05.1999 г. с 

зарисовкой места происшествия, требование о компенсации ущерба предприятия НИС 

"Энергогаз", июль1999 г., протокол Общинной комиссии о ущербе от военных действий на 

объектах предприятий "Юхор", "Югопревоз", "Узор", "Морава", "Симпо", "Фрање", 

"Энергогаз", "Электродистрибуция" Яготина, и ущербе от военных действий на мосту на р. 

Лугомир, от 16.05.1999 г., 

Под пунктом 31 

Протокол осмотра МВД РС от 04.04.1999 г., отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия МВД РС от 04.04.1999 г. с зарисовкой места 

происшествия, протокол допроса представителя пострадавшего ЖТПО г. Белград, Секция 

СТП "Кралево" от 12.10.1999 г., с требованием о компенсации ущерба, требование о 

компенсации ущерба ОП „Почтово-телеграфное сообщение Сербии―, протокол допроса 

свидетеля Николич Джурджа от 20.04.2000 г., 

Под пунктом 32 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 14/99 от 26.03.1999 

г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 

29.03.1999 г., протокол допроса представителя пострадавшего предприятия РТВ "Шумадия" 

от 02.11.1999 г., с требованием о компенсации ущерба от 02.11.1999 г., 

Под пунктом 33 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 121/99, 

Кри.бр.122/99 и Кри.бр. 126/99 от 12.04.1999 г., Кри.бр. 114/99, Кри.бр.115/99, Кри.бр. 

118/99 и Кри.бр.117/99 от 09.04.1999 г., зарисовки места происшествия, протокол допроса 

свидетелей Милошевич Мирко и Рибач Богдана от 10.04.1999 г., Милошевич Мирко от 

02.11.1999 г., Пантович Боривоя от 23.04.1999 г., Вучкович Живорада от 05.04.1999 г. и 

03.11.1999 г., Петрович Зорана от 23.04.1999 г., Илич Любиши от 15.04.1999 г., Мартинович 

Милована от 23.04.1999 г. и 03.11.1999 г. и Петрович Славко от 23.04.1999 г., отчет о оценке 

ущерба от военных действий группе предприятий "Застава" от 04.04.2000 г., обзорная 

таблица глобального ущерба от военных действий, нанесенного группе предприятий 

"Застава" от 28.10.1999 г.,  
 

 

Под пунктом 34 
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Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.225/99 от 29.05.1999 г., 

протокол осмотра МВД РС от 29.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре 

места происшествия МВД РС от 29.05.1999 г. с зарисовкой места происшествия, протокол 

допроса представителя пострадавшего ОП "Радио телевидение" Крагуевац Трипкович 

Снежаны, протокол об оценке ущерба от военных действий предприятия "Радио телевидение 

Сербии" от 15.06.1999 г. и 09.07.1999 г., 

Под пунктом 35 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.45/99 от 04.04.1999 г., 

Кри.бр.53/99 от 24.04.1999 г., Кри.бр.19/99 от 02.05.1999 г., Кри.бр.19/99 от 17.05.1999 г., 

Кри.бр.64/99 от 17.05.1999 г., Кри.бр.25/99 от 26.05.1999 г., отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия МВД РС от 04.04.1999 г., 08.04.1999 г., 24.04.1999 г., 

01.05.1999 г., 17.05.1999 4 г., 25.05.1999 г. с зарисовкой места происшествия, протокол допроса 

представителя пострадавшего предприятия "Беопетрол", отделение в г. Кралево, требование о 

компенсации ущерба предприятий "Беопетрол" и "Телеком Сербия", 

Под пунктом 36 

Протокол допроса свидетелей Николич Джурджи от 13.10.1999 .г. и Драгомира Вандича от 

23.12.1999 г., списка уничтоженных и пострадавших объектов, составленный комиссией по 

оценке ущерба от военных действий Общины Рашка, требование о компенсации ущерба 

предприятия «Телеком Сербия», протокол допроса представителя пострадавшего предприятия 

ЖТП г. Белград с требованием о компенсации ущерба, 

Под пунктом 37 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.25/99, Кри.бр.26/99 и 

Кри.бр.27/99 от 15.04.1999 .г., Кри.бр.21/99 от 13.04.1999 г., Кри.бр. 19/99 от 05.04.1999 г. и Кри.бр. 

42/99 от 02.05.1999 г., отчет о криминалиситчко техническом осмотре места происшествия МВД 

РС от 05.04, 13.04, и 15.04.1999 г., протокол осмотра МВД РС от 03.05.1999 г., протокол допроса 

представителя пострадавшей Республиканской дирекции автомобильных дорог от 07.10.1999 г., 

требование о компенсации ущерба Республиканской дирекции автомобильных дорог – 

автодорожного предприятия "Нови Пазар", июль 1999 г., список уничтоженных и 

пострадавших объектов, составленный комиссией по оценке ущерба от военных действий 

Общины Рашка от 20.01.2000 г., требование о компенсации ущерба предприятия «Телеком 

Сербия» с отчетом об ущербе от военных действий от 20.04.1999 г., 

Под пунктом 38 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Кралево 

Кри.бр.46/99 и Кри.бр.29/99 от 06.04.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия МВД РС Секретариат г. Кралево от 06.04.1999 г., протокол 

допроса представителя пострадавшего ЖТП Белград Джурджа Николича от 13.10.1999 г., 

требование о компенсации ущерба предприятий ЖТП Белград от 12.10.1999 г., требование о 

компенсации ущерба предприятия «Телеком Сербия» от 20.04.1999 г., 
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Под пунктом 39 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Рашка от 

06.04.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД 

РС Секретариат в г. Кралево от 06.04.1999 г., протокол допроса представителя 

пострадавшей дирекции автомобильных дорог Республики Сербии от 07.10.1999 г., 

требование о компенсации ущерба Республиканской дирекции автомобильных дорог – 

автодорожного предприятия "Нови Пазар―, июль 1999 г., список уничтоженных и 

пострадавших объектов, составленный комиссией по оценке ущерба от военных действий 

Общины Рашка от 20.01.2000г., протокол допроса пострадавшей Снежаны Кнежевич от 

02.12.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятия «Телеком Сербия» от 

19.04.1999 .г., 

Под пунктом 40 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Кралево 

Кри.бр. 13/99 от 23.04.1999 г., Кри.бр.62/99 от 14.05.1999 г., и Кри.бр.20/99 от 02.05.1999 г., 

отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС 

Секретариат г. Кралево от 01.05.1999 г. и от 12.05.1999 .г., протокол осмотра МВД РС от 

21.05.1999 г., протокол допроса представителя пострадавшего ЖТП Белград Джурджа 

Николича от 13.10.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятий ЖТП Белград от 

05.10.1999 г. и «Телеком Сербия» от 11.05.1999 г., 

Под пунктом 41 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Рашка 

Кри.бр.33/99 от 23.04.1999 г., Кри.бр.43/99 от 02.05.1999 г., Кри.бр.46/99 от 11.05.1999 г., 

Кри.бр.52/99 от 18.05.1999 г., Кри.бр.54/99 от 20.05.1999 г. и Кри.бр.62/99 от 04.06.1999 г., 

отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС - ОВД г. 

Рашка от 22.04.1999 г., 01.05.1999 г., 11.05.1999 г., 17.05.1999 г., 19.05.1999 г. и 03.06.1999 

г., требование о компенсации ущерба ОП «Радио и телевидение Сербии» от 21.02.2000 .г., 

требование о компенсации ущерба предприятия "Телеком Сербия ", 

Под пунктом 42 

 

 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.35/99 от 28.04.1999 г., 

Кри.бр.44/99 от 11.05.1999 г., Кри.бр.49/99 от 18.05.1999 г. и Кри.бр.58/99 от 31.05.1999 .г., 

протокол осмотра МВД РС от 25.05.1999 г., 11.05.1999 г. и 07.06.1999 г., протокол допроса 

представителя пострадавшей Республиканской дирекции автомобильных дорог от 07.10.1999 

г., протокол допроса свидетеля Драгомира Вандича от 23.12.1999 г., требование о 

компенсации ущерба Республиканской дирекции автомобильных дорог – автодорожного 

предприятия „Нови Пазар―, требование о компенсации ущерба предприятия "Телеком 

Сербия", список список уничтоженных и пострадавших объектов, составленный комиссией по 

оценке ущерба от военных действий Общины Рашка от 20.01.2000 г., 

Под пунктом 43 
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Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Кралево 

Кри.бр.25/99 от 09.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия 

МВД РС - Секретариат г. Кралево от 08.01.1999 г., протокол допроса представителя пострадавшего 

ЖТП Белград Джурджа Николича от 13.10.1999 г., требование о компенсации ущерба 

предприятия ЖТП Белград от 05.10.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятия 

«Телеком Сербия» от 11.05.1999 г., список уничтоженных и пострадавших объектов, 

составленный комиссией по оценке ущерба от военных действий Общины Рашка от 20.01.2000г., 

Под пунктом 44 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Кралево 

Кри.бр.63/99 от 14.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия 

от 12.05.1999 г., протокол допроса представителя пострадавшего ЖТП Белград Джурджа Николича 

от 13.10.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятия ЖТП Белград от 12.10.1999, 

г., и предприятия «Телеком Сербия», список уничтоженных и пострадавших объектов, 

составленный комиссией по оценке ущерба от военных действий Общины Рашка от 20.01.2000г., 

Под пунктом 45 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.19/99 от 12.04.1999 г. и 

Кри.бр.22/99 от 15.04.1999 г., протокол осмотра МВД РС от 12.04.1999 г. и от 15.04.1999 г., 

протокол допроса представителя пострадавшего АО "ИМК 14-го октября" Саве Джурича от 

12.11.1999 г. и представителя пострадавшей Фабрики смазочных материалов г. Крушевац Эвицы 

Елич от 15.11.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятия "ИМК 14-го октября", 

зарисовки места происшествия,  

Под пунктом 46 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.21/99 от 13.04.1999 г., 

отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия от 13.04.1999 г., требование 

о компенсации ущерба предприятия: "Телеком Сербия" от 19.04.1999 г., НИС Фабрики смазочных 

материалов ФАМ г. Крушевац от 05.05.1999 г., Ветеринарной станции г. Крушевац от 15.11.1999 

г., АО "Кристалл" от 16.11.1999 г. и предприятия "Графика" от 15.11.1999 г., 

Под пунктом 47 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.23/99 от 15.04.1999 г., с 

зарисовкой места происшествия, протокол об ущербе от военных действий, причиненном зданию 

ОШ "Драгослав Цекич" от 15.04.1999 г., протокол допроса представителя пострадавшей ОШ 

"Драгослав Цекич" с требованием о компенсации ущерба от 16.11.1999 г.,  
 

 

Под пунктом 48 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.29/99 и Кри.бр.30/99 от 

02.05.1999 г. и Кри.бр.26/99 от 23.04.1999 г., протокол осмотра МВД-РС СВД г. Крушевац от 



 158 

29.07.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 

23.04.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятия "Графика" от 15.11.1999 г., 

НИС Фабрики смазочных материалов ФАМ г. Крушевац от 12.04.1999 г., Ветеринарной станции 

г. Крушевац от 15.11.1999 г. и предприятия АО "Кристалл" от 16.11.1999 г., 

Под пунктом 49 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.25/99 от 01.05.1999 г. и 

дополнение к  протоколу осмотра Кри.бр.24/99 от 01.05.1999 г. и Кри.бр.28/99 от 07.05.1999 г., 

протокол, составленный судьей-следователем,, опроса свидетелей-пострадавших Петричкович 

Живана, Джорджевич Ненада, Милетич Марко, Загорки Каматович-Вукович, Живкович Драгиши, 

представителя пострадавшей службы кадастрового учета недвижимости г. Трстеник Миличевич 

Небойши, представителя пострадавшего Народного банка Югославии, филиал Кралево-Трстеник 

Павлович Србислава Ки.бр.55/99 от 25.11.1999 г., протоколы, составленные судьей-следователем, 

опроса свидетеля Левич Любомира, представителя АО Гоч Трстеник и Казновац Мирослава, 

представителя пострадавшего Белградского банка АД г. Белград, протокол, составленный судьей-

следователем,, опроса свидетеля Шерович Станко - представителя ОКП Ком стан Ки.бр.55/99 от 

25.11.1999 г., отчет комиссии по оценке ущерба от военных действий от 27.05.1999 г., 

заявление о причинении ущерба от военных действий Белградского банка АД филиал банка в г. 

Трстеник, АД Гоч Трстеник, страховой группы „Дунав― и „Дунав осигуранье АД― („Дунав 

осигурање АД―) и требование о компенсации ущерба. Белградского банка АД филиал банка в г. 

Трстеник от 10.05.1999 г. 

Под пунктом 50 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.29/99 и Кри.бр.30/99 

от 02.05.1999 г. 

Под пунктом 51 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.35/99 от 15.05.1999 г., 

протокол допроса представителя пострадавшего предприятия „Траял― с требованием о 

компенсации ущерба Ки.бр.55/99 рд 17.11.1999 г., заявление о причинении ущерба от военных 

действий предприятия „Траял― и зарисовки места происшествия места от 14.05.1999 г. 

Под пунктом 52 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г.Лесковац 

Кр.бр.70/99 от 11.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия 

МВД РС СВД г. Лесковац от 11.05.1999 г., результат исследования  строительного эксперта об 

ущербе на мосту от 13.04.1999 г., результат исследования строительного эксперта об ущербе, 

причиненном жилым домам в с. Ораовица от 25.01.2000г. и результат исследования и заключение 

судебного строительного эксперта об ущербе от военных действий, причиненном имуществу 

Величкович Живко от 06.12.1999 г.  
 

 

Под пунктом 53 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Лесковац 

Кр.бр.61/99 и Кр.бр.62/99 от 27.04.1999 г., требование о компенсации ущерба ЖТП Белград 

от 19.04.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия от 

29.04.1999 г., результат исследования строительного эксперта об ущербе на мосту и жилых 

объектах в с. Ораовица от 25.01.2000г. заявление о причинении ущерба от военных 
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действий жилому дому Костич Боры, результат исследования и заключение медицинского 

эксперта о характере и тяжести телесных повреждений на Тасич Радунку от 17.02.2000г., 

выписной эпикриз Тасич Радунки, выд. Медицинским центром г. Лесковац, протокол 

допроса свидетелей-пострадавших Тасич Радунки и Тасич Миряны, составленный судьей-

следователем Окружного суда г. Лесковац, от 07.10.1999 г. и протокол допроса свидетеля 

Живоина Станоевича, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Лесковац 

Ки.бр.53/99 от 06.10.1999 г. 

Под пунктом 54 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Лесковац 

Кри.бр.21/99 от 27.05.1999 г., результат исследования и заключение судебного 

строительного эксперта об ущербе на мосту от 25.01.2000г., протокол допроса 

пострадавших Спасич Вукашина, составленный судьей-следователем Окружного суда г. 

Лесковац Кри.бр.36/99 от 21.07.1999 г. и 6.10.1999 г. и Станкович Драгомира Кри.бр.36/99 

от 23.07.1999 г. 

Под пунктом 55 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Лесковац 

Кри.бр.23/99 от 29.05.1999 г. с зарисовкой места происшествия, результат исследования 

медицинского эксперта о характере и тяжести телесных повреждений на Йованович Саву, 

Здравкович Бранко и Стойменович Ягоду от 17.02.2000г., выписной эпикриз Йованович 

Савы, Здравкович Бранко и Стойменович Ягоды, выд. медицинским центром г. Лесковац и 

протокол допроса свидетелей-пострадавших Стойменович Ягоды, составленный судьей-

следователем Окружного суда г. Лесковац Кри.бр.35/99 от 22.07.1999 г., Йованович Савы 

Кри.бр.53/99 от 14.10.1999 г. и Здравкович Бранко Кри.бр.53/99 от 17.12.1999 г. 

Под пунктом 56 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 134/99, Кри.бр. 135/99, 

Кри.бр. 136/99, Кри.бр.137/99, Кри.бр.138/99 и Кри.бр.139/99 от 20.04.1999 г., Кри.бр.112/99 

от 05.04.1999 г. и Кри.бр.191/99 от 30.05.1999 г., протокол допроса представителя 

предприятия ДИН Табачная фабрика г. Ниш Кри.бр. 112/99 от 28.04.1999 г., протокол 

допроса свидетеля Перич Борисава, составленный судьей-следователем, Ки.бр.93/99 от 

06.10.1999 г. и Игнятович Драгомира Ки.бр.39/99 от 06.10.1999 г., требование о 

компенсации ущерба предприятия ДИН Табачная фабрика г. Ниш от 17.06.1999 г., 

Строительно-технической школы "Неимар" от 20.04.1999 г., Фабрики комбикормов Белвит 

от 07.05.1999 г. и ЖТП Белград от 25.06.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия МВД РС от 05.04., 20.04. и 30.05.1999 г. с зарисовкой места 

происшествия места, протокол допроса свидетеля Минич Драголюба, составленный судьей-

следователем, Ки.бр.93/99 от 06.10.1999 г., выписной эпикриз Минич Драголюба и Минич 

Яворки, отчет Окружной комиссии по оценке ущерба о причинении ущерба от военных 

действий жилым домам по ул. Буймирской, д. 5, 7-а, 7-6 и 11 и Липовачкой д. 9 и 11, 

протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.131/99 от 19.04.1999 г. 

объектов по ул. Сараевской, Буймирской и Липовачкой, отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия МВД РС в пос. Шляка и Чамурлийски   пут  от  

20.04.1999 г.,   с   зарисовкой   места  происшествия   и   отчет  о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия МВД РС на Милойкович Милену от 20.04.1999 г. 

Под пунктом 57 

Протокол допроса свидетеля Златана Пешича - представителя предприятия „Блок 
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сигнал скретнице―, составленный судьей-следователем, Ки.бр.93/99 от 29.09.1999 г., 

свидетеля Петрович Вукицы - представителя пострадавшего предприятия „Ястребац― 

Ки.бр.93/99 от 21.01.2000г. и свидетеля Томислава Йовановича - представителя 

пострадавшего предприятия „Ястребац― Ки.бр.93/99 от 29.09.1999 г., требование о 

компенсации ущерба предприятия „Ястребац― от 28.09.1999 г., Машиностроительно-

технической школы "15 мая" и Технической школы "12 февраля" от 26.04.1999 г., 

предприятия „Электроисток― от 07.04.1999 г. и Строительно-технической школы "Неимар" 

от 07.04.1999 г., протокол комиссии по оценке ущерба от военных действий на предприятии 

„Ястребац― от 23.08.1999 г. и протокол осмотра, составленный судьей-следователем 

Окружного суда г. Ниш Кри.бр.113/99 от 05.04.1999 г., Кри.бр. 117/99 от 07.04.1999 г. и 

Кри.бр.159/99 от 09.05.1999 г. 

Под пунктом 58 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Ниш 

Кри.бр.141/99 от 24.04.1999 г. и Кри.бр. 188/99 от 27.05.1999 г., требование о компенсации 

ущерба предприятия ЖТП Белград от 30.05.1999 г. и отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия от 25.04. и 27.05.1999 г. с зарисовкой места 

происшествия. 

Под пунктом 59 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 153/99, Кри.бр. 

155/99 и Кри.бр. 136/99, протокол допроса свидетелей-пострадавших Чирич Горана, 

Чупулович Благицы и Чукич Милорада, составленный судьей-следователем, Ки.бр.93/99 от 

28.01.2000г., протокол допроса пострадавшего Николич Стоядина Ки.бр.93/99 от 25.10.1999 

г., требование о компенсации ущерба предприятия "Дени комерц" от 20.06.1999 г., НИС 

„Энергогаз― от 21.01.2000г. и НИС „Югопетрол― от 06.05.1999 г., заявления о причинении 

ущерба от военных действий жилым домам по ул. Топоничка, д.1 и 4, Мильковачка, д. 1,2,6 

и 17, Бульвар 12-го февраля, д. 140 и 142, Ясенове воде, д. 2, 3 и 9 и Чамурлийска, д. 5, 5-а и 

5-6, протокол допроса представителя предприятий НИС „Энергогаз― и НИС „Югопетрол― 

от 21.01.2000 г., выписной эпикриз Чукич Милорада и отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия от 06.05., 09.05. 11.05. и 14.05.1999 г. с 

зарисовкой места происшествия. 

Под пунктом 60 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 158/99 от 08.05.1999 

г., протокол осмотра МВД РС СВД г. Ниш от 08.05. и 09.05.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС СВД г. Ниш от 

08.05.1999 г. с зарисовкой места происшествия, протокол о повреждениях на объекте 

Института по охране труда от 13.05.1999 г., протоколы опроса свидетелей-пострадавших 

Ускокович Ивана, Пиштолевич Марко и Сабовлевич Даниэлы, составленные судьей-

следователем от 21.01.2000г., отчет комиссии об ущербе от военных действий на объектах 

предприятия „Либела― от 16.07.1999 г., заявление о причинении ущерба от военных 

действий жилому дому по ул. Цетинька, д. 5 и требование о компенсации ущерба 

предприятий „Трен― от 21.01.2000г., „Ниш промет― от 20.01.2000г., „Рудо― от 06.12.1999 г. 

и „Югопромет― от 12.05.1999 г. 

Под пунктом 61 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.163/99 от 14.05.1999 

г., Кри.бр.172/99 от 15.05.1999 г. и Кри.бр.171/99 от 17.05.1999 г. и отчет о 
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криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 14.05., 15.05. и 

18.05.1999 г. с зарисовкой места происшествия. 

Под пунктом 62 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Ниш 

Кри.бр. 190/99 от 28.05.1999 г. с зарисовкой места происшествия. 

Под пунктом 63 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Ниш 

Кри.бр. 190/99 от 28.05.1999 г. и Кри:бр.192/99 от 30.05.1999 г. и отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС СВД г. Ниш от 

28.05. и 30.05.1999 г. с зарисовкой места происшествия. 

Под пунктом 64 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 189/99 от 27.05.1999 

г. и отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС СВД г. 

Ниш от 27.05.1999 г. с зарисовкой места происшествия. 

Под пунктом 65 

Протокол осмотра МВД РС СВД г. Ниш от 30.05., 01.06. и 03.06.1999 г. и отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС СВД г. Ниш от 

30.05.,01.06. и 03.06.1999 г. с зарисовкой места происшествия. 

Под пунктом 66 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Тутин 

Кри.бр.5/99 от 05.04.1999 г. и требование о компенсации ущерба предприятия „Нови Пазар― 

от 01.02.2000г. 

Под пунктом 67 

Протокол осмотра МВД РС СВД г. Нови Сад от 01.04.,02.04., 03.04., 04.04.,12.04, 

18.05. и 05.06.1999 г., протокол о ущербе, причиненном зданиям Технологического 

факультета от 02.08.1999 г., Института биологии ПМФ (Факультет естественных наук и 

математики) от 07.05.1999 г., Института химии ПМФ (Факультет естественных наук и 

математики) от 31.05.1999 г. и Института физики ПМФ (Факультет естественных наук и 

математики) от 01.06.1999 г., протокол вскрытия неопознанного лица от 17.05.1999 г., 

протокол об идентификации Насов Олега от 27.05.1999 г., протокол допроса, составленный 

судьей-следователем, свидетеля-пострадавшего Насов Миливоя от 21.06.1999 г., заявление 

о причинении ущерба от военных действий Сельскохозяйственному факультету от 

03.08.1999 г., предприятию „Канал Дунай-Тиса-Дунай― (ДТД Канал)  от 07.04.1999 г., 

таможне г. Нови Сад от 10.08.1999 г. и Музею Воеводины от 13.09.1999 г., требование о 

компенсации ущерба Факультета технических наук от 06.04.1999 г. и Химико-

технологической школы от 02.08.1999 г., оценка ущерба и санации моста Варадин в г. Нови 

Сад и требование о компенсации ущерба предприятий „Телеком Сербия― от 15.09.1999 г., 

ОП „Электровоеводина― от 23.07.1999 г., „Канал Дунай-Тиса-Дунай― (ДТД Канал)  от 

20.12.1999 г., Философского факультета в г. Нови Сад от 07.06.1999 г., Института физики 

ПМФ (Факультет естественных наук и математики) от 02.04.1999 г., Музея Воеводины от 

02.08.1999 г., порта г. Нови Сад от 03.08.1999 г., Факультета технических наук от 03.08.1999 
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г. и Республиканской дирекции автомобильных дорог - региональный центр „Север" от 

21.09.1999 г. 

Под пунктом 68 

Оценка ущерба и санации моста возле г. Бешка и требование о компенсации ущерба 

Республиканской дирекции автомобильных дорог - региональный центр „Север" от 

21.09.1999 г. 

Под пунктом 69 

Протокол допроса свидетелей Андрич Сенки, Сабляк Звонимира, Чолакович Желько 

составленный судьей-следователем, от 19.04.1999 г., Савич Слободана от 20.04.1999 г., 

Мамула Душана от 21.12.1999 г. и Джоревски Горана от 22.12.1999 г., медицинская 

документация на Джоревски Горана, Андрич Сенки и Бербер Звонимира, выписной эпикриз 

Савич Слободана и Сабляк Звонимира от 12.04.1999 г., заключение врача на Чолакович 

Желько от 03.04.1999 г., результат исследования и заключение медицинского эксперта д-р 

Драгана Драшковича о характере и тяжести телесных повреждений Чолакович Желько, 

Бербер Звонимира, Сабляк Звонимира, Савич Слободана, Андрич Сенки и Джоревски 

Горана от 18.04.2000г., протокол МВД РС СВД г. Нови Сад о ущербе  зданию Института 

биологии ПМФ от 09.04.1999 г., заявлени о причинении ущерба от военных действий 

предприятию „Свобода― от 13.08.1999 г., оценка ущерба и санации моста „Свобода― в г. 

Нови Сад и требование о компенсации ущерба предприятий „Электровоеводина― от 

23.07.1999 г., „Телеком Сербия― от 13.04.1999 г., Судостроительного завода в г. Нови Сад от 

05.04.1999 г., Республиканской дирекции автомобильных дорог - региональный центр 

„Север" от 21.09.1999 г. и ОКП „Водопровод и канализация― от 26.08.1999 г. 

Под пунктом 70 

Протокол о происшествии, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 69/99 от 

4.04.1999 г. и требование о компенсации ущерба Республиканской дирекции 

автомобильных дорог - региональный центр „Север" от 21.09.1999 г. 

Подпунктом 71 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 325/99 от 6.04.1999 

г., Кри.бр. 410/99 от 21.04.1999 г., Кри.бр. 421/99 от 22.04.1999 г., Кри.бр. 445/99 от 

26.04.1999 г., Кри.бр. 446/99 от 26.04.1999 г., Кри.бр. 447/99 от 26.04.1999 г. и Кри.бр. 

321/99 от 6.05.1999 г., отчет осмотра МВД РС с зарисовкой места происшествия от 6.09., 

13.04., 21.04.,26.04., 22.04.,23.04.,28.04.,3.05.,4.05.,11.05., 17.05. и 31.05.1999 г., оценка 

ущерба объекта „Жежелев мост― в г. Нови Сад и требование о компенсации ущерба 

предприятий ПТТ Сербия от 15.09.1999 г., АО „Хлеб― от 23.08.1999 г., Республиканской 

дирекции автомобильных дорог - региональный центр „Север"  от 21.09.1999 г., порта г. 

Нови Сад от 30.07.1999 г., предприятия „Данубиус― от 25.08.1999 г., „Телеком Сербия― от 

13.04.1999 г. и предприятия „Симпо― от 26.04.1999 г. 

Под пунктом 72 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 323/99 от 6.04.1999 

г., Кри.бр. 360/99 от 13.04.1999 г. и Кри.бр. 624/99 от. 1.06.1999 г., протокол осмотра МВД 

РС от 6.04., 13.04. и 1.06.1999 г. и отчет об ущербе от военных действий с требованием о 

компенсации ущерба ОП „Радио и телевидение Сербии― от 18.10.1999 г. 
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Под пунктом 73 

Протокол допроса представителя пострадавшего Исполнительного веча Воеводины 

от 16.09.1999 г. с требованием о компенсации ущерба и отчетом об оценке ущерба от 

военных действий от 17.08.1999 г., протокол осмотра, составленный судьей-следователем, 

Кри.бр. 399/99 от 19.04.1999 г. и протокол осмотра МВД РС от 19.04.1999 г. 

Под пунктом 74 

Протокол допроса представителя пострадавшего Исполнительного веча Воеводины 

от 16.09.1999 г. с требованием о компенсации ущерба и отчетом об оценке ущерба от 

военных действий от 14.09.1999 г., оценка ущерба, причиненного объекту Исполнительного 

веча Воеводины, проведенная бюро „СТ ИНГ―, г. Нови Сад от 17.08.1999 г., протокол 

осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 395/99 и 396/99 от 19.04.1999 г. и 

протокол осмотра МВД РС от 19.04.1999 г. 

Под пунктом 75 

Требование о компенсации ущерба ОП „Электровоеводина― от 28.07.1999 г. и ОП 

„Радио и телевидение Сербии― от 3.04.2000 г., протокол осмотра, составленный судьей-

следователем, Кри.бр. 422/99 от 21.04.1999 г., Кри.бр. 428/99 от 24.09.1999 г., Кри.бр. 452/99 

от 27.04.1999 г., Кри.бр. 461/99 от 28.04.1999 г., Кри.бр. 505/99 от 7.05.1999 г., Кри.бр. 

573/99 от 22.05.1999 г., Кри.бр. 592/99 от 26.05.1999 г., Кри.бр. 635/99 от 2.06.1999 г., 

Кри.бр 641/99 от 3.06.1999 г. и дополнение к протоколу осмотра Кри.бр. 422/99 от 

21.04.1999 г. 

Под пунктом 76 

Протокол допроса представителя пострадавшего учреждения Высшая экономическая 

школа от 17.09.1999 г. с требованием о компенсации ущерба, и отчет о причиненном ущербе 

предприятию РТС, протокол допроса свидетелей-пострадавших Булаич Видака, Боровица 

Мило и Дворанчич Сузаны, протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 

475/99 от 4.05.1999 г., Кри.бр. 529/99 от 13.05.1999 г., Кри.бр. 530а/99 от 14.05.1999 г., 

Кри.бр. 535/99 от 14.05.1999 г., Кри.бр. 602/99 от 29.05.1999 г., Кри.бр. 606/99 от 28.05.1999 

г. Кри.бр. 590/99 от 26.05.1999 г., Кри.бр. 610/99 от 29.05.1999 г., Кри.бр. 611/99 от 

29.05.1999 г. и Кри.бр. 594/99 от 26.05.1999 г., протокол осмотра МВД РС от 29.05.,18.05. и 

5.05.1999 г. с зарисовками места происшествия, протокол о ущербе зданиям Института 

биологии и Института физики Факультета естественных наук и математики г. Нови Сад от 

7.05.1999 г., заключение врача Института легочных заболеваний г. Сремска Каменица на 

Дворанчич Сузану от 15.05.1999 г. и протокол допроса эксперта д-р Драгана Драшковича от 

17.06.1999 г. с заключением на Дворанчич Сузану, Булаич Видака и Боровица Мило и 

медицинской документацией. 

Под пунктом 77 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 33/99, 33/99-И и 

33/99-Ш от 14.05.1999 г., протокол осмотра МВД РС от 17.05.1999 г., оценка ущерба от 

военных действий Дирекции автомобиьных дорог - Региональный центр „Север― от 

21.09.1999 г. с отчетом о причиненном ущербе от военных действий ОП 

„Электровоеводина― от 28.07.1999 г. и протокол Окружной комиссии Общины Врбас 

оценки ущерба от военных действий, причиненного жилым и административно-

общественным зданиям г. Врбас от 19.05.1999 г. 
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Под пунктом 78 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 22/99 от 20.05.1999 г. , 

Кри.бр. 24/99 от 27.05.1999 г., Кри.бр. 29799 от 2.06.1999 г., Кри.бр. 28799 от 2.06.1999 г., 

Кри.бр-30/99 от 2.06.1999 г. и Кри.бр. 31/99 от 3.07.1999 г., требование о компенсации ущерба  

предприятия РТС от 3.04.2000 г., протокол осмотра МВД РС от 20.05.,27.05. и 28-06.1999 г. и 

отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС с зарисовкой места 

происшествия от 20.05., 27.05.,2.06. и 3.06.1999 г. 

Под пунктом 79 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 35/99 от 20.05.1999 г. и 

36/99 от 23.05.1999 г. и протокол осмотра МВД РС от 20.05.1999 г. 

Под пунктом 80 

Протокол допроса представителя пострадавшего предприятия „Телеком Сербия― с 

требованием о компенсации ущерба от 16.09.1999 г., оценка ущерба от военных действий 

Республиканской дирекции автомобильных дорог - Региональный центр „Север―, г. Нови Сад бр. 

02-462 от 21.09.1999 г., протокол допроса свидетелей-пострадавших: Петрович Веры, Шараваня 

Анты, Митрович Душана, Митрович Йована, Котваш Евы и Хайдук Веронике, заключение 

Института хирургии на Шараваня Анту, отчет Дома здоровья „Петроварадин―, результат 

экспертизы и заключение судебного эксперта д-р Драгана Драшковича, в рамках протокола опроса, 

составленного судьей-следователем от 17.06.1999 г. на Петрович Веру, Котваш Еву, Хайдук 

Веронику, Митрович Йована и Митрович Душана и протокол осмотра МВД РС от 30.05.1999 г., 

31.05.1999 г. и 26.05.1999 г. 

Под пунктом 81 

Протокол допроса представителя пострадавшего предприятия „Лола Утва― Ки.бр. 41/99 

от 27.01.2000 г. требованием о компенсации ущерба от 5.04.1999 г., протокол осмотра, 

составленный судьей-следователем, Кри.бр. 21/99 от 26.03.1999 г. протокол допроса свидетеля 

Милосавлевич Ивана Кри.бр. 21/99 от 23.04.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия МВД РС от 25.03.1999 г. и протокол осмотра МВД РС от 

28.03.1999 г. 

Под пунктом 82 

Требование о компенсации ущерба ОП РТС от 18.02.2000 г., протокол осмотра, 

составленный судьей-следователем, Кри.бр. 47/99 от 12.05.1999 г. и Кри.бр. 39/99 от 30.04.1999 

г. и протокол допроса свидетелей Торбица Милана, Ягодич Николы и Паушер Йоны кри.бр. 39/99 

от 1.05.1999 г. 

Под пунктом 83 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 41/99 от 7.05.1999 г. и 

протокол допроса свидетеля Марин Илие Кри.бр. 41/99 от 8.05.1999 г.  
 

 

Под пунктом 84 

Протокол осмотра МВД РС от 21.04.1999 г. 
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Под пунктом 85 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 36/99 от 3.05.1999 г. 

Под пунктом 86 

Отчет МВД г. Джяковица со служебной запиской Пу.бр. 504/99 от 31.05.1999 г. 

Под пунктом 87 

Отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 

1.06.1999 г. и 3.06.1999 г. с зарисовкой места происшествия, протокол осмотра, составленный 

судьей-следователем, Кри.бр. 12/99-1 от 3.06.1999 г., Кри.бр. 13/99 от 30.05.1999 г., Кри.бр. 

12/99 от 4.06.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятий ОП „Электродистрибуция 

Пирот― и „Радио и телевидение Сербии―, показания представителя пострадавшего ОП „Радио и 

телевидение Сербии―, и ОП „Энергетическое хозяйство Сербии― (ЈП „Електропривреда 

Србије―), протокол допроса свидетелей, составленный судьей-следователем, Ки.бр. 5/2000 от 

17.03.2000 г. и оценка ущерба на объекте – ретранслятор в г. Димитровград. 

Под пунктом 88 

Протокол осмотра МВД РС, с зарисовкой места происшествия от 30.04.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 30.04.1999 г., от 

6.05.1999 г., 7.05.1999 г. и 9.05.1999 г. 

Под пунктом 89 

Протокол осмотра МВД РС от 8.05.1999 и 25.05.1999 г., отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия МВД РС с зарисовкой места происшествия от 25.05.1999 

г. и 2.05.1999 г., требование о компенсации ущерба АО „Шар производи― и отчет МВДРС от 

7.05.1999 г. и 1.06.1999 г. 

Под пунктом 90 

Протокол осмотра МВД РС от 13.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия МВД РС с зарисовкой места происшествия от 13.05.1999 г. и 28.05.1999 

г. и отчет МВД РС от 31.05.1999 г. 

Под пунктом 91и 92 

Отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС с 

зарисовкой места происшествия от 18.05.1999 г., протокол осмотра МВД РС от 18.05.1999 г. и 

отчет МВД РС от 20.05.1999 г.  
 

 

Под пунктом 93 и 94 

Требование о компенсации ущерба предприятия „Беопетрол― Ки.бр. 107/99. 

Под пунктом 95 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 35/99 от 27.04.1999 г., 
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Кри.бр. 38/99 от 29.04.1999 г., Кри.бр. 43/99 от 29.04.1999 г., Кри.бр. 25/99 от 13.04.1999 г., 

Кри.бр. 31/99 от 19.04.1999 г. и Кри.бр. 39/99 от 30.04.1999 г., протокол допроса представителя 

пострадавшего Республиканской дирекции авомобильных дорог Кри.бр. 45/99 от 28.09.1999 г. и 

протокол о повреждении основных средств от 4.08.1999 г. 

Под пунктом 96 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 36/99 от 14.04.1999 г. 

Под пунктом 97 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 34/99 от 18.04.1999 г., 

Кри.бр. 27/99 от 15.04.1999 г., Кри.бр. 49799 от 15.05.1999 г., Кри.бр. 29/99 от 18.04.1999 г. и 

Кри.бр. 48/99 от 14.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС с зарисовкой места происшествия от 15.04.1999 г. и 27.05.1999 г. и 

требование о компенсации ущерба ОП „Электродистрибуция Ниш― от 21.09.1999 г. 

Под пунктом 98 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 49/99 от 14.05.1999 г. и 

Кри.бр. 45/99 от 29.04.1999 г. и требование о компенсации ущерба ОЖТП Белград Ки.бр. 45/99 от 

8.10.1999 г. 

Подпунктом 100 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 40/99 от 1.05.1999 г. 

Подпунктом 101 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 41/99 от 2.05.1999 г. и 
внутренний технический протокол оценки ущерба предприятия „Телеком Сербия― от 5.05.1999 г. 

Подпунктом 102 

Протокол допроса представителя пострадавшего ПТТ и „Телеком Сербия― Ки.бр. 49/99 от 

12.10.1999 г., требование о компенсации ущерба ПТТ Сербии, внутренний технический 

протокол с оценкой ущерба от 31.05.1999 г. и протокол осмотра, составленный судьей-

следователем, Кри.бр. 51 /99 от 23.05.1999 г. 

Подпунктом 103 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 87/99 от 4.04.1999 г., 

Кри.бр. 93/99 от 9.04.1999 г. отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия 

МВД РС с зарисовкой места происшествия от, Кри.бр. 96/99 от 13.04.1999 г., 122/99 6д 

29.04.1999 г., Кри.бр. 143/99 от 17.05.1999 г., Кри.бр. 150/99 от 21.05.1999 г., Кри.бр. 151/99 

от 21.05.1999 г., Кри.бр. 155/99 от 22.05.1999 г., Кри.бр. 166/99 от 1.06.1999 г. и Кри.бр. 

225/99 от 18.08.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС с зарисовкой места происшествия от 4.04., 9.04., 13.04., 

29.04.,17.05.,21.05.,22.05. и 1.06.1999 г., протокол допроса свидетеля-представителя 

пострадавших предприятий ОКП „Водовод― и ОКП „Комуналац― Кри.бр. 93/99 от 29.04. и 

30.06.1999 г. и требование о компенсации ущерба предприяти ОКП „Водовод― от 29.04.1999 

г., НИС „Югопетрол― от 14.03.2000 г. и 24.12.1999 г. и „Желвоз― от 10.06.1999 г. 
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Подпунктом 104 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, от 15.04.1999 г., протокол 

допроса свидетеля Тот Саши Кри.бр. 101/99 от 23.04.1999 г., протокол допроса 

представителя пострадавшего ХП „Югово― и „Тржашна градня― от 18.05.1999 г., 

требование о компенсации ущерба предприятия „Югово― от 2.03.2000 г. и зарисовки места 

происшествия. 

Подпунктом 105 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 42/99 от 3.06.1999 г. 

и Кри.бр. 30/99 от 11.05.1999 г., зарисовки места происшествия от 4.06.1999 г. и 12.12.1999 

г. и требование о компенсации ущерба Республиканской дирекции автомобильных дорог 

31.03.2000 г. и предприятия ЖТП Белград от 21.12.1999 г. 

Подпунктом 106 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 142/99 от 16.05.1999 

г. и Кри.бр. 165/99 от 1.06.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС с зарисовкой места происшествия от 15.05. и 1.06.1999 г. и 

требование о компенсации ущерба предприятий ―Сартид― от 31.08.1999 г. и ЖТП от 

21.12.1999 г. 

Подпунктом 107 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 37/99 от 17.05.1999 

г., Кри.бр. 38/99 от 21.05.1999 г. и Кри.бр. 39/99 от 26.05.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС с зарисовкой места 

происшествия от 22.05., 18.05.,11.05.,26.05.1999 г., протокол допроса свидетеля Николич 

Слободана Кри.бр. 29/2000 от 13.03.2000 г., медицинская документация на Николич 

Слободана, протокол допроса медицинского эксперта д-р Кражич Миомира Кри.бр. 50/99 от 

22.03.2000 г. и требование о компенсации ущерба Республиканской дирекции 

автомобильных дорог от 31.03.2000 г. 

Подпунктом 108 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 154/99 от 22.05.1999 

г., требование о компенсации ущерба предприятий „Змай― от 7.03.2000 г., „Ласта― от 

22.05.1999 г. и АО „Милан Благоевич― от 6.10.1999 г., протокол допроса, составленный 

судьей-следователем,, свидетелей Миюца Душана, Минич Данила и Иванович Добривоя 

Кри.бр. 50/99 от 5.10.1999 г. с зарисовкой места происшествия от 22.05.1999 г.  
 

 

Под пунктом 109 

Протокол допроса представителя пострадавшего предприятия "Джуро Стругар" 

Ки.бр. 61/99 от 8.10.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятия "Джуро 

Стругар" Ки.бр. 61/99 от 8.10.1999 г. и оценка ущерба предприятия "Круг", произведенная  

ООО „Кула― по проектированию, надзору, инженирингу и строительству, июнь 1999 г., 

отчет об ущербе от военных действий АП "Джуро Стугар" от 20.04.1999 г., 21.04.1999 г., 

24.05.1999 г. и 25.03.1999 г., протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 

37/99 от 14.04.1999 г., Кри.бр. 38/99 от 15.04.1999 г. и Кри.бр. 48/99 от 20.05.1999 г., 

протокол оценки ущерба жилым и общественно-административным зданиям по ул. 
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Игуманской и ул. Исидора Баича. 

Подпунктом 110 

Требование о компенсации ущерба предприятия "Истра" от 21.04.1999 г., отчет 

Окружной комиссии об ущербе на объектах при жилом доме по ул. И.Баича, 173 и на 

объектах в населенных пунктах Кула, Црвенка и Сивац Ки.бр. 61/99 от 27.12.1999 г., отчет 

строительной инспекции об ущербе от 7.06.1999 г., протокол допроса представителя 

пострадавшего предприятия "Истра" Кри.бр. 37/99 от 29.04.1999 г., протокол осмотра, 

составленный судьей-следователем, Кри.бр. 37/99 от 14.04.1999 г. 

Под пунктом 111 

Протокол вскрытия, данные экспертизы и заключение медицинского эксперта о 

причинах смерти Кончалович Игнатия, выданный Клиническим центром г. Нови Сад от 

28.06.1999 г. и 18.06.1999 г., протокол допроса эксперта Д-р Симич Милана о причинах 

смерти Кончалович Игнатия Ки.бр.61/99 от 8.10.1999 г., протокол допроса свидетелей 

Йосимчев Желько и Панич Раденко Кри.бр. 17/99 от 19.04.1999 г., свидетелей Драгович 

Савы, Владимирович Зорана Кри.бр. 38/99 от 7.06.1999 г., свидетелей Судар Душана и 

Кончалович Николы Кри.бр. 38/99 от 21.06.1999 г., свидетелей Басарич Слободана и Швельо 

Марко Кри.бр. 16/99 от 19.04.1999 г., свидетеля Дмитрович Мане Кри.бр. 19/99 от 

20.04.1999 г., свидетелей Узелац Маринко, Кляич Мирко и Хорняк Йожефа Кри.бр. 18/99 от 

19.04.1999 г. и свидетеля Кляич Мирко Кри.бр. 61/99 от 23.09.1999 г., протокол допроса 

свидетеля-пострадавшего Кончалович Марко Ки.бр. 61/99 от 23.09.1999 г., требование о 

компенсации ущерба Союзной дирекции по трудовым резервам от 11.08.1999 г. и 6.10.1999 

г., протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 16/99 от 6.04.1999 г., 

Кри.бр. 35/99 от 31.05.1999 г., Кри.бр. 38/99 от 3.06.1999 г., Кри.бр, 33/99 от 24.05.1999 г., 

Кри.бр. 19/99 от 13.04.1999 г., Кри. бр. 17/99 от 7.04.1999 г., Кри.бр. 18/99 от 8.04.1999 г., 

Кри.бр. 22/99 от 11.05.1999 г., Кри.бр. 23/99 от 12.05.1999 г. и Кри.бр. 15/99 от 5.04.1999 г., 

служебные записки МВД РС СВД г. Сомбор от 3.06.1999 г., 7.04.1999 г., 13.05.1999 г., 

25.05.1999 г. и 3.05. 1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС от 5.04.1999 г., 7.04.1999 г., 8.04.1999 г., 13.04.1999 г., 18.05.1999 г., 

24.05.1999 г., 30.05.1999 г. и 3.06.1999 г. 

Под пунктом 112 

Требование о компенсации ущерба и заявление о причинении ущерба от военных 
действий предприятия "Оджаци" от 14.05.1999 г. и 1.10.1999 г., отчет Окружной комиссии 
об ущербе на объектах в населенных пунктах Оджаци, Лалич, Богоев, февраль 2000 г. и 
мостах между населенными пунктами Богоев и Эрдут от 18.04.1999 г., протокол осмотра, 
составленный судьей-следователем, Кри.бр. 27/99 от 6.04.1999 г.  

 

 

Подпунктом 113 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 94/99 от 27.04.1999 

г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия от 5.05.1999 г. и 

служебная записка МВД РС СВД г. Сомбор от 20.05.1999 г. 

Подпунктом 114 

Протокол допроса свидетеля Матиевич Бранимира Кри.бр. 24/99 от 26.05.1999 г., 

свидетеля Булигович Александра Кри.бр. 23/99 от 26.95.1999 г., свидетеля Лемич Ивана 
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Кри.бр. 61/99 от 20.09.1999 г., свидетеля Плавшич Зорана и Кричка Радивоя от 23.09.1999 г. 

и Сикима Филипа от 26.05.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятия "Тотал" 

от 11.05.1999 г., таможни "Сомбор" от 31.05.1999 г., ОШ "Аврам Мразович" от 21.09.1999 г., 

Союзного таможенного управления, предприятия "Застава промет Сомбор" от 27.05.1999 г., 

кооператива "Задругарка" от 1.10.1999 г., Фабрики аккумуляторов г. Сомбор от 1.06.1999 г. 

и предприятия "Север-транс" от 15.06.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия МВД РС от 30.05.1999 г., 28.05.1999 г., 21.05. 1999 г., 1.06.1999 

г. и 11.05.1999 г., протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 24/99 от 

25.05.1999 г., Кри.бр. 26/99 от 21.05.1999 г., Кри.бр. 30/99 от 22.05.1999 г. и Кри.бр. 36/99 от 

31.05.1999 г. и служебная записка МВД РС СВД г. Сомбор от 3.05.1999 г. и 22.05.1999 г. 

Подпунктом 115 

Протокол допроса представителя пострадавшего предприятия „Фабрика по 

производству растительных масел "Сомбор", протокол допроса свидетелей Бич Цветко, 

Наранджич Драгутина и Каралич Милоша Ки.бр. 61/99 от 28.09.1999 г., требование о 

компенсации ущерба предприятия "Сунце" от 18.06.1999 г., протокол осмотра, 

составленный судьей-следователем, Кри.бр. 31/99 от 22.05.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 29.05.1999 г., 

служебная записк МВД РС СВД г. Сомбор от 22.05.1999 г. и протокол МВД РС опроса 

свидетелей Баич Цветко, Каралич Милоша и Наранджич Драгутина от 24.05.1999 г. 

Подпунктом 116 

Протокол допроса представителя пострадавшего предприятия "Борово-Борели" 

Ки.бр. 61/99, от 28.09.1999 г., протокол допроса свидетелей Мишчевич Милорада, Ловрич 

Милана, Олуич Крсты и Чирчия Янко Ки.бр. 61/99 от 28.09.1999 г., протокол МВД РС СВД 

г. Сомбор от 26.05.1999 г., протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 

29/99 от 22.05.1999 г., служебная записка МВД РС СВД г. Сомбор от 22.05.1999 г., 

требование о компенсации ущерба предприятия "Борово-Борели" от 17.06.1999 г. и 

26.07.1999 г. и отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД 

РС от 1.06.1999 г. 

Под пунктом 117 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 23/99 от 11.05.1999 г. 

и Кри.бр. 18/99 от 1.05.1999 г., протокол, составленный судьей-следователем,, опроса 

свидетеля Пейчич Тукуляц Станы Ки.бр. 49/99 от 19.01.2000 г., требование о компенсации 

ущерба предприятий: "Электродистрибуция Суботица―, "ТВ центар" Суботица, ОП "Радио 

Суботица", ПТТ "Сербия" и "Телеком Сербия", протокол допроса свидетеля-представителя 

пострадавшего "Телеком Сербия" К.бр. 49/99 от 18.01.2000 г., заключение врача-

специалиста на Пейчич Тукуляц Стану от 1.05.1999 г., заключение врача о характере 

телесных повреждений Пейчич Тукуляц Станы бр. 19/2000 от 13.01.2000 г., отчет страховой 

компани „ДДОР Нови Сад" об ущербе от военных действий в с. Црвено село, 

криминалистическо-техническая документация бр. 314/99 от 1.05.1999 г. и бр. 327/99 от 

11.05.1999 г. и отчет Общинной комиссии об ущербе на объектах у Црвеном селу от 

14.03.2000 г. 

Под пунктом 118 

Протокол допроса свидетеля Радойчич Митры, составленный судьей-следователем, 

Ки.бр. 49/99 от 19.01.2000 г., свидетеля Алаваня Живки Кри.бр. 28/99 от 6.08.1999 г., 

свидетелей Протанович Драганы, Протанович Смили, Элек Лайоша и Радойчич Анки 
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Ки.бр. 49/99 от 19.01.1999 г., свидетелей Простран Миры и Иштванчич Ивицы Кри.бр. 

28/99 от 06.08.1999 г., протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 26/99 

от 20.05.1999 г., Кри.бр. 28/99 от 27.05.1999 г. и Кри.бр. 29/99 от 30.05.1999 г., протокол 

допроса свидетеля-представителя пострадавшего предприятия ОП "Радио Суботица" Ки.бр. 

49/99 от 18.01.2000 г., требование о компенсации ущерба предприятий: ПТТ "Сербия", 

"Электровоеводина Энергосбыт Суботица", "Радио Суботица", "Воеводина пут", "Телеком 

Сербия" и "Республиканский институт гидрометеорологии", отчет страховой компани 

„ДДОР Нови Сад" об ущербе от военных действий, причиненном  муниципалитету Палич, 

отчет Общинной комиссии по определению ущерба от военных действий от 22.03.2000 г. на 

территории муниципалитета Палич, медицинская документация на: Алаваня Живко, 

Протанович Смилю, Радойчич Ненада, Радойчич Ранку, Простран Миру, Элек Лайоша и 

Протанович Драгана, заключение врача-специалиста о причинах смерти Алаваня Еки бр. 

171/99 от 13.01.2000 г. и отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС Кт.бр. 480/349/99 от 22.05.1999 г. 

Под пунктом 119 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 24/99 от 12.05.1999 

г., отчет Общинной комиссии по оценке ущерба на объектах г. Хоргош от 24.01.2000 г., 

требование о компенсации ущерба предприятий: ЖТП Белград и "Электровоеводина 

Энергосбыт Суботица― и отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС бр. 63/99 от 11.05.1999 г. 

Под пунктом 120 

Протокол допроса представителя пострадавшего ОП "Радио и телевидение Сербии" 

Ки.бр. 48/99 от 3.11.1999 г., протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 

20/99 от 27.03.1999 г., Кри.бр. 24/99 от 9.04.1999 г., Кри.бр. 24/99 от 8.04.1999 г., Кри.бр. 

14/99 от 17.05.1999 г., Кри.бр. 9/99 от 17.04.1999 г. и Кри.бр. 12/99 от 1.05.1999 г., заявление 

о причинении ущерба от военных действий ПТТ "Сербия" Ки.бр. 48/99 от 23.02.2000 г., и 

19.10.1999 г. 

Под пунктом 121 

Требование о компенсации ущерба ОП ПТТ "Сербия" бр. 06/2-6911-4 от 5.08.1999 г. 

Под пунктом 122 

Протокол допроса свидетеля-представителя пострадавшего предприятия "Телеком 

Сербия" от 19.10.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятия "Телеком Сербия" 

бр. 151-2089/2 от 8.07.1999 г., требование о компенсации ущерба Дома здоровья "Иваница" от 

20.04.1999 г., протокол Общинной комиссии об ущербе на объектах в Общине Иваница от 

11.05.1999 г., протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 13/99 от 13.04.1999 г., 

Кри.бр. 17/99 от 30.04.1999 г. и Кри.бр. 15/99 от 20.04.1999 г. и требование о компенсации ущерба 

Службы коммерческих платежей Народного Банка Югославии (НБJ ЗОП) Филиал Ужице от 

7.10.1999 г. 

Под пунктом 123 

Протокол допроса представителя пострадавшего ЖТП "Белград" Отделение Ужице, Ки.бр. 

48/99 от 19.10.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятий: ОП "Электропривреда 

Сербии", Компании "ЕПС ЕД Ужице" от 6.05.1999 г. и ЖТП "Белград" от 8.10.1999 г., отчет 

Комиссии Общины Нова Варош по оценке ущерба от военных действий на объектах в с. Донья 
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Бистрица от 28.09.1999 г. и протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 30/99 от 

16.04.1999 г., Кри.бр. 19/99 и Кри.бр. 29/99 от 14.04.1999 г. 

Под пунктом 124 

Протокол допроса представителя пострадавшего ПТТ "Сербия" Ки.бр. 48/99 от 18.10.1999 

г. требование о компенсации ущерба предприятия "Электропривреда Сербии" от 6.05.1999 г., 

отчет Комиссии Общины Нова Варош по оценке ущерба от военных действий на объектах в с. 

Донья Бистрица от 28.09.1999 г. и заявление о причинении ущерба от военных действий ОП 

ПТТ "Сербия" от 20.08.1999 г. 

Под пунктом 125 

Протокол допроса представителя пострадавшего ОП ПТТ "Сербия" Кри.бр. 32/99 от 

26.04.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятия "Электропривреда Сербии" и 

Компании "ЕПС ЕД Ужице" от 6.05.1999 г., протокол допроса представителей пострадавших 

предприятий ОП ПТТ "Сербия", "Телеком Сербия", Служба коммерческих платежей 

Народного Банка Югославии (НБJ ЗОП) Филиал Ужице и Дома здравля "Ужице", требование 

о компенсации ущерба Савелич Миленко от 8.10.1999 г., отчет Муниципальной 

администрации Общины Ужице - Комиссии по сбору и обработке данных о причиненни ущерба от 

военных действий 07 бр. 354-1/99 от 17.12.1999 г., 20.10.1999 г., 16.12.1999 г., 3.12.1999 г., 

2.12.1999 г. и 16.12.1999 г., заявление о причинении ущерба от военных действий ОПП ПТТ 

"Сербия" от 20.08.1999 г. и протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 

32/99 и Кри.бр. 33799. 

Под пунктом 126 

Требование о компенсации ущерба Республиканской дирекции автомобильных дорог 

от 2.08.1999 г., предприятий ОП "Электропривреда Сербии", Компании „ЕПС ЕД Ужице" от 

6.05.1999 г., отчет Комиссии Общины Нова Варош по оценке ущерба от военных действий на 

объектах в с. Донья Бистрица от 28.09.1999 г. и протокол осмотра, составленный судьей-

следователем, Кри.бр. 31/99 от 20.04.1999 г. 

Под пунктом 127 

Требование о компенсации ущерба предприятий ОП "Электропривреда Сербии", Компании 

ЕПС ЕД "Ужице" от 6.05.1999 г., отчет Комиссии Общины Нова Варош по оценке ущерба от 

военных действий на объектах в с. Донья Бистрица от 28.09.1999 г., протокол осмотра, 

составленный судьей-следователем, Кри.бр. 20/99, отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия МВД РС бр. 65/99 от 3.05.1999 г. и бр. 70/99 от 11.05.1999 г.к, 

отчет представителя Республиканской дирекции автомобильных дорог с требованием о 

компенсации ущерба от 2.08.1999 г. 

Под пунктом 128 

Отчет представителя Республиканской дирекции автомобильных дорог с требованием о 

компенсации ущерба от 2.08.1999 г., отчет Комиссии Общины Нова Варош по оценке ущерба от 

военных действий на объектах в с. Донья Бистрица от 28.09.1999 г., отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия МВД РС Кт.бр. 60/99 от 1.05.1999 г., Ув.бр. 61/99 от 

1.05.1999 г., Кт.бр. 65/99 от 11.05.1999 г., Кт.бр. 61/99 от 3.05.1999 г., протокол осмотра, 

составленный судьей-следователем, Кри.бр. 241/99 от 1.05. 1999 г., Кри.бр. 226/99 от 3.05.1999 г., 

Кри.бр. 225/99 от 11.05.1999 г. 
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Под пунктом 129 

Протокол допроса представителя пострадавшего ОП ПТТ "Сербия", отделение "Ужице" с 

требованием о компенсации ущерба Ки.бр. 48/99 от 18.12.1999 г., отчет Скупщины Общины 

Приеполе об ущербе от военных действий на объектах в г. Приеполе от 12.10.1999 г. и заявление о 

причинении ущерба от военных действий ОП ПТТ "Сербия" от 20.08.1999 г. 

Под пунктом 130 

Протокол допроса представителя пострадавшего ОП ПТТ "Сербия", отделение "Ужице" с 

требованием о компенсации ущерба Ки.бр. 48/99 от 18.10.1999 г., заявление о причинении ущерба 

от военных действий ОП ПТТ "Сербия" от 20.08.1999 г., протокол осмотра, составленный судьей-

следователем, Кри.бр. 32/99 от 4.05.1999 г. и Кри.бр. 39/99 от 15.05.1999 г. и отчет о 

криминалистическом техническом осмотре места происшествия МВД РС от 4.05.1999 г. и 14.05. 

1999 г. с зарисовкой места происшествия. 

Под пунктом 131 

Протокол допроса представителя пострадавшего ОП "Радио и телевидение Сербии" Ки.бр. 

48/99 от 3.11.1999 г. с требованием о компенсации ущерба от 18.02.2000 г., протокол осмотра, 

составленный судьей-следователем, Кри.бр. 46/99 от 27.05.1999 г. и Кри.бр. 47/99 от 28.05.1999 

г. и отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 27.05.1999 г., 

28.05.1999 г. и 2.06.1999 г. 

Под пунктом 132 

Протокол допроса представителя пострадавшего ОП «Радио и телевидение Сербии» 

Ки.бр. 48/99 от 3.11.1999 г. с требованием о компенсации ущерба от 23.02.2000 г. и протокол 

осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр, 15/99 от 8.06.1999 г. 

Под пунктом 133 

Протокол допроса представителя пострадавшего ОП «Радио и телевидение Сербии» 

Ки.бр. 48/99 от 3.11.1999 г. с требованием о компенсации ущерба от 22.02.2000 г. и 23.06.1999 

г., протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 21/99 от 31.05.1999 г. и отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия от 31.05.1999 г. с зарисовкой 

места происшествия.  
 

 

Под пунктом 134 

Протокол допроса представителя пострадавшего ОП «Радио и телевидение Сербии» 

Кри.бр. 48/99 от 3.11.1999 г. с требованием о компенсации ущерба от 23.02.2000 г. 

Под пунктом 135 

Протокол допроса представителя пострадавшего предприятия "Электропривреда 

Сербии-Электродистрибуция Ужице" Ки.бр. 48/99 от 2.12.1999 г. с требованием о 

компенсации ущерба от 5.10.1999 г., требование о компенсации ущерба Союзной дирекции 

по трудовым резервам от 12.08.1999 г. и отчет Окружной комиссии об ущербе на 

объектах в с. Донья Бистрица от 28.09.1999 г., Косерич от 13.07.1999 г. и Пожега от 

18.06.1999 

г. 
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Под пунктом 136 

Протокол допроса представителя пострадавшего предприятия "Электропривреда 

Сербии-Электродистрибуция Ужице" Ки.бр. 48/99 от 2.12.1999 г., требование о 

компенсации ущерба    предприятия "Электропривреда Сербии" от 6.05.1999  г.  Ки.бр.   188  

от 18.01.2000 г., требование о компенсации ущерба предприятия "Лимские 

гидроэлектростанции" ("Лимеске гидроелектране") от 05.10.1999 г., отчет Общинной 

комиссии об ущербе от военных действий на объектах в с. Донья Бистрица от 28.09.1999 г., 

Косериу бр. 225 от 13.07.1999 г. и Пожега, май 1999 г., протокол осмотра, составленный 

судьей-следователем, Кри.бр. 19/99 от 1.04.1999 г., Кри.бр. 29/99 от 1.04.1999 г., Кри.бр. 

26/99 от 3.05.1999 г., Кри.бр. 29/99 отт 22.05.1999 г., протокол допроса представителя 

пострадавшего предприятия ОП ПТТ „Сербия― Ки.бр. 48/99 от 18.10.1999 г. 

Под пунктом 137 

Протокол допроса пострадавшей Чурчич Веры из г. Чачак Ки.бр. 37/99 от 21.10.1999 

г., протокол допроса пострадавшей Прокович Милкицы из г. Чачак Ки.бр. 37/99 от 3.11.1999 

г., свидетельство о смерти Прокович Богдана, выд. Клиническим центром Сербии бр. 

4457/99 от 1.11.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятия "Слобода" 011-807 

от 6.12.1999 г., отчет комиссии по оценке ущерба от военных действий от 24.12.1999 г., 

протокол вскрытия Кувалич Милевы, проведенного Медицинским центром г. Чачак Ц-6/99 

от 5.04.1999 г., протокол осмотра, составленный судьей-следователем Общинного суда г. 

Чачак Кри.бр. 117/99 от 4.04.1999 г., Кри.бр. 134/99 от 4.04.1999 г., Кри.бр. 164/99 от 

4.04.1999 г., Кри.бр. 116/99 от 4.04.1999 г. и Кри.бр. 110/99 от 4.04.1999 г., протокол 

осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Чачак Кри.бр. 10/99 от 

4.04.1999 г., протокол осмотра, составленный судьей-следователем Общинного суда г. 

Чачак Кри.бр. 118/99 от 13.04.1999 г., Кри.бр. 119/99 от 13.04.1999 г., Кри.бр. 107/99 от 

30.03. 4.04.1999 г., Кри.бр. 108/99 от 4.04.1999 г., Кри.бр. 152/99 от 6.04.1999 г. с 

зарисовками места происшествия, 

Под пунктом 138 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Общинного суда г. Гуча 
Кри.бр. 88/99 от 15.04.1999 г., Кри.бр. 88/99 от 17.04.1999 г., Кри.бр. 102/99 от 12.05.1999 г., 
Кри.бр. 89/99 от 23.04.1999 г. Кри.бр. 94/99 от 7.05.1999 г., протокол допроса представителя 
пострадавшего преприятия РТС, г. Белград, Гаврилович Даницы, Кри.бр. 1762/99 от 
6.03.1999 г. с отчетом от 24.02.2000 г., отчет Комиссии за оценке  ущерба от военных 
действий от 10.01.2000 г,.  

 

 

Под пунктом 139 

Протокол допроса пострадавшей Джеймалович Милки из г. Чачак, составленный 

судьей-следователем, Окружного суд г. Чачак Ки.бр. 37/99 от 28.10.1999 г., пострадавшей 

Обренич Биляны Ки.бр. 37/99 от 2.11.1999 г., Ристич Василки из г. Белград, из протокола, 

составленного судьей-следователем Окружного суда г. Белград Кри.бр. 1569/99 от 10.11.1999 

г., Йовичич Снежаны из г. Винча Кри.бр. 1569/99 от 10.11.1999 г., протокол допроса, 

составленный судьей-следователем Окружного суда г. Чачак Ки.бр. 37/99 от 3.11.1999 г., 

пострадавшей Обренич Даницы из г. Чачак, протокол допроса, составленный судьей-

следователем Окружного суда г. Белград Кри.бр. 1568/99 от 10.11.1999 г. Станкович Милана 

из Сопода, Васич Душана из Белграда Кри.бр. 1569/99 от 11.11.1999 г. и Джокич Трифко из 

Белграда Кри.бр. 1569/99 от 11.11.1999 г., отчет Медицинского  центра г. Чачак - Отделение 

хирургии бр. 125/99 от 26.10.1999 г. о характере и тяжести телесных повреждений Чириман 
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Анки, Обренич Даницы, Неранджич Радомира, все из г. Чачак, Чирович Радована из г. 

Ежевица, отчет Медицинского  центра г. Чачак, Ортопедическое отделение, бр. 286/99 от 

09.11.1999 г., отчет Медицинского  центра от 02.02.2000 г., отчет Комиссии по оценке 

ущерба от военных действий на объектах Компании „Свобода― и „Цер― от 24.12.1999 г., 

отчет Комиссии по оценке ущерба от военных действий на объектах предприятия 

„Литопапир― от 27.05.1999 г., протокол вскрытия Йовичич Милоша, проведенного 

Медицинским центром г. Чачак от 11.05.1999 г, Обренович Драгана, Джемайлович Велии и 

Ристич Наско, криминалистическо-техническая документация МВД СВД г. Чачак от 

10.05.1999 г., и протокол осмотра, составленный судьей-следователем Общинного суда г. 

Чачак: Кри.бр. 111/99 от 1.05.1999 г., Кри.бр. 112/99 от 1.05.1999 г., Кри.бр. 114/99 от 

10.05.1999 г., Кри.бр. 163/99 от 3.05.1999 г., Кри.бр.  136/99 от 10.05.1999 г., Кри.бр.  138/99 

от 15.05.1999 г., Кри.бр. 104/99 от 17.05.1999 г., Кри.бр. 151/99 от 11.05.1999 г., Кри.бр. 

132/99 от 10.05.1999 г., Кри.бр. 139/99 от 10.05.1999 г., Кри.бр. 154/99 от 17.05.1999 г., 

Кри.бр.  127/99 от 11.05.1999 г., Кри.бр.  133/99 от 11.05.1999 г., Кри.бр. 147/99 от 1.05.1999 

г., Кри.бр. 148/99 от 4.05.1999 г., Кри.бр. 160/99 от 1.05.1999 г. и Кри.бр. 137/99 от 12.05.1999 

г. 

Под пунктом 140 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 73/99 от 6.04.1999 г. 

и Кри.бр. 60/99 от 27.03.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятий „Радио 

Подринье―, „Вискоза―, „Телеком Сербия―, „Радио Лотел―, „Радио-телевидение Пинк―, и 

„Телеком Сербия― от 1.11.1999 г., отчет о кориминалистичко техническом отчету места 

происшествия МВД РС от 25.04.1999 г., 27.03.1999 г. и 6.04.1999 г., отчет МВД РС от 

1.04.1999 г., 11.04.1999 г. и 27.04.1999 г. и протокол допроса свидетелей Йованович 

Милована, Ковачевич Станойки, Лукич Величко, Милутинович Младена и представителя 

пострадавшего гостинично-туристического предприятия ХТП „Баня Ковиляча―. 

Под пунктом 141 

Требование о компенсации ущерба предприятия „Глас Подринье―, протокол 
осмотра Кри.бр. 82/99 от 1.05.1999 г., 90/99 от 11.05.1999 г. и 92/99 от 11.05.1999 г., отчет о 
криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 11.05.1999 г. и 
1.05.1999 г. и протокол допроса свидетелей-пострадавших Кри.бр. 117/99 от 2.11.1999 г.  

 

 

г) Нападение на объекты, находящиеся под особой защитой международного 

права 

Под пунктом 1 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.663/99 от 20.05.1999 г., 

отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия от 20.05. и 21.05.1999 

г., протокол вскрытия Бркич Зоры, Новакович Радосава и Бошкович Бранки, проведенного 

Медицинским факультетом г. Белград от 20.05.1999 г., протокол допроса, составленный судьей-

следователем,, свидетелей Контич Весны от 29.02.2000г., Маврович Душана от 29.02.2000г., Динич 

Ирены от 17.05.2000г., Сумрак Деяна от 22.07.1999 г., Перович Горяны от 21.07.1999 г., 

Новакович Веры от 21.07.1999 г., Нинкович Жарко от 23.07.1999 г., Грбич Милана от 

29.07.1999 г., Живкович Зорицы от 27.07.1999 г. и представителя "Югопетрола" -Милошевич 

Ружицы от 28.12.1999 г., выписка из книги регистрации актов о смерти на Бркич Зору, Бошкович 

Бранку и Новакович Радосава, выписной эпикриз Новакович Радосава и Бошкович Бранку, выд. КБЦ 

„Драгиша Мишович―, отчет об оценке ущерба от военных действий предприятия НИС "Югопетрол" 

от 27.01.2000г., заявление о причинении ущерба от военных действий предприятия "Партизански 



 175 

пут" от 29.02.2000г., оценка ущерба, причиненного административному зданию компании 

"Колинг" и результат исследования и заключение эксперта о виде, происхождении и 

характеристиках использованного оружия бр.78/2000-46. 

Под пунктом 2 

Протокол осмотра МВД РС от 04.04.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия МВД РС от 04.04.1999 г., выписка из книги регистрации актов о смерти 

на Кришич Слободана, протокол, опроса свидетелей Кришич Радмилы, составленный судьей-

следователем, от 23.04.1999 г., Глоджович Воислава от 25.05.1999 г. и представителя "Энергогаз"- 

Цебалович Зорицы от 27.12.1999 г., оценка ущерба от военных действий предприятия "НИС 

Энергогаз", требование о компенсации ущерба предприятия „Белградские электростанции― 

(„Београдске електране―) от 09.02.2000г., протокол вскрытия Кришич Слободана от 05.04.1999 г., 

результат исследования и заключение эксперта о виде, происхождении и характеристиках 

использованного оружия бр.78/2000-6. 

 

Под пунктом 3 

Отчет о расследовании с оценкой ущерба от военных действий предприятия 

„Электродистрибуция Белград―, протокол допроса представителя пострадавшего предприятия ОП 

„Электропривреда Сербии― г. Белград от 01.02.2000г. и представителя пострадавшего ЕПС ОП 

«Электродистрибуция»  г. Белград с заявлением о причинении ущерба от военных действий, 

протокол осмотра МВД РС от 23.04. и 08.05.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом 

осмотре места происшествия МВД РС от 23.04. и 08.05.1999 г. и результат исследования и 

заключение эксперта о виде, происхождении и характеристиках использованного оружия 

бр.78/2000-25. 

Под пунктом 4 

Обоснование и оценка ущерба от военных действий предприятия 

«Электродистрибуция»  г. Белград, протокол допроса представителя пострадавшего ОП 

„Электропривреда Сербии― г. Белград от 01.02.2000г. с заявлением о причинении ущерба от 

военных действий от 18.01.2000г. и ОП «Электродистрибуция» г. Белград от 29.02.2000г., протокол 

осмотра МВД РС от 23.04.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС от 23.04.1999 г. и результат исследования и заключение эксперта о 

виде, происхождении и характеристиках использованного оружия бр.78/2000-26 

Под пунктом 5 

Обоснование и оценка ущерба от военных действий ОП „Электропривреда Сербии― 

от 18.01.2000г. и протокол допроса представителя пострадавшего ОП ЕПС от 01.02.2000г., протокол 

допроса представителя пострадавшего предприятия ТЭЦ "Никола Тесла" Обреновац от 13.03.2000г., 

отчет комиссии по оценке ущерба от военных действий ТЭЦ "Никола Тесла― и „Колубара" и ТЭЦ 

"Никола Тесла А" от 15.12.1999 г., заключение экспертов Объединения судебных экспертов 

"Воеводина Нови Сад" об ущербе от военных действий на объектах АО "Термоэлектро", 

протокол осмотра МВД РС от 02.05., 08.05, 23.05 и 31.05.1999 г., отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия МВД РС от 31.03., 03.04., 23.05., 29.05. и 31.05.1999 г. 
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и результат исследования и заключение эксперта о виде, происхождении и характеристиках 

использованного оружия бр.78/2000-35. 

Под пунктом 6 

Обоснование и оценка ущерба от военных действий предприятия 

«Электродистрибуция» г. Белград, протокол допроса представителя пострадавшего ОП 

«Электродистрибуция»  г. Белград от 29.02.2000г. с требованием о компенсации ущерба, и ОП 

„Электропривреда Сербии― от 01.02.2000г. с отчетом об ущербе от военных действий от 

18.01.2000г., протокол осмотра МВД РС от 08.05, 22.05, 28.05 и 31.05.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 22.05., 28.05. и 

01.06.1999 г. и результат исследования и заключение эксперта о виде, происхождении и 

характеристиках использованного оружия бр.78/2000-37. 

Под пунктом 7 

 

Протокол, составленный судьей-следователем, опроса свидетеля-представителя ТЭЦ 

„Колубара― Душко Йошича от 01.03.2000г., отчет об ущербе от военных действий ТЭЦ 

„Колубара― и ТЭЦ „Колубара А― от 20.01.2000г., протокол осмотра, составленный судьей-

следователем, Кри.бр.28/99 от 22.05. и 23.05.1999 г., результат исследования и заключение 

эксперта о виде, происхождении и характеристиках использованного оружия бр.78/2000-48, 

отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 22.05.1999 г. и 

протокол об оценке ущерба от военных действий на территории Общины Лазаревац бр.80-

1/99 от 25.05.1999 г. 

Под пунктом 8 

Отчет о расследовании с оценкой ущерба от военных действий предприятия 
"«Электродистрибуция»  г. Белград, протокол допроса представителя пострадавших ЕПС ОП 
«Электродистрибуция»  г. Белград от 29.02.2000г. и ОП „Электропривреда Сербии― г. Белград 
от 01.02.2000г., протокол осмотра МВД РС от 25.05. и 31.05.1999 г., отчет о 
криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 25.05. и 31.05.1999 г., 
результат исследования и заключение эксперта о виде, происхождении и характеристиках 
использованного оружия бр.78/2000-53, протокол допроса представителя пострадавшего ОКП 
„Белградский водопровод и канализация― с требованием о компенсации ущерба от 01.03.2000г. и 
заявлением о причинении ущерба от военных действий. 

Под пунктом 9 

Обоснование и оценка ущерба от военных действий предприятия «Электродистрибуция» г. 

Белград, протокол допроса представителя пострадавших предприятий ЕПС ОП 

«Электродистрибуция»  г. Белград с требованием о компенсации ущерба от 29.02.2000г. и ОП 

„Электропривреда Сербии― г. Белград от 01.02.2000г. с требованием о компенсации ущерба и 

отчетом об ущербе от военных действий, протокол осмотра МВД РС от 27.05., 28.05 и 31.05.1999 г., 

отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 27.05., 28.05. и 

01.06.1999 г. и результат исследования и заключение эксперта о виде, происхождении и 

характеристиках использованного оружия бр-78/2000-62. 

Под пунктом 10 
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Протокол вскрытия, составленный судьей-следователем Общинного суда г. Сурдулициа 

на Малобабич Милену, Малобабич Босильку, Павкович Джуру, Жикич Раде, Манойлович Душана, 

Вучкович Миланку, Ранджелов Стамена, Напияло Драгича, Янянин Богданку, Попович Славка, 

Будисавлевич Петра и десять неопознанных лиц, протокол допроса свидетелей-пострадавших 

Певач Милицы и Слиепчевич Милицы, составленный судьей-следователем Окружного суда г. 

Вранье,  от 07.12.1999 г., Накич Душана, Тепшич Милана, Вранкович Даринки и Вранкович 

Петра от 08.12.1999 г., протокол допроса, составленный судьей-следователем Окружного 

суда г. Вранье, свидетеля-пострадавшего Вукашинович Видосава от 08.12.1999 г., представителя 

пострадавшего Дома престарелых и инвалидов г. Сурдулица, протокол допроса, составленный 

судьей-следователем Общинного суда г. Сурдулица, свидетелей Йович Боривоя, Ракич Миле и 

Божич Милицы от 06.07.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС СВД г. Вранье от 31.05.1999 г. с зарисовкой места происшествия, 

протокол осмотра, составленный судьей-следователем Общинного суда г. Сурдулица Кр.бр.113/99 

от 31.05.1999 г. и заключение врача о характере и тяжести телесных повреждений Слиепчевич 

Милицы, Вранкович Даринки, Тепшич Миле, Айбазович Малюша, Певач Милицы, Михаилович 

Младенки, Байрамович Станы, Траянвич Стойменки, Станоевич Слободанки, Антанасиевич 

Драгицы, Бабич Милевы, Томасович Перо, Накич Душана, Чук Светозара, Китанович Драгана, 

Певач Джуре, Цветкович Срджана, Станкович Чедомира, Стоиљкович Стоянче, Цветанович 

Любицы, Милькович Ратко, Павлович Нады, Здравкович Божаны, Еремиев Бориса, Вранькович 

Петра, Новкович Зорицы, Стоянович Живоина, Костич Зорицы, Станкович Ружи, Стошич Стойны, 

Пияк Белисавки, Младенович Веры, Михаилович Милицеы, Михаилович Станки, Цветанович 

Димитра, Стаменкович Румены, Пешич Драгана и Костич Йосифа от 02.06.1999 г. 

Под пунктом 11 

Протокол осмотра места происшествия, составленный судьей-следователем, Кри.бр.20/99 от 

12.04.1999 г., протокол  опроса, составленный судьей-следователем,, свидетеля- представителя 

Городской теплоцентрали г. Крушевац Драгиши Савича от 12.01.1999 г., протокол комиссии по 

оценке ущерба от военных действий предприятия ОКП „Городская теплоцентрль― („Градска 

топлана―) и зарисовки места происшествия.  
 

 

 

Под пунктом 12 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 154/99 от 03.05.1999 г., от 

22.05.1999 г., Кри.бр. 178/99 от 24.05.1999 г. и Кри.бр. 193/99 от 31.05.1999 г., требование о 

компенсации ущерба предприятий „Нисал― от 27.01.2000г. и „Сербия шуме― от 28.01.2000г., 

протокол допроса представителя пострадавшего предприятия «Электроисток» от 28.01.2000 г. и 

криминалистическо-техническая документация от 03.05., 14.05., 22.05., 23.05., и 31.05.1999 г. с 

зарисовкой места происшествия. 

Под пунктом 13 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.32/99 от 21.04.1999 г., 

Кри.бр.33/99 от 20.04.1999 г. и Кри.бр.34/99 от 21.04.1999 г., протокол  опроса, составленный 

судьей-следователем, свидетеля – строительного эксперта  Петрович Вукомира от 22.04.1999 г., 

Николич Негована от 22.04.1999 г., Маричич Слободанки, Кецап Фикрета, Любицы Дотлич, 

Мойсилович Владимира, Бечир Топлицы от 21.04.1999 г., Азиз Ракича, Везира Лялича от 

23.04.1999 г., Маркович Душанки, Рашляанин Расима от 27.04.1999 г., Незирович Ружда от 

21.04.1999 г., Биорац Миляна от 22.03.2000г., Гицич Даута от 26.04.1999 г. и Плавшич Момчило и 

Смайич Бесима от 16.06.1999 г., требование о компенсации ущерба Специальной клиники по 

лечению прогрессирующих мышечных и нейромышечных заболеваний, отчет Ветеринарной 
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станции г. Нови Пазар от 20.04.1999 г. и отчет Комиссии по оценке ущерба бр.315 от 10.03.2000г. 

Под пунктом 14 

Протокол допроса представителя пострадавш предприятий «Электроисток» г. Белград от 

16.09.1999 г. с требованием о компенсации ущерба и ОП „Электровоеводина― от 16.09.1999 г. с 

требованием о компенсации ущерба, отчет центральной комиссии по оценке ущерба от военных 

действий, причиненного объектам предприятия ОП „Электропривреда Сербии― от 23.07.1999 г., 

осмотр повреждений на объектах предприятия ЕПС ОП «Электроисток», г. Белград от 20.07.1999 

г. и протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.332/99 от 07.04.1999 г., 

Кри.бр.482/99 от 03.05.1999 г., Кри.бр.530/99 от 14.05.1999 г., Кри.бр.581/99 от 24.05.1999 г. 

и Кри.бр.621/99 от 31.05.1999 г. 

Под пунктом 15 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.672/99 и Кри.бр.673/99 

от 08.06.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятия „Термоэлектро― от 14.10.1999 г. и 

протокол допроса представителя пострадавшего предприятия ОП „Паннонские электростанции― 

(„Панонске электране―), г. Нови Сад с требованием о компенсации ущерба от 02.11.1999 г. 

Под пунктом 16 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Пожаревац 

Кри.бр.24/99 от 03.05.1999 г., Кри.бр.27/99 от 14.05.1999 г., Кри.бр.28/99 от 22.05.1999 г. и 

Кри.бр.29/99 от 24.05.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятий ОП 

„Электропривреда Сербии― – Теплоэлектростанция „Костолац― от 13.12.1999 г. и ОП 

„Электроисток― от 30.04.1999 г., отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС,  протокол допроса, составленный судьей-следователем,,  представителя  

пострадавшего  предприятия „Электроисток― от 18.01.2000г. и протокол допроса 

представителя пострадавшего предприятия Теплоэлектростанция „Костолац― с требованием 

о компенсации ущерба от 18.01.2000г. 

 

Подпунктом 17 

Протокол осмотра МВД РС от 02.05.1999 г. 

Под пунктом 18 

Протокол допроса, составленный судьей-следователем Окружного суда г. Сомбор, 

свидетеля Шефер Александра и Эрор Неделько от 01.06.1999 г., требование о компенсации 

ущерба ОКП «Водоканал» от 14.06.1999 г., протокол осмотра, составленный судьей-

следователем Окружного суда г. Сомбор Кри.бр.34/99 от 30.05.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС СВД Сомбор от 

30.05.1999 г. с зарисовкой места происшествия. 

Под пунктом 19 

Отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия от 25.05.1999 г. 

с зарисовкой места происшествия. 
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д) Причинение ущерба окружающей природной среде в большом масштабе, 

имеющего длительные последствия, ставящего под угрозу жизнь и  наносящего вред 

здоровью населения. 

Под пунктом 1, 2, 3, 4 и 5 

Доклад Союзного министерства развития, науки и окружающей среды о последствиях 

бомбардировок НАТО для окружающей среды СР Югославии. 

Под пунктом 6 

 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.24/99 от 06.05.1999 г., 

Кри.бр.27/99 от 16.05.1999 г., Кри.бр.35/99 от 17.05.1999 г., Кри.бр.36/99 от 22.05.1999 г. и 

Кри.бр.28/99 от 27.05.1999 г., протокол допроса медицинского эксперта о характере и 

тяжести телесных повреждений Радоевич Йовы и Стаменкович Драгутина от 28.10.1999 г., 

Доклад Союзного министерства развития, науки и окружающей среды о последствиях 

бомбардировок НАТО для окружающей среды СР Югославии, протокол допроса свидетеля 

Драгиши Булигича от 22.10.1999 г., требование о компенсации ущерба предприятия НИС 

„Югопетрол― от 21.10.1999 г., медицинская документация на Радоевич Йову и Стаменкович 

Драгутина, протокол допроса представителя пострадавшего предприятия НИС 

„Югопетрол― г. Белград от 15.10.1999 г. и протокол допроса свидетелей-пострадавших 

Йовы Радоевича от 24.09.1999 г. и Драгутина Стаменковича от 22.10.1999 г. 

Под пунктом 7 

Доклад Союзного министерства развития, науки и окружающей среды о последствиях 

бомбардировок НАТО для окружающей среды СР Югославии. 

Под пунктом 8 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, от 07.04., 13.04., 16.04., 18.04., 

20.04., 24.04., 29.04., 01.05., 04.05., 06.05., 24.05., 08.06. и 09.06.1999 г., протокол допроса 

свидетеля Далип Сулеймана, составленный судьей-следователем, от 22.12.1999 г., протокол 

вскрытия Баич Милана, проведенного Институтом судебной медицины г. Нови Сад, 

медицинская документация, результат обследования и заключение медицинского эксперта о 

характере и тяжести телесных повреждений Далип Халида и Далип Сулеймана, протокол 

допроса свидетеля Милетич Велибора - представителя пострадавшего предприятия 

нефтеперерабатывающго завода НИС „Рафинерия нафте Нови Сад―, Петрович Богдана - 

представителя НИС „Нафтагас промет Нови Сад― и Седей Янеза - представителя НИС 

„Гас― от 16.09.1999 г. и требование о компенсации ущерба предприятий НИС „Нафтагас 

промет― от 17.08.1999 г., НИС „Рафинерия нафте Нови Сад― от 27.07.1999 г., НИС „Гас― от 

22.06.1999 г., „Изопрогресс― от 19.08.1999 г., „Монтин― от 14.08.1999 г., „Симпо― г. Нови 

Сад от 19.04.1999 г., „Инвест-инженеринг― от 03.08.1999 г., Холдинга „Центрославия-

хладняча― от 19.07.1999 г., „Стан-прогрес― от 09.08.1999 г., Холдинг „Аутовоеводина― от 

09.04.1999 г., „4.сентября― от 09.08.1999 г., НС „Инженеринг― от 10.08.1999 г., Фабрика 

кабельной продукции г. Нови Сад от 21.12.1999 г. и СЗР Коле от 12.08.1999 г. 

Под пунктом 9 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.23/99 от 04.04.1999 г., 

Кри.бр.24/99 от 12.04.1999 г., Кри.бр.25/99 от 12.04.1999 г., Кри.бр.26/99 от 15.04.1999 г., 

Кри.бр.29/99 от 16.04.1999 г., Кри.бр.55/99 от 15.06.1999 г. и Кри.бр.32/99 от 19 и 27.04.1999 

г., протокол допроса свидетеля Мирослава Станоевича, составленный судьей-следователем, 
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от 23.04.1999 г., Батрина Стевана от 26.04.1999 г. и Главонич Славомира от 23.04.1999 г., 

протокол допроса свидетеля-представителя пострадавшей фирмы НИС „Рафинерия нафте 

Панчево― от 24.01.2000г., требование о компенсации ущерба предприятий НИС „Рафинерия 

нафте Панчево― от 19.07.1999 г., результат экспертизы и заключение эксперта о причинах 

смерти Богосавлевич Душана и Дмитрович Мирко от 04.04.1999 г., заключение врача о 

причине смерти Бойкович Деяна от 11.06.1999 г., протокол допроса пострадавших Бойкович 

Миры, Митрович Илии и Богосавлев Саши, составленный судьей-следователем, от 

26.01.2000г., протокол допроса свидетелей-пострадавших Лалич Србислава от 02.02.2000г., 

Нешич Бошко и Перошевич Сладжана от 26.01.2000г. и Иванов Снежаны от 27.01.2000г., 

выписной эпикриз Перошевич Сладжана и Нешич Бошко от 23.04.1999 г., медицинская 

документация на Нешич Бошко и Лалич Србислава, результат исследования и заключение 

медицинского эксперта о характере и тяжести телесных повреждений Перошевич Сладжана, 

Нешич Бошко и Лалич Србислава от 16.03.2000г.,   отчет  об ущербе  от военных действий 

предприятия НИС  „Рафинерия  нафте  Панчево― от 17.01.2000 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 04.04., 12.04., 

16.04., 27.04. и 15.06.1999 г., показания свидетеля – эксперта Банчов Шимона от 27.01.2000 

г. и результат экспертизы и заключение Республиканского инспектора по защите 

окружающей среды и Совместной целевой группы ЮНЕП (Программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде) и ЦООННП (Центра Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат). 

Под пунктом 10 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.27/99 от 16.04.1999 г. и 

Кри.бр.30/99 от 19.04.1999 г., протокол допроса, составленный судьей-следователем,, 

свидетелей Ванески Слободана, Милосавлевич Чедомира, Горана Милорадовича и 

Максимович Душана от 23.04.1999 г. и Бранислава Николича и Дупляк Салко от 26.04.1999 

г., протокол допроса представителя пострадавшего ОП ХИП „Азотара― от 42.01.2000 г., 

заявление о причинении ущерба от военных действий и требование о компенсации ущерба 

предприятия „Термоэлектро― от 07.06., 17.07. и 24.08.1999 г., отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия МВД РС от 16.04. и 19.04.1999 г., отчет об оценке 

ущерба от военных действий ОП ХИП „Азотара―, показания эксперта Банчов Шимона от 

27.01.2000г. и результат экспертизы и заключение Республиканского инспектора по защите 

окружающей среды и Совместной целевой группы ЮНЕП/ЦООННП (Хабитат). 

Под пунктом 11 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.28/99 от 16.04.1999 г. и 

Кри.бр.33/99 от 20.04.1999 г., показания свидетелей Дупляк Салко от 26.04.1999 г., Сретенович 

Бошко и Лоянчич Радомира от 29.04.1999 г., Тресач Слободана, Оканович Бранко и Манойло 

Гишича от 12.05.1999 г., протокол допроса представителя пострадавшей ХИП „Петрохемия― от 

24.01.2000г., требование о компенсации ущерба и отчет комиссии по оценке ущерба от военных 

действий предприятия ХИП „Петрохемия―, протокол допроса, составленный судьей-следователем, 

свидетелей-пострадавших Небойши Воиновича от 03.02.2000г., Димитриевич Драги и 

Домазетовски Живана от 02.02.2000г., Чуканович Любинки, Мичич Веры, Мирков Петра от 

04.02.2000г., Ковачевич Славицы от 02.02.2000г., Мисимович Горана и Драгович Милоша от 

10.02.2000 г. и Джуре Прванова от 04.02.2000 г., медицинская документация на Чуканович 

Любинки, Воинович Небойшу, Димитриевич Драги, Домазетовски Живана, Протанов Желько и 

Челич Милована, результат исследования и заключение эксперта д-р Божич Любиши на Домазетовски 

Живана, Чуканович Любинку, Воинович Небойшу, Димитриевич Драгу, Протанов Жику, Мирчич 

Веру, Протанов Джуру, Ковачевич Славицу, Петров Мирко, Драгович Милоша, Мисимович Горана и 

Челич Милована от 16.03.2000 г., заявление о причинении ущерба от военных действий и требование 

о компенсации ущерба предприятия „Термоэлектро― от 07.06., 17.07. и 24.08.1999 г., 



 181 

заключение врача-специалиста на Мирчич Веру от 15.04.1999 г. и за Прванов Джуру и 

Ковачевич Славицу от 29.04.1999 г., протокол осмотра МВД РС от 16.04. и 20.04.1999 г., отчет 

о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 16.04. и 20.04.1999 г. с 

зарисовкой места происшествия, показания эксперта Банчов Шимана Ки.бр.41/99 от 27.01.2000 г. 

и результат экспертизы и заключение Республиканского инспектора по защите окружающей 

среды и Совместной целевой группы ЮНЕП/ЦООННП (Хабитат). 

V. За уголовное преступление  предусмотренного ст. 148 п. 2 УК СРЮ „Применение 

запрещенных средств ведения войны“, описанное в пункте V описательной части 

данного приговора. 

а) Боеприпасы PGU-14/B API с сердечником из обедненного урана 238 

Доклад Управления АБХО (Войска радиационной, биологической и химической 

защиты – Прим. переводчика) об использовании боеприпасов с обедненным ураном 238 

Пов.бр.383-1 от 02.09.1999 г., доклад Союзного министерства развития, науки и окружающей 

среды, февраль 2000 г. и данные экспертизы и заключение эксперта Радойко Павловича, 

дипломированного инженера-электротехника, сотрудника Института „Винча― от 20.09.2000г.  

 

 

б) Кассетные авиабомбы 

Под пунктом 1 и 2 

Протокол осмотра места происшествия МВД РС от 08.04.1999 г., отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 08.04. и 

30.04.1999 г. с зарисовкой места происшествия и протокол оценки ущерба от военных 

действий Общины Ораховац – с. Велика Хоча от 12.04.1999 г. 

Под пунктом 3, 4 и 5 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.164/99 от 14.05.1999 

г., протокол допроса свидетелей Ускокович Светы, Юмерович Ивицы, Владимира 

Йовановича, Зорана Видановича, Голуба Перича и Душана Милоевича от 28.01.2000г., 

Слободанки Джорджевич от 01.11.1999 г., Владимира Греговича, Богдана Богдановича, 

Пурич Драгана и Агнеза Марича от 02.11.1999 г., Миряны Джорджевич и Биляны Джурович 

от 03.11.1999 г. и Петкович Игора от 16.11.1999 г., выписной эпикриз Перич Голуба, Богдана 

Богдановича, Агнеза Марича, Миряны Джорджевич, Миркович Славко, Груич Чедомира, 

Петкович Игора и Йович Гиты, медицинская документация на Имерович Ивицу, выписка из 

книги регистрации актов о смерти на Милькович Сашу, Гордану Секулич, Милутина 

Живковича, Герасима Йовановског, Живорада Илича, Божидара Веьковича, Драгише 

Вучича, Слободанки Стоиљкович и Трифуна Вучковича, свидетельство о смерти 

Джорджевич Божидара, Вучкович Трифуна, Стоилькович Слободанки, Вучич Драгиши, 

Велькович Божидара, Делянин Ацы и Секулич Горданы, протокол вскрытия Илич Веры и 

Илич Живорада от 08.05.1999 г., протокол осмотра места происшествия МВД РС от 
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07.05.1999 г., заявление о причинении ущерба от военных действий объектам по ул. 

Ненадовича, .22,26,29,30,31-а, 33,34,37,39 и 43 и протокол Окружной комиссии по оценке 

ущерба от военных действий, отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС от 07.05. и 12.06.1999 г. с зарисовкой места происшествия и 

требование о компенсации ущерба предприятия ДИН „Табачная фабрика― г. Ниш от 

15.04.1999 г. 

Под пунктом 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 

Отчет об осмотре места происшествия МВД РС от 16.05.1999 г. и отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 10.05.1999 г. с 

зарисовкой места происшествия. 

Под пунктом 15, 16 и 17 

Протокол осмотра места происшествия МВД РС от 10.04., 15.04., 23.04. и 25.04.1999 

г. и отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 

08.04.1999 г. с зарисовкой места происшествия. 

Под пунктом 18, 19, 20 и 21 

Протокол осмотра МВД РС от 12.04.1999 г. и отчет о криминалистическо-

техническом осмотре места происшествия от 17.04.1999 г. 

Под пунктом 22, 23, 24, и 25 

Протокол осмотра места происшествия МВД РС от 22.04.1999 г.  

 

Под пунктом 26 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.22/99 от 13.04.1999 г. с 

зарисовкой места происшествия и протокол осмотра места происшествия места МВД Рс от 

13.04.1999 г. 

Под пунктом 27 

Протокол осмотра места происшествия места МВД РС от 14.04.1999 г. 

Под пунктом 28 и 29 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 16/99 от 14.04.1999 г., 

протокол вскрытия Трайкович Миялко, Стоянович Милицы и Тасич Далибора от 14.04.1999 г. и 

отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РСот 14.04.1999 г. 

Под пунктом 30 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.78/99 от 08.06.1999 г., 

протокол осмотра места происшествия МВД РС от 14.04. и 08.06.1999 г. и отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия от 20.04.1999 г. 

Под пунктом 31, 32, 33, 34, 35 и 36 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 12/99 от 23.04.1999 г., 
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протокол допроса, составленный судьей-следователем,, свидетеля Чирица Миланки Ки.бр.35/99 от 

20.12.1999 г., результат исследования и заключение медицинского эксперта о характере и 

тяжести телесных повреждений Чирица Миланки от 15.03.2000г., выписной эпикриз Чирица 

Миланки и отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 

23.04.1999 г. 

Под пунктом 37 

Отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 

25.04.1999 г. с зарисовкой места происшествия. 

Под пунктом 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.35/99 от 02.05.1999 г. 

Под пунктом 49, 50, 51 и 52 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.79/99 от 03.05.1999 г. и 

отчет о криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 

04.05.1999 г. с зарисовкой места происшествия. 

Под пунктом 53, 54 и 55 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 15/99 от 07.05.1999 г. и 

Кри.бр.14/99 от 06.05.1999 г. и отчет о криминалистическо-техническом осмотре места 

происшествия МВД РС от 07.05. и 08.05.1999 г. с зарисовкой места происшествия.  
 

Под пунктом 56 и 57 

Отчет осмотра места происшествия МВД РС от 17.05.1999 г. 

Под пунктом 58, 59, 60, 61 и 62 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 118/99 от 11.05.1999 г., 

протокол  допроса, составленный судьей-следователем,, свидетеля Димич Сладжи Ки.бр. 117/99 от 

08.02.2000г. и выписной эпикриз Димич Синиши и Димич Бояна. 

Под пунктом 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 и 71 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.21/99 от 14.05.1999 г., 

протокол осмотра места происшествия МВД РС от 14.05.1999 г., протокол допроса, составленный 

судьей-следователем,, свидетелей Стойменович Любиши и Петкович Радована Кри.бр.21/99 от 

21.05.1999 г., протокол  допроса, составленный судьей-следователем,, свидетеля-пострадавшего 

Ристич Власты Кри.бр.21/99 от 24.05.1999 г. и протокол оценки ущерба на объектах в г. Карданик, 

составленный Общинной комиссией, от 17.05.1999 г. 

Под пунктом 72 и 72-а 

Отчет МВД РС СВД г  Джяковица Пу.бр.387/99 от 17.05.1999 г. 

Под пунктом 73,74,75 и 76 
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Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.12/99 от 14.05.1999 г. и 

протокол допроса, составленный судьей-следователем,, свидетеля Крстич Драголюба Кри.бр. 12/99 

от 21.05.1999 г. 

Под пунктом 77 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр. 100/99 от 23.05.1999 

г. и отчет   о   криминалистическо-техническом   осмотре   места происшествия   МВД   РС   от 

23.05.1999 г. 

Под пунктом 78, 79 и 80 

Протокол осмотра, составленный судьей-следователем, Кри.бр.22/99 от 19.05.1999 г., 

протокол осмотра места происшествия МВД РС от 20.05.1999 г., протокол оценки ущерба на 

объектах в с. Боравац, составленный Общинной комиссией, от 19.06.1999 г. и отчет о 

криминалистическо-техническом осмотре места происшествия МВД РС от 19.05.1999 г. 

Под пунктом 81, 82, 83, 84, 85 и 86 

Протокол допроса свидетеля-пострадавшего Зорана Максича составленный судьей-

следователем, Ки.бр.25/99 от 27.10.1999 г. и выписной эпикриз Стоянович Николы от 17.08.1999 г. 
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Результат исследования и заключение группы экспертов (дипломированный инженер 

Радмилац Драган и дипломированный инженер Тошич Душан) о виде, происхождении и 

характеристиках использованного оружия от 20.09.2000 г. 

После проведенной процедуры представления доказательств Окружной прокурор 

Белграда Андрия Милутинович в заключительной речи заявил, что он как представитель 

государственного органа, уполномоченного осуществлять преследование лиц, совершивших 

данные уголоные преступления, в первую очередь настаивает на строгом соблюдении 

законов этой страны, как материальной, так и процессуально-правовой природы. Он 

выступает от имени всех граждан Союзной Республики Югославии, потерявших во время 

агрессии, длившейся 78 дней, своих близких, оказавшихся в результате этой агрессии 

прикованными к инвалидной коляске или больничной койке, оставшихся без крыши над 

головой, потерявших не только работу, но сами предприятия и фабрики, на которых они 

работали и лишившихся тем самым возможности содержать свои семьи, проводивших 

бессонные ночи в подвалах и убежищах, успокаивая своих испуганных детей, перед 

которыми теперь неясное будущее и боязнь заболеть, по нескольку раз, и днем, и ночью 

слышавших звук сирены, всех тех, кто каким-либо образом страдал от боли и страха. А 

также иностранных граждан, которых война застала в Югославии и которые лишились 

жизни в ходе этой агрессии и которые никогда не вернутся на родину. 

Он заявил также, что мнение, которое он высказывает согласно правилам своей 

профессии, никоим образом не будет отличаться от мнения всех людей мира, которым не 

чужды человечность, правда и истина. Он надеется, что в странах-участницах 

Североатлантического альянса многие люди разделяют подобное мнение; но если он 

заблуждается, то это гибельно для человечества. При этом он отдельно подчеркивает, что в 

конкретном случае деликатную роль играет как прокурор, так и суд, действующий в этом 

случае. 

В процессе основного разбирательства, исходя из содержания доказательств, 

собранных в ходе предшествовавшей процедуры, он полагает, что утверждены все 

юридически существенные факты, на основании которых всех обвиняемых следует 

признать виновными во всех уголовных преступлениях, обвинения по которым им 

предъявлены в обвинительном заключении, зачитанном в ходе основного разбирательства. 

В этой связи считает доказанным, что установлены причины всех последствий, 

представляющих собой признаки состава уголовных преступлений,  в совершении которых 

обвиняются подсудимые, и в этом смысле существует причинно-следственная связь между 

действиями подсудимых и наступившими последствиями совершенных ими преступных 

деяний. В этом случае, учитывая специфику уголовно-правовых вопросов, считает 

совершенно несущественным, что за совершение данных преступлений ответственны, с 

уголовно-правовой точки зрения, и другие люди, а именно военнослужащие НАТО. В 

данной ситуации задачей было поставить перед лицом правды тех, кто несет наибольшую 

ответственность. 

Прокурор отдельно подчеркнул, что в подобном уголовно-правовом процессе ему 

предстояла трудоемкая работа по сбору и изучению фактического материала, но по 

завершении этой фазы оставалась менее сложная часть работы  -  доказать наличие 

преступления и уголовной ответственности подсудимых. В этом смыле он считает, что 

защитникам подсудимых было намного труднее, так как установленные факты в ходе 

процедуры представления доказательств были не в пользу подсудимых. 

На основе этого, оценивая все доказательства, представленные в ходе основного 
разбирательства, считает доказанным:  

I 
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В отношении преступления, предусмотренного ст. 152 УК СРЮ „Подстрекательство к 

агрессивной войне―: 

Общеизвестно, что в период от 24.03. до 10.06.1999 г. вооруженные силы 

Североатлантического альянса подвергали бомбардировкам территорию Союзной 

Республики Югославии. Эти действия были грубым нарушением норм международного 

права. 

Устав ООН предусматривает, что "все Члены Организации Объединенных Наций 

воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как 

против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого 

государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных 

Наций" (ст. 2 п. 4). Кроме того, Устав предусматривает, что "никакие принудительные 

действия не предпринимаются, в силу этих региональных соглашений или региональными 

органами, без полномочий от Совета Безопасности" (ст. 53). 

Известно также, что Совет Безопасности не дал разрешение на применение военной 

силы против Союзной Республики Югославии. Тот факт, что подобное разрешение даже не 

было запрошено, как ничто другое свидетельствует об очевидном намерении, чтобы 

нелегальное применение силы против одного суверенного государства совершилось в обход 

Совета Безопасности как единственного органа Организации Объединенных Наций, который 

обладает полномочиями принимать такие решения.  

Согласно определению агрессии, которое утверждено Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 3314 XXIX "Агрессией является применение вооруженной силы 

государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или 

политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, 

несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как это установлено в 

настоящем определении" (ст. 1). В одном из пунктов ст. 3 настоящего определения 

указано, что "бомбардировка вооруженными силами государства территории другого 

государства или применение любого оружия государством против территории другого 

государства " является актом агрессии, "независимо от объявления войны ". 

Принимая во внимание эти правила Международного права, несомненным является 

то, что подвергнув бомбардировке территорию СРЮ с использованием ВВС и и крылатых 

ракет, государства Североатлантичесского альянса первыми прибегли к употреблению 

силы вопреки Уставу ООН, что согласно пункту ст. 2 определения агрессии представляет 

собой достаточное доказательство наличия акта агрессии. 

Так как вооруженные силы СРЮ отражали эти нападения, ясно, что против 

государства велась агрессивная война. 

Развязыванию этой войны предшествовала мощная милитаристкая пропаганда, 

главными актерами которой являются подсудимые, как лидеры Североатлантического 

альянса и его ведущих членов. Целью этой пропаганды было создание условий для 

реализации уже принятого решения о начале войны. 

Прежде чем открыто призывать к применению военной силы против СРЮ, 
подсудимые позаботились о том, чтобы обеспечить поддержку общественности для 
подобной акции. С этой целью они использовали внутреннюю политическую ситуацию в 
СРЮ, чьи силы безопасности легально сопротивлялись попытке албанских террористов в 
Косово и Метохии насильственным путем изменить конституционный строй. Имея 
контроль над средствами массовой информации, распространением дезинформации о 
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событиях в Косово и Метохии, они представляли легальные действия сил безопасности 
СРЮ как репрессии по отношению к албанскому населению, создавая у общественности 
представление о его угрожаемом положении. 

Достигнув этого, заявляли в своих согласованных между собой выступлениях на 

общественных заседаниях и в средствах массовой информации, что репрессии сил 

безопасности СРЮ по отношению к албанскому населению в Косово и Метохии станут 

причиной гуманитарной катастрофы. Утверждали, что для предотвращения этой катастрофы 

необходимо предпринять воздушные атаки на СРЮ, чтобы ослабить ее возможности 

употребления силы против албанского национального меньшинства. Об этом 

свидетельствуют многочисленные газетные статьи, радио- и телевизионные передачи и 

другие средства массовой информации, публиковавшие подобные заявления. Сегодня в ходе 

основного разбирательства были зачитаны только некоторые из этих заявлений. Очевидно, 

что их содержание подтверждает намерение подсудимых, своими выступлениями запустить 

военную машину. 

Подсудимые стремились создать видимость обоснованности применения военной 

интервенции против СРЮ. Утверждали, что такая интервенция не будет направлена против 

ее территориальной целостности и независимости, но будет представлять собой легальную 

гуманитарную вооруженную интервенцию, оправданную необходимостью защиты 

албанского национального меньшинства. 

Между тем, ни Устав ООН, ни другие источники международного права не содержат 

ни одного пункта, который мог бы послужить основой или оправданием осуществления 

какой бы то ни было так называемой "гуманитарной интервенции", в особенности не той, 

которая обладает всеми свойствами открытого преступления против мира, то есть агресии. 

Это мнение нашло свое выражение и в Декларации о недопустимости вмешательства 

во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета, принятой 

на Генеральной Ассамблее ООН Резолюцией 2131 XX от 21.12.1965. г. Этот документ 

предусматривает, что "Никакое государство не имеет права вмешиваться прямо или 

косвенно по какой бы то ни было причине во внутренние и внешние дела другого 

государства. Вследствие этого осуждаются не только вооруженное вмешательство, но также 

все другие формы вмешательства и всякие угрозы, направленные против правосубъектности 

государства или против его политических, экономических и культурных элементов". 

Согласно приведенному определению  агрессии, "Никакие соображения любого характера, 

будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить 

оправданием агрессии" (ст. 5 п. 1). 

Если принять во внимание процитированные нормы международного права, 

становится очевидно, что подсудимые своей пропагандой так называемой "гуманитарной 

интервенции" путем воздушных атак призывали к агрессивной войне против СРЮ. 

Еще в приговоре Нюрнбергского трибунала было констатировано, что пропаганда 

войны является тяжким преступлением против мира, а принципы международного права, 

утвержденные Уставом Международного Военного трибунала и Приговором 

Нюрнбергского трибунала, приняты и подтвержденны Резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 11.12.1946 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла в 1947 г. Резолюцию о мерах, 

которые должны быть приняты против пропаганды и поджигателей новой войны. В 

Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. прописано, что 

„Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом" (ст. 20). 

На основании этого, один из пунктов ст. 152 УК СРЮ предусматривает призыв или 
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подстрекательство к агрессивной войне. Приведенные доказательства неопровержимо 
указывают на то, что подсудимые предпринимали действия, в которых содержатся все 
признаки состава этого преступления. 
 

II 

В отношении преступления, предусмотренного ст. 135 УК СРЮ с связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Нарушение территориального суверенитета―: 

Доказано, что подсудимые, нарушая нормы международного права – Устава ООН, 

умышленно подстрекали неустановленных лиц из числа военнослужащих Североатлантического 

альянса вторгнуться на  территорию СРЮ, что они и совершили в период от 24.03. до 10.06.1999 

г. 

Согласно Уставу ООН "Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются 

в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против 

территориальной неприкосновенности или политической независимости любого 

государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных 

Наций" (глава I ст. 2 п. 4). 

Нарушив эту норму международного права, военнослужащие Североатлантического альянса 

запуском 600 крылатых ракет и совершением 25119 атак боевыми самолетами вторглись в 

воздушное пространство над сухопутной территорией, прибрежным морским пространством и 

водными пространствами, находящимися внутри границ СРЮ и составляющими часть ее 

территории, как это определяется в ст. 113 ст. 1 УК СРЮ. 

В ходе этих вторжений совершили нападения на объекты Армии Югославии, МВД РС и 

гражданские объекты, что, помимо прочего, привело к гибели 546 и ранению 1457 

военнослужащих Армии Югославии, гибели 138 и ранению 523 сотрудников МВД РС, 

уничтожению или повреждению многочисленных объектов и средств АЮ и МВД РС. 

Поскольку подсудимые указанным выше способом приказали, и тем самым подстрекли 

военнослужащих Североатлантического альянса совершить эти вторжения и нападения, то их 

действия содержат все признаки состава преступления, предусмотренного ст. 135 УК СРЮ  в связи 

со ст. 23 п. 1 УК СРЮ „Нарушение территориального суверенитета путем подстрекательства―. 

При правовой квалификации преступлеий подсудимых нужно иметь в виду, что все их 

преступления основывались на совместных решениях и плане, в реализации которого они 

совместно участвовали. Распределение ролей среди подсудимых при осуществлении призывов к 

агрессивной войне и отдаче приказов по осуществлению инкриминируемых действий 

сопровождалось осознанием совместного ведения преступной деятельности, при этом каждый из 

подсудимых имел значительную роль в совершении этого преступления. На основании этого можно 

заключить, что подсудимые, участвуя в действиях по совершению преступления, являлись 

соучастниками уголовного преступления. 

III 

В отношении уголовного преступления, предусмотренного ст. 122 УК СРЮ в связи со 
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ст. 19 и 22 УК СРЮ„Покушение на убийство представителя высших органов государственной 

власти―: 
 

Доказано, что подсудимые, с намерением создать угрозу конституционному строю и 

безопасности СРЮ, умышленно подстрекали военнослужащих Североатлантического альянса, 

личности которых не установлены, лишить жизни президента СРЮ Слободана Милошевича. 

Как известно, 22.04.1999 г. около 03.10 ч. военнослужащие Североатлантического альянса 

подвергли нападению и разрушили резиденцию президента СРЮ, находящуюся по адресу: г. 

Белград, ул. Ужичка, д. 15. 

Согласно результатам экспертизы и заключению эксперта, в резиденцию президента СРЮ 

произошло попадание крылатых ракет типа BGM-109 Tomahawk, которые отличаются высокой 

точностью и большой разрушительной силой. 

Если приянть во внимание время, средства и способ нападения, а также назначение объекта, 

становится очевидно, что целью этого нападения было лишить жизни президента СРЮ, чего не 

произошло. 

 

Обстоятельство, что нападение совершено военнослужащими Североатлантического альянса 

в ходе войны, которая по приказу подсудимых велась против СРЮ, приводит к бесспорному 

заключению, что именно подсудимые были теми, кто отдал приказ о нападении на резиденцию 

президента СРЮ. 

Основания, по которым была развязана и велась война государств Североатлантического 

альянса против СРЮ, детально изложенные в обвинительном заключении, указывают, что 

подсудимые отдали приказ об этом нападении с намерением создать угрозу конституционному 

строю и безопасности СРЮ. 

Таким образом в совершенном ими деянии содержатся все признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 122 УК СРЮ в связи со ст. 19 и 22 п. 1 УК СРЮ „Покушеиие на убийство 

представителя высших органов государственной власти путем подстрекательства―. 

IV 

В отношении преступления, предусмотренного ст. 142 УК СРЮ „Военное преступление 

против гражданского населения―: 

Доказано, что подсудимые, нарушая нормы международного права, действующего во время 

войны, отдавали приказы о совершении нападений на гражданское население и населенные 

пункты, что повлекло за собой гибель и ранения людей; нападений неизбирательного характера, в 

результате которых пострадало гражданское население; незаконного и произвольного уничтожения 

имущества в крупных размерах, не оправданное военной необходимостью; нападений на объекты, 
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находящиеся под особой защитой международного права и причинении ущерба окружающей 

природной среде в большом масштабе, имеющего длительные последствия, ставящего под 

угрозу жизнь и  наносящее вред здоровью населения. 

Приняв решение о нападении вооруженных сил Североатлантического альянса на 

СРЮ, они одновременно запланировали предмет, средства, способы и фазы нападения,  

таким образом, чтобы в значительной мере затронуть гражданское население и причинить 

указанные последствия. 

Затем они создали условия для того, чтобы их военный план получил официальный 

статус решения Североатлантического Совета, как главного органа Североатлантического 

альянса, который уполномочен в рамках альянса принимать решения о военных действиях. 

Используя свое положение, полномочия и политическое влияние, и на основе этого 

фактическую вышестоящую позицию по отношению к представителям своих государств в  

Североатлантическом Совете, принудили их голосовать в этом органе за принятие 

официального решения о совершении воздушных нападений на цели СРЮ. В то же время,  

как лидеры Североатлантического альянса и его ведущих членов, своими рекомендациями и 

выражением своей позиции оказали решающее влияние на представителей остальных 

государств Североатлантического Совета голосовать за подобное решение. 

Все это в результате привело к принятию Североатлантическим Советом решения, по 

ранее утвержденному плану, совершить воздушные нападения на СРЮ. Это решение было 

единогласно принято 23 марта 1999 г. 

Если иметь в виду все эти события и действия обвиняемых, установив между ними 

взаимосвязь, становится очевидно, что приказ подсудимого Уэсли Кларка является только 

завершающим звеном командной цепочки, в которой состояли все подсудимые. 

Общеизвестно, что подсудимые активно следили за ходом войны и результатами 

военных операций, которые велись с их ведома и под их контролем. Поэтому их 

ответственность основывается не только на факте, что они отдали приказ о совершении 

вышеперечисленных преступлений, но и на факте, что они знали или, по меньшей мере, 

располагали информацией, которая позволяла им заключить, в обстановке, существовавшей 

в то время, что подчиненные им военнослужащие совершили или намереваются совершить 

эти преступления, но не предприняли меры в пределах своих полномочий, которыми они, 

без сомнения, обладали, для предотвращения этого. Такая ответственность 

предусматривается ст. 86 п. 2 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 

12.08.1949 г., касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (I 

Протокол). 

Нападения на гражданское население и населенные пункты, запрещаются самыми 

старыми и самыми значительными документами международного гуманитарного права. 

Уже в Преамбуле Санкт-Петербургской Декларации 1848 г. о запрете применения во время 

войны некоторых разрывных снарядов указано, что "единственной законной целью, которую 

должны преследовать государства во время войны, является ослабление военной силы 

противника". В Положении о правилах и обычаях сухопутной войны („Гаагское 

положение―), которое является частью Конвенции о правилах и обычаях сухопутной войны 

1907 г. (IV Гаагская конвенция) указано: „Воспрещается атаковать или бомбардировать 



 191 

каким бы то ни было способом незащищенные города, селения, жилища или строения". 

Этот запрет подтвержден ст. 1 п. 1 Конвенции о бомбардировании морскими силами во 

время войны 1907.г. (IX Гаагская конвенция): „Воспрещается бомбардировать морскими 

силами незащищенные порты, города, селения, жилища или строения". 

 

Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 12.08.1949 г., касающимся 

защиты жертв международных вооруженных конфликтов (I Протокол) ратифицированы 

правила, которые относятся к запрету нападения на гражданское население и гражданские 

объекты. Согласно Протоколу гражданское население как таковое, а также отдельные 

гражданские лица не должны являться объектом нападений. Запрещаются акты насилия или 

угрозы насилием, имеющие основной целью терроризировать гражданское население (ст. 51 

п. 2). В ст. 52 п. 1 указывается: "Гражданские объекты не должны являться объектом 

нападения или репрессалий". При этом "Гражданскими объектами являются все те объекты, 

которые не являются военными объектами. ... военные объекты ограничиваются теми 

объектами, которые в силу своего характера, расположения, назначения или использования 

вносят эффективный вклад в военные действия и полное или частичное разрушение, захват 

или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает 

явное военное преимущество". 

Правила, содержащиеся в в этих положениях, представляют собой одновременно 

основы военного права и обычаи войны. Такая точка зрения изложена и в консультативном 

заключении Международного суда правды 1996 г., а также в комментарии к ст. 51 

Дополнительного протокола I Международного комитета Красного Креста. 

Известно, что гражданское население, ставшее объектом нападения, не принимало 

никакого участия во боевых действиях, ни каким-либо образом не вносило вклад в военные 

действия вооруженных сил СРЮ. 

Нападения на колонны беженцев, населенные пункты, объекты, в которых 

находилось большое количество гражданских лиц, описание которых представлено в 

обвинительном заключении, и в отдельности, и в целом свидетельствует о грубейшем 

нарушении вышеперечисленных норм международного права. Поэтому в действиях 

исполнителей этих преступлений, и лиц, отдавашим приказы об этих нападениях, 

содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного ст. 142 УК СРЮ. Как 

уже было сказано, о действиях и последствиях этого преступления свидетельств более чем 

достаточно. 

Нападения неизбирательного характера, в результате которых были поражены 

военные объекты, гражданское население и гражданские объекты, также запрещены 

международным правом. Этот запрет основывается на основном принципе международного 

гуманитарного права и обычая войны, состоящем в том, что стороны, находящиеся в 

конфликте, обязаны при совершении нападения устанавливать четкое различие между 

гражданскими и военными объектами, а также между комбатантами и остальным 

населением. Согласно этому принципу, нападение ни в коем случае не должно быть 

направлено против гражданского населения и гражданских объектов, запрещены также 

средства ведения военных действий, которые не могут быть направлены на конкретные 

военные объекты. Этот принцип наиболее полно изложен в ст. 51 п. 4 и 5 Дополнительного 

протокола I 1977 г., который представляет собой обычную норму войны. Этой статьей 
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отдельно запрещаются нападения неизбирательного характера. Под таковыми 

подразумеваются: а) нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты; b) 

нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, 

которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты; c) нападения, при 

которых применяются методы или средства ведения военных действий, последствия 

которых не могут быть ограничены, как это требуется в соответствии с настоящим 

Протоколом. Этот документ уточняет, что, в числе прочих следующие виды нападений 

следует считать неизбирательными: а) нападение путем бомбардировки любыми методами 

или средствами, при котором в качестве единого военного объекта рассматривается ряд 

явно отстоящих друг от друга и различимых военных объектов, расположенных в городе, в 

деревне или другом районе, где сосредоточены гражданские лица или гражданские объекты; 

и b) нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой потери жизни среди 

гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам, или то 

и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и 

непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом 

получить. 

Именно такого характера нападения были совершены, например, в г. Сурдулица 6 и 

27 авпреля 1999 г. Бомбардировке подверглась казарма вместе с большой частью 

близлежащего населенного пункта, вследствие чего наступила смерть девяти гражданских 

лиц, большое количество гражданских лиц получили ранения, а многие жилые объекты г. 

Сурдулица полностью уничтожены. Приведенные доказательства ясно указывают на 

абсолютно неизбирательный характер этих нападений, направленных на часть населенного 

пункта, находящуюся вблизи казармы,  при этом вследствие интенсивности нападения 

пострадали части населенного пункта, находящиеся на значительном расстоянии от казармы. 

Основываясь на результатах доказательственной процедуры, можно заключить, что 

нападения на многие военные объекты были совершены при подобных обстоятельствах, и 

можно  было ожидать, что это попутно повлечет за собой потери жизни среди гражданского 

населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам, или то и другое 

вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному 

военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить, что и привело к 

указанным последствиям. 

Акцию государств Североатлантического  альянса  против Сюзной Республики  

Югославии характеризует также незаконное и произвольное уничтожение имущества в 

крупных размерах, не оправданное военной необходимостью. В противоположность 

многочисленным обычаям, нормам и положениям международного права многие нападения 

были рассчитаны на причинение как можно большего ущерба и уничтожение материальных 

ценностей, в большинстве случаев не оправдываемые военной необходимостью. Запрет на 

уничтожение имущества, не оправданный военной необходимостью, также представляет 

собой обычную норму, содержащуюся в основных международных документах. В ст. 23 

Гаагской конвенции, помимо прочего,  запрещается "... истреблять или захватывать 

неприятельскую собственность, кроме случаев, когда подобное истребление или захват 

настоятельно вызывается военною необходимостью". Статья 147 Женевской конвенци о 

защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (IV Женевская 

конвенция) предусматривает, что к серьезным нарушениям относятся ―... незаконное, 

произвольное и проводимое в большом масштабе разрушение и присвоение имущества". 

Ясно, что в этом положении заложено правило, согласно которому, также и  в тех случаях, 

когда речь идет о военных объектах, применяемая сила должна быть пропорциональна 
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военной необходимости, которая преследуется уничтожением имущества. 

 

Имея в виду очевидную диспропорцию между размерами причиненного ущерба и 

отсутствием или незначительностью достигнутого военного преимущества, очевидно, что 

нападения на мосты, автодороги, фабрики, объекты электроэнергетики, передатчики и 

деловые центры, которые уничтожены или получили значительные повреждения, были 

рассчитаны на уничтожение всей экономики и инфраструктуры Союзной Республики 

Югославии, а не на достижение конкретного военного преимущества. Об этом 

свидетельствует и тот факт, что большинство таких объектов были подвергнуты нападению 

многократно, что ясно говорит о том, что целью нападения было не выведение объекта из 

эксплуатации, что в большинстве случаев достигалось уже при первом нападении, а полное 

уничтожение этих объектов. 

Достаточно в качестве примера упомянуть о нападениях на мосты на Дунае в г. Нови 

Сад. Разрушение этих мостов, удаленных более чем на 500 км от Косово и Метохии и 

которые Армия Югославии вообще не использовала, очевидно не имело никакого значения 

для операций вооруженных сил Североатлантического альянса. Кроме того, речь в данном 

случае идет об объектах такой конструкции, что для их непригодности для эксплуатации 

достаточно было нанести повреждения в одном месте, то есть разрушить всего один пролет. 

Несмотря на это, они были уничтожены полностью, в результате тщательно 

спланированного и точно совершенного нападения. 

Наглость агрессора при уничтожении имущества характеризует и все остальные 

нападения, описанные в обвинительном заключении. Хотя пресечения главных 

направлений сообщения можно было добиться разрушением всего одного моста в 

определенном направлении, уничтожение всех или преимущественного количества мостов 

на этой территории свидетельствует о том, что такие разрушения были совершенно 

неоправданы с точки зрения достижения конкретного военного преимущества. Кроме 

того, большое количество мостов среди уничтоженных, находилось вне стратегических 

направлений коммуникаций и по своим характеристикам они были абсолютно 

непригодны для прохождения военных единиц. 

Исходя из этого, ясно, что в результате нападений на строительные и другие 

объекты большой материальной ценности совершено систематическое незаконное, 

произвольное и проводимое в большом масштабе разрушение имущества, не оправданное 

военной необходимостью, Поэтому в действиях исполнителей этих преступлений, и лиц, 

отдавашим приказы об этих нападениях, содержатся все признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 142 п. 1 УК СРЮ. 

 

Нападения на объекты, находящиеся под особой защитой международного права и 

отдачей приказов о таких нападениях также являют собой признаки уголовного  

преступления, предусмотренного ст.142 УК СРЮ. Речь идет о нападениях на больницы и 

объекты, необходимые для жизнеобеспечения гражданского населения – водопровод, 

объекты электроэнергетики и теплоцентрали, которые по причине своей важности для 

гражданского населения находятся под особой защитой международного права. 

Правило о защите гражданских больниц во время вооруженных конфликтов 

является обычной нормой, и содержится также в ст. 27 Гаагской конвенции. Это 
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положение предписывает, что "при осадах и бомбардировках должны быть приняты все 

необходимые меры к тому, чтобы щадить, насколько возможно ... госпитали и места, где 

собраны больные и раненые, под условием, чтобы таковые здания и места не служили 

одновременно военным целям". Совершением подобных нападений нарушены также 

положения IV Женевской конвенции 1949 г. В ст. 18 п. 1 Конвенции указано, что 

"гражданские больницы, организованные для оказания помощи раненым, больным, 

инвалидам и роженицам, не могут ни при каких обстоятельствах быть объектом 

нападения, но будут во всякое время пользоваться уважением и покровительством со 

стороны находящихся в конфликте сторон". 

Запрещение нападений на объекты жизнеобеспечения гражданского населения, 

проистекает прежде всего из обязательства защиты самого гражданского населения, 

которую вменяют обычаи войны и международные конвенции. Другие толкования 

открыли бы возможность того, чтобы насилие по отношению к гражданскому населению 

осуществлялось опосредованно, не прямым нападением, а нападением на объекты, 

обеспечивающие условия для выживания населения. Поэтому такие нападения 

запрещены ст. 54 п. 2 Протокола I 1977 г.: "запрещается подвергать нападению или 

уничтожать, вывозить или приводить в негодность объекты, необходимые для 

выживания гражданского населения, такие, как запасы продуктов питания, производящие 

продовольствие сельскохозяйственные районы, посевы, скот, сооружения для снабжения 

питьевой водой и запасы последней, а также ирригационные сооружения специально с 

целью не допустить их использования гражданским населением или противной стороной 

как средств поддержания существования, независимо от мотивов, будь то с целью 

вызвать голод среди гражданских лиц, принудить их к выезду или по какой-либо иной 

причине ". Исходя из смысла этого положения, очевидно, что выражение "такие, как..." 

следует толковать таким образом, что перечень объектов неполон и приведен только для 

примера. Соответственно этому, прочие объекты, в случае, если они представляются 

необходимыми для жизнеобеспечения гражданского населения, также должны 

охватываться данным запретом. Такое толкование дал Международный комитет Красного 

Креста в своем комментарии к указанному положению,  определив, что выражение 

"такие, как" имеет иллюстративную природу, поскольку некий завершенный перечень 

подобных объектов оставлял бы возможность упустить какой-либо из подобных объектов 

или произвольного выбора. 

Из приведенных доказательств следует, что большой количество нападений было 

направлено на объекты электро-, тепло- и водоснабжения,. Исходя из вышеприведенного, 

уточненного толкования ст. 54 п. 2 Протокола I, очевидно, то речь идет о нападениях на 

объекты, необходимые для выживания гражданского населения. 

Объекты водоснабжения особо отмечены среди объектов, нападения на которые 

запрещены. Отопительное оборудование также охватывается запрещением на нападения, 

принимая во внимание климатические условия на территории Союзной Республики 

Югославии. Электрическое оборудование также защищено запрещением на нападения, 

учитывая современные условия жизни, особенно в крупных городах, где электроэнергия 

является условием для выживания. Без нее становится невозможным обеспечить обогрев и 

водоснабжение населения, функционирование предприятий по производству пищи, работу 

лечбных учреждений и других служб, от функционирования которых напрямую зависит 

выживание гражданского населения. Очевидно, что нападения с использованием графитных 

бомб и разрывных снарядов на установки для передачи электроэнергии были рассчитаны на 

достижение такого эффекта. Поэтому в осуществлении таких нападений и отдаче приказов 

об их совершении содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного ст. 
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142 УК СРЮ. 

Запрещение нападений, при которых наносится серьезный и долговременный ущерб 

окружающей природной среде, также проистекает из запрещения нападений на 

гражданское население. Очевидно, что такие нападения ставят под угрозу здоровье и 

выживание  населения, и как таковые запрещаются обычаями войны. Такое понимание 

выражено и в  консультативном заключении Международного суда правды о законности 

угрозы ядерным оружием или его применения. В заключении суда указаноит"... суд 

рассматривает природную окружающую среду не как абстракцию, а как жизненное 

пространство, качество жизни и здоровье человеческих существ, включая нерожденные 

поколения. Существование общего обязательства государств по обеспечению действий в 

рамках своей юрисдикции и  контроля не причинять ущерб природной среде других 

государств и территорий вне их контроля сейчас является частью корпуса международного 

права, относящегося к окружающей среде". 

Нападения, о которых идет речь, запрещены и международными конвенциями. В ст. 

55 Дополнительного Протокола I из 1977.г. указано: "При введении военных действий 

проявляется забота о защите природной среды от обширного, долговременного и 

серьезного ущерба". Наряду с остальными международными актами в этом смысле имеет 

большое значение Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 47/43 от 25.11.1992 г. о защите 

природной среды во время вооруженных конфликтов. В ней указывается, что "уничтожение 

природной среды, не оправданное военной необходимостью и обесно, произведено вопреки 

существующему международному праву". 

В ходе доказательственной процедуры был зачитан доклад Союзного министерства 

развития, науки и окружающей среды. Содержание этого доклада большей частью 

соответствует докладу Целевой группы по Балканам ЮНЕП (Программа Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде). Из приведенных документов следует, что 

нападения, описанные в соответствующей части обвинительного заключения, в качестве 

последствий имели обширный и долговременный ущерб окружающей природной среде 

СРЮ и соседних государств, который может угрожать здоровью и жизни населения. 

В ходе агрессии почти ежедневно совершались нападения на объекты химической 

промышленности, нефтеперерабатывающие заводы, резервуары с горючим и объекты 

электрохозяйства, что вызвало экологический ущерб в больших масштабах. 

Вследствие выделения больших количеств токсических материалов, произошло 

долговременное загрязнение почвы, воды и воздуха, что может иметь губительные 

последствия для будущих поколений. Такие последствия проявляются не только на 

локальном, но и на региональном уровне, имеют влияние и в глобальном масштабе. Так, 

например, соседние государства, прежде всего Болгария и Румыния, находились под 

влиянием воздушных масс загрязненной атмосферы, содержавшей множество опасных 

соединений. Вредные субстанции оказались перенесены водой к дельте Дуная и Черному 

морю,  а частицы тяжелых фракций нефти осели на дне реки и на ее берегах.. 

Поскольку таковые поледствия наступили вследствие систематического 

уничтожения во время агрессии объектов, разрушение которых приводит к загрязнению 

окружающей среды, можно с уверенностью заключить, что в совершении таких действий, а 
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также отдаче приказов об их совершении, также присутствуют признаки состава военного 

преступления против гражданского населения, то есть преступления, предусмотренного  ст. 

142 УК СРЮ. 

V 

В отношении уголовного преступления, предусмотренного ст. 148 п. 2 в связи с п. 1 

УК СРЮ „Применение запрещенных средств ведения войны―: 

Доказано, что подсудимые во время войны приказывали использовать средства, 

запрещенные нормами международного права. По их приказу применялись боеприпасы, 

содержащие обедненный уран и кассетные бомбы. 

Из приведенных доказательств следует, что некоторое количество нападений 

совершено сприменением боеприпасов, содержащих сердечники из урана 238, так 

называемого „обедненного― урана. Согласно докладу Союзного министерства развития, 

науки и окружающей среды, такие боеприпасы имеют прежде всего радиоактивное 

действие, первичное и вторичное. В процессе сгорания урана, наряду с радиоактвными, 

образуются токсичные продукты. Радиоактивность и токсичность урана в его продуктах 

вызывают различные заболевания и даже смерть. 

Средства вооруженной борьбы, имеющие такие характеристики, запрещены 

обычаями войны и международными конвенциями. Согласно Санкт-Петербургской 

декларации 1868 г., "поскольку единственной законной целью войны является ослабление 

противника, то применение оружия, причиняющего бессмысленные страдания человеку, 

выведенному из строя, или делающего его смерть неизбежной, противоречит принципам 

гуманизма". Без сомнения, что использование боеприпасов с обедненным ураном не 

соответствует единственной законной цели войны. В силу своих характеристик, это 

средство вооруженной борьбы поражает не только военную силу. Своим действием оно 

неизбежно поражает и защищенных лиц, и окружающую природную среду. Поэтому данное 

средство вооруженной борьбы является средством неизбирательного действия и относится 

к  запрещенным. Помимо этого, оно одновременно является средством, причиняющим 

чрезмерные и бессмысленные страдания, поскольку ими неизбежно поражаются цели, 

которые должны находиться под защитой. 

Протоколом о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других 

подобных газов и бактериологических средств (Женевский протокол 1925 г.) 

предусмотрено, что "... применение на войне удушливых, ядовитых или других подобных 

газов, равно как и всяких аналогичных жидкостей ,веществ и процессов, справедливо было 

осуждено общественным мнением всего мира". При этом выражение „подобных― не 

относится исключительно к физической или химической природе подобного оружия с 

удушливыми или ядовитыми газами. Исходя из того, что запрещены и „подобные действия―, 

единственно верное толкование приведенного положения указывает, что это подобие 

следует искать в последствиях действия средства ведения войны. Боеприпасы с обедненным 

ураном вызывают в человеческом организме изменения, подобные последствиям, 

вызываемым боевыми отравляющими веществами. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Кроме того, этот вид оружия запрещен и Дополнительным Протоколом I 1977г. 

Прежде всего, ст. 35 Протокола предусматривает: „В случае любого вооруженного 

конфликта право сторон, находящихся в конфликте, выбирать методы или средства ведения 

войны не является неограниченным". В той же статье (п. 2) это ограничение 

конкретизировано запретом применения оружия, снарядов, веществ и методов ведения 

военных действий, способных причинить излишние повреждения или излишние страдания. 

И, в завершение, (ст. 3) указывается, что  "Запрещается применять методы или средства 

ведения военных действий, которые имеют своей целью причинить или, как можно ожидать, 

причинят обширный, долговременный и серьезный ущерб природной среде". Таким 

образом, приведенное положение распространяется и на боеприпасы с обедненным ураном, 

как оружие, причиняющее ущерб природной среде. Тем более, что при этом не является 

необходимым условием, чтобы это оружие уже было использовано по назначению, но 

достаточно того, что, как можно ожидать, причинит обширный, долговременный и 

серьезный ущерб природной среде. 

На основе вышеперечисленного, можно заключить, что боеприпасы с обедненым 

ураном являются средствами ведния военных действий, использование которых запрещено 

правилами международного права, поскольку обладают химическим действием, действуют 

неизбирательно, вызывают излишние и неоправданные страдания и причиняют серьезный, 

долговременный и обширный ущерб природной среде. 

В ходе проведенной экспертизы было установлено, что при воздушных нападениях 

использовались кассетные авиабомбы. 

Согласно результатам экспертизы и заключению эксперта, такие бомбы после 
сбрасывания с самолета раскрываются, при этом происходит рассеивание их начинки, в 
состав которой, в зависимости от модели, входит от 147 до 202 маленьких бомб (мин). Такие 
мины рассеиваются по поверхности, площадь которой измеряется сотнями метров. Эти 
характеристики кассетных бомб позволяют заключить, что их действие невозможно 
направить исключительно на военные цели. При применении данного оружия поражается 
широкая область, а тем самым и гражданские лица и гражданские объекты. Без сомнения, 
этот вид оружия имеет неизбирательный характер. 

 

Особенной характеристикой кассетных бомб является то, что часть рассыпавшихся 

мин остается неразорвавшимися. Так как они имеют небольшие размеры и с трудом 

обнаруживаются, оставшиеся мины даже спустя годы после сбрасывания представляют 

собой постоянную опасность для гражданского населения, становясь причиной ранений и 

смертей. 

Средства ведения военных действий, имеющие такие характеристики, запрещены 

обычаями войны и международными конвенциями. Санкт-Петербургская декларация 1868 

г. дающая определение единственно законной цели войны, может быть применена и в 

случае использования кассетных бомб. Неизбирательный характер этого оружия 

обуславливает причинение излишних страданий, таким образом, выходя за рамки этой цели. 

Вследствие своего отсроченного действия, этот вид оружия неоправданно увеличивает не 

только страдания людей,  так как поражает и гражданское население, но и тем, что приводит 

к ненужным дополнительным потерям среди военнослужащих после прекращения военых 

действий, когда это совершенно неоправдано с точки зрения достижения военного 
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преимущества. Запреты, содержащиеся в положениях Санкт-Петербургской декларации, 

являющиеся одновременно и обычаями войны, внесены и в Дополнительный протокол I 

1977 г. (ст. 35 п. 1 и 2 ). 

Результаты доказательственной процедуры неопровержимо указывают, что на  

территории СРЮ во время агрессии применялись перечисленные средства ведения военных 

действий, применение которых запрещено нормами международного права, что привело к 

гибели большого количества людей. Поскольку подсудимые во время войны отдавали 

приказы об использовании таких средств, в их действиях содержатся все признаки состава 

уголовного преступления „Применение  запрещенных средств ведения войны―, 

предусмтренного ст. 148 п. 2 в связи со п. 1 УК СРЮ. 

Адвокат подсудимого Уильяма Клинтона Томислав Воинович в своей 

заключительной речи указывает, что в отношеннии первого преступления нет ответа на 

вопрос, какие факты и обстоятельства указывают на то, что подсудимый Уильям Клинтон 

оказывал влияние на других лиц в отношении агрессии против СРЮ, то есть не приводятся 

факты, разъясняющие, в чем заключается такое влияние и подстрекательтво, и 

подтверждающие, что такое подстрекательство направлено на создание угрозы 

защищенным объектам, не указывается также, какие объекты относятся к таковым. Далее 

он ставит вопрос о том, могут ли газетные сообщения и сообщения информационных 

агентств по смыслу ст. 152 УК СРЮ рассматриваться как подстрекательство к 

преступлению, предусмотренному ст. 152 УК СРЮ,  или это только сообщения о решениях 

Совета Североатлантического альянса. 

В отношении четвертого уголовного преступления, предусмотренного ст. 142 п. 1 и 2, 

подсудимый Уильям Клинтон не являлся лицом, отдающим приказаиия, но, как и все 

остальные подсудимые, только исполнителем единогласного решения Совета 

Североатлантического альянса, он не совершал выбора целей, выбор этих целей могли 

осуществлять только Уильям Коэн как секретарь обороны США, Ален Ришар как министр 

обороны Франции, Рудольф Шарпинг как министр обороны Германии и Уэсли Кларк, как 

командующий Объединенными силами Североатлантического альянса в Европе. В этой 

части адвокат считает обвинение недостаточно обоснованным и в нем не отражены 

отдельные роли каждого из подсудимых и их участие в них. 

Адвокат считает, что все вышеперечисленное относится и к пункту обвинительного 

заключения, касающемуся преступления, предусмотренного ст. 148 п. 1 и 2 УК СРЮ 

„Применение запрещенных средств ведения войны―, с учетом того, что и здесь основной 

вопрос заключается в том, кто являлся лицом, отдававшим приказы о применении тех 

средств. 

Касательно уголовного преступления, предусмотренного ст. 122 в связи со ст. 19, 22 

и 23 УК СРЮ „Подстрекательство к покушению на убийство представителя высших 

органов государственной власти―фактический состав, по признанию адвоката, неоспорим. В 

этом случае существует лишь одна дилемма: идет ли речь об оконченном покушении на 

преступление, или о „негодном― покушении, принимая во внимание факт, что в тот момент 

на объекте, в резиденции, президент СРЮ не находился. 

В отношении уголовного преступления, описанного во втором пункте, адвокат 

сообщает, что нарушение территориального суверенитета противоправно, как с точки 
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зрения суверенного, так и международного права, то есть бесспорно, что имело место 

грубое нарушение международного права посредством вторжения на территорию СРЮ и 

ведения военных действий на ее территории. 

Адвокат обратил внимание суда на смягчающие обстоятельства со стороны 

подсудимого, предусмотренные ст. 41 УК СРЮ, касающиеся его личных и семейных 

обстоятельств. 

На основании всего вышеперечисленного, адвокат предлагает, чтобы суд, определяя 

меру наказания как за отдельные уголовные преступления, так и окончательного наказания, 

приняв во внимание все факты и обстоятельства, предусмотренные ст. 41 УК СРЮ, 

подсудимому Уильяму Клинтону назначил одно окончательное наказание, которое в полной 

мере осуществит цель наказания, установленную ст. ЗЗ УК СРЮ. 

Адвокат подсудимой Мадлен Олбрайт, Ана М. Николич в своей заключительной 

речи заявляет, что из приведенных доказательств не следует, что Мадлен Олбрайт 

призывала или подстрекала к агрессивной войне, что вменяется ей в вину первым пунктом  

обвинительного заключения. Особенно отмечает, что Мадлен Олбрайт никогда в своих 

заявлениях не употребляла термин „агрессивная война―; из приведенных доказательств не 

следует также, что преступление совершено в соучастии. 

В отношении четвертого пункта обвинительного заключения адвокат заявляет, что в 

ходе процедуры не было доказано, что Мадлен Олбрайт отдавала приказания о совершении 

преступлений, являющихся военными преступлениями против гражданского населения. 

Общеизвестен факт, что Мадлен Олбрайт как член Совета НАТО и в рамках своей функции 

государственного секретаря США, дала согласие на принятие решения о нападении на 

Югославию, но факт, что такое решение было принято, не является доказательством того, 

что Мадлен Олбрайт совершила преступление, представленное во втором пункте 

обвинительного заключения. Чтобы некое лицо рассматривалось в уголовно-правовом 

смысле в качестве лица, отдавшего приказ, то есть лица, совершившего данное уголовное 

преступление, необходимо, чтобы по своей функции данное лицо было уполномочено 

отдавать приказы, то есть занимать определенную позицию в цепочке субординации. 

Очевиден факт, что Мадлен Олбрайт не занимает никакой должности в военных 

структурах, являясь государственным секретарем, и в этом качестве имеет исключительно 

политическое влияние. Мадлен Олбрайт как государственный секретарь США, является 

только членом Совета НАТО, вместе с министром обороны и министром финансов США, и 

не обладает никакими полномочиями, позволяющими ей в военных структурах НАТО 

кому-либо отдавать приказы о проведении конкретных военных акций. Мадлен Олбрайт не 

имеет никакой функции, ни полномочий в руководстве и командовании национальной 

обороны США, во главе которой стоит президент США как верховный 

главнокомандующий. 

В отношении обвинения в совершении преступления, предъявленного во втором 

пункте обвинительного заключения, защита имеет те же замечания, что и в отношении 

преступления из пятого пункта обвинительного заключения, которые состоят в 

недостаточности доказательств о существовании приказа со стороны Мадлен Олбрайт о 

применении запрещенных средств ведения военных действий, а также  указывают на ее 

статус, исключающий рассмотрение в уголовно-правовом смысле в качестве лица, 
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отдающего приказы. 

 

Приведенные доказательства не указывают на то, что Мадлен Олбрайт подстрекала 

исполнителей к совершению уголовного преступления, изложенного в третьем пункте  

обвинительного заключения, на основании того, что не располагает никакими 

полномочиями по отношению к исполнителям, дающими ей возможность оказывать 

влияние на их волю. Защита полагает, что в данном случае речь идет о  „негодном― 

покушении, предусмотренном ст. 20 УК СРЮ, поскольку в момент нападения президент 

СРЮ находился вне резиднции, в которую произошло попадание. 

Бесспорным остается факт совершения преступления, изложенного в втором пункте, 

но при оценке ответственности Мадлен Олбрайт за совершение этого преступлния нужно 

принять во внимание обстоятельства, при которых совершено преступление, то есть, 

наличие принуждения, под которым она находилась, в силу своего положения в 

администрации США. В этой структуре власти Мадлен Олбрайт как государственный 

секретарь США исполняет распоряжения президента США в рамках ведомства, во главе 

которого стоит, а именно министерства иностранных дел и при выполнении своих задач не 

располагает большой свободой в принятии решений. Не следует забывать и о том факте, что 

Мадлен Олбрайт является вторым по очереди государственным секретарем в 

администрации Клинтона, и, вступая в должность в 1996 г., была ограничена в своих 

возможностях действовать по причине того, что внешняя политика США по вопросу Косово 

уже была прочно утверждена. Мадлен Олбрайт как высокий чиновник государственной 

администраци не могла поступать иначе, как только в точности исполняя  распоряжения 

президента по защите национальных интересов США, так как в противном случае могла бы 

быть не просто снята с должности государственного секретаря США, но и привлечена к 

уголовной ответственности по действующим законам США. 

На основании всего вышеизложенного адвокат предлагает суду освободить 

подсудимую Мадлен Олбрайт от обвинения в совершении всех пяти преступлений. 

Между тем, если суд не согласится с предложением защиты снять обвинение с 

подсудимой,  адвокат привел смягчающие обстоятельства со стороны подсудимой,  а 

именно: ее функции и полномочия в рамках структур США и НАТО; факт, что подсудимая, 

будучи государственным секретарем США, по своему конституционному положению 

должна была действовать согласно распоряжениям президента США; бесспорность того, 

что в случае неисполнения этих действий  вторая подсудимая подверглась бы  уголовному 

преследованию по внутренним законам США; факт, что прежде она не осуждалась  за 

совершение уголовных преступлений подобного рода, а также факт, что вторая подсудимая 

–  женщина, а до сих пор никогда в истории женщину не судили за военные преступления. 

В заключительной речи адвокат подсудимого Уильяма Коэна Драголюб Барямович 

заявил, что бесспорным является факт, что во временой период с 24.03. по 10.06.1999 г. 

военнослужащими Североатлантического альянса совершались налеты боевых самолетов, 

запуск крылатых ракет по территории СРЮ, в результате которых были поражены как 

военные, так и гражданские объекты, что привело к гибели и тяжелым ранениям большого 

числа лиц, уничтожению природной среды, причинению ущерба в крупных размерах 

индустриальным и культурным объектам, объектам инфраструктуры особого значения. 

Погибли сотни гражданских лиц, многие жители получили тяжелые ранения, имеющие 
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длительные последствия, большое число лиц получили легкие ранения. Согласно данным, 

погибло около 250 военнослужащих Армии Югославии и 160 сотрудников МВД РС, около 

40 военнослужащих Армии Югославии и около 550 сотрудников МВД РС тяжело ранено. 

Размер материального ущерба огромен – уничтожены строительные, хозяйственные, 

коммунальные, жилищные и прочие объекты, имеющие большое значение для нашей 

страны. 

 

Совершались нападения и на объекты особого назначения – больницы, 

теплоцентрали, распределительные подстанции, ТЭЦ, линии электропередач, объекты 

электроэнергетики, водопровод и водозаборные станции, хранилища нефти, промышленные 

здания и школы. Прилагаемая документация, а также результаты исследований и 

заключения экспертов свидетельствуют о том, что применялись боеприпасы и бомбы, 

запрещенные нормами международного права. 

Неопровержим факт, что 22.04.1999 г.был произведен запуск крылатой ракеты 

Томагавк, в результате попадания которой была разрушена резиденция президента СРЮ, 

суверенного государства. 

Между тем, как адвокат третьего подсудимого Уильяма Коэна, я должен заявить, что 

обвинительное заключение не содержит достаточно опорных моментов в отношении 

действий по совершению отдельных уголовных преступлений, по которым предъявляется 

обвинение моему подзащитному, в результате чего неясно определяется роль моего 

позащитного, на основе которой можно было бы определить степень его уголовной 

ответственности. Если суд признает, что в данном конкретном случае доказаны все доводы 

прокурора и что мой подзащитный совершил перечисленные преступления, я хотел бы 

заявить следующее: 

Трудно в данном конкретном случае вести защиту против самого обвинения в 

совершении этих преступлений, фактический состав которых суд предварительно 

определит, и которые я выше перечислил, но в том, что касается моего подзащитного, я 

хотчу заявить, что он является экспонентом ошибочной политики и попытаюсь дать 

уважаемому суду представление о роли моего подзащитного в иерархии власти, которой он 

принадлежал. От него требовалось, чтобы он как секретарь обороны США, находясь в 

непосредственном подчинении своего шефа, первого подсудимого Уильяма Клинтона, не 

располагая полномочиями самостоятельно отдавать не подлежащие отмене приказы, а лишь 

приводить в исполнение уже принятые решения, на которые лично не мог оказывать 

влияние, а также исполнять личные приказы своего шефа, что по мнению защиты 

значитеьно уменьшает его уголовную ответственность, но не исключает ее. Полагаю, что 

это мое утверждение достаточно убедительно и само по себе входит в область смягчающих 

обстоятельств, которые должны быть оценены в пользу подсудимого, и прошу суд признать 

это и смягчить вину моему подзащитному, так как он не является человеком, принимающим 

решения. 

Хочу заметить, что, возможно, присутствующие на этом заседании, либо  

представитель обвинения, или сам суд может задать вопрос: почему подсудимый Коэн не 

отказался выполнить приказ? Мне жаль, что мы не можем услышать ответ на этот вопрос 

непосредственно от самого подсудимого, исходя из принципа, что необходимо выслушать и 

противную сторону, чтобы тем самым получить верный ответ на этот вопрос. По моему 

мнению, трудно было бы напрямую отказаться выполнить приказ сильного и влиятельного 

начальника. Роль, которую играл подсудимый, и которую я описал выше, не исключает его 
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уголовную отвтственность, и если суд примет это мое предложение, и значительно 

уменьшит тем самым его ответственность, в этом случае я благодярю высокий суд, 

поскольку степень уголовной ответственности моего подзащитного и его шефа не 

одинакова. 

Касательно решения о наказании я не буду отдельно говорить о том, какую роль имеет 

уголовное наказание в борьбе с преступностью, какую роль имеет в отношении 

специальных и общих мер предупреждения преступлений, но настаиваю, чтобы суд при 

определении меры наказания моему подзащитному принял во внимание все факты и 

обстоятельства, предусмотренные ст. 41 УК СРЮ, и применит к нему адекватное уголовное 

наказание, соразмерно тяжести преступления и личности подсудимого,  которое в полной 

мере осуществит цель наказания, предусмотренную ст. ЗЗ УК СРЮ. 
 

Адвокат подсудимого Энтони Блэра в заключительной речи оспорил установленный 

фактический состав и заявил, что отсутствуют доказательства, подтверждающие, что 

подсудимый Энтони Блэр совершил уголовные преступления, в причастии к которым 

обвиняется. 

Адвокат отдельно обрисовал командную структуру НАТО и заявил, что Совет НАТО, 

членом которого является подсудимый, это политический орган, уполномоченный выносить 

решения только политической природы, важные с точки зрения безопасности. В то время 

как за выбор целей и средств, которыми решение Совета НАТО будет приводиться в 

исполнение, ответственно командование сил НАТО и его командующий. 

В данном конкретном случае Совет НАТО вынес решение о нанесении воздушных 

ударов по Югославии, а командующий силами НАТО в Европе определил цели и средства 

исполнения этого решения, и в соответствии с этим отдал приказ о поражении гражданских 

целей и применении запрещенных средств ведения военных действий, как это описано в 

обвинительном заключении. 

Адвокат отдельно упомянул о первом уголовном преступлении из обвинительного 

заключения, в котором обвиняется подсудимый, заявив, что заявления подсудимого, 

зачитанные в ходе доказательственной процедуры, даны в целях подготовки 

общественности к возможному нападению, а также в качестве психологичекого давления на 

СРЮ, чтобы  заставить согласиться с требованиями Североатлантического альянса, а не в 

целях подстрекательства к агрессивной войне. 

При этом нужно иметь в виду заявления официального представителя НАТО, а 

именно: 

заявление от 28.04.1999 г. о событиях в г. Сурдулица: "... мы не можем полностью 

исключить причинение ущерба гражданским лицам и их имуществу во время подобного 

конфликта", 

заявление от 02.05.1999 г. о событиях на мосту у с. Лужани: "... НАТО не имел 

намерения причинить ущерб гражданским лицам и НАТО предпринимает все, что в его 

силах, чтобы избежать жертв среди гражданского населения в ходе операций". 

заявление от 08.05.1999 г. в связи с бомбардировкой китайского посольства в Белграде 

"НАТО никогда намеренно не поражал и не не будет поражать гражданских лиц". 

заявление от 15.05.1999 г. о событиях у с. Кориша "НАТО сожалеет о гражданских 
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жертвах этого нападения". 

заявление от 09.04.1999 г. "вся информация о воздушных операциях без ограничения 

распространяется среди всех союзников". 

Принимая во внимание все вышесказанное, адвокат подсудимого заявил, что в ходе 

процедуры не было установлено, что подсудимый Энтони Блэр отдавал приказы о 

поражении гражданских целей и применении запрещенных средств ведения военных 

действий. 

Именно от недостаточности доказательств, касающихся разъяснения роли подсудимого 

и определения его участия в совершении каждого из преступлений в отдельности, зависит 

уголовно-правовая квалификация преступления, а именно, участвовал ли подсудимый в 

совершении преступления как соучастник, пособник и подлежит ли вообще уголовной 

ответственности. 

 

Завершая заключительную речь, адвокат подсудимого заявил, что если суд не 

согласится с позицией защиты об отсутствии доказательств, подтверждающих совершение 

подсудимым преступлений, в которых он обвиняется, то при определении меры наказания 

суду необходимо принять во внимание все смягчающие обстоятельства, в особенности:  

подсудимый не имел доминирующей роли в принятии решений Североатлантического 

альянса; нет доказательств того, что он особенно настаивал на выборе средств и объектов 

нападений, особенно на выбор запрещенных средств ведения войны, а также факт, что в 

вооруженной интервенции вСРЮ решающую роль имели США. 

Адвокат подсудимого Робина Кука Йован Милетич в заключительной речи не 

оспаривал ни фактический состав, ни правовую квалификацию преступлений, в которых 

обвиняется его подзащитный. 

Адвокат предложил суду назначить подсудимому более мягкое наказание, приведя в 

качестве смягчающего обстоятельства факт, что подсудимый принимал решения как член 

команды. 

Адвокат подсудимого Джорджа Робертсона в заключительной речи оспорил 

установленный фактический состав, и заявил, что в обвинительном заключении не 

отражены в отдельности действия каждого из подсудимых. Затем, что в доказательственной 

процедуре отсутствует решение Североатлантического Совета от 30.01.1999 г., как и все 

последующие решения, что имеет решающее занчение при определении роли каждого из 

подсудимых в принятии решений и дальнейшей их реализации, а также выборе и способе 

применения средств ведения военных действий. 

То есть, бесспорным является факт, что подсудимый Джордж Робертсон во время 

военных событий в СРЮ был министром обороны Великобритании, которая является 

членом Североатлантического альянса, и военные средства этой страны использовались для 

нападения на СРЮ, но эти факты не достаточны, чтобы заключить, что во всех 

преступлениях, в которых обвиняется подсудимый, он выступал в качестве и способом, 

представленным в обвинительном заключении. 

Адвокат подсудимого Жака Ширака Славиша Мрдакович в заключительной речи 
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заявил, что по его оценке главными виновниками бомбардировок СРЮ –вляются 

Соединенные Штаты Америки, а именно их президент Уильям Клинтон и 

главнокомандующий силами НАТО американский генерал Уэсли Кларк. В подкрепление 

своего заявления защита привела ряд фактов: после брмбардировки китайского посольства в 

Белграде США выплатили семьям погибших 30 млн. долларов в качестве компенсации; что 

снаряды с обедненным ураном доставлялись исключительно самолетами типа А-10, 

находящимися на вооружении ВВС США и что только в этой стране производят и пули с 

обедненным ураном; что резиденцию президента СРЮ атаковали американские самолеты 

специальными ракетами, также американского производства; что кассетные бомбы, 

применявшиеся при нападении на СРЮ также американского производства, а также факт, 

что президент США провозгласил Косово территорией, значимой для национальной 

безопасности США и что применение вооруженных сил преимущественно имеет своей 

целью защиту национальних интересов Америки в Косово. Далее указывается, что после 

принятия политического решения о проведении военных операций и одобрения плана 

участия военной структуры НАТО проводится процедура, предусматривающая несколько 

фаз, то есть шагов, причем пятая фаза (шаг) включает  „приказ о составе групп и передаче 

полномочий", в которой все члены НАТО передают полномочия верховному 

командующему НАТО, чтобы он мог использовать национальные контингенты, и, тем 

самым, по оценке защиты, подсудимый как президент Франции не несет ответственности  за 

произведенные разрушения, учитывая то, что после наступления пятой фазы, командование 

французскими подразделениями передано генералу Уэсли Кларку. 

У отношении преступления, описанного в первом пункте обвинительного заключения, 

защита заявляет, что в действиях, которые предпринимал президент Франции, отсутствует 

причинно-следственная связь между его выступлениями и заявлениями других 

офоициальных лиц, а также последствиями на  местах, и таким образом,  отсутствует 

существенный элемент преступления, предусмотренного ст. 152 в связи со ст. 22 УК СРЮ 

„Подстрекательство к агрессивной войне―. В связи с возможной уголовной 

ответственностью подсудимого за преступление, изложенное в п. 5 обвинительного 

заключения,  защита заявляет, что помимо неоспоримого факта, что подсудимый как 

президент Франции должен был быть ознакомлен с определенными решениями  НАТО, 

прокурор в данном конкретном случае не представил ни единого доказательства, что 

подсудимый как соучастник был участником агрессии и военного преступления против 

гражданского населения, а именно, в отношении какой-либо военной или гражданской цели 

отдавал приказ или одобрил такой приказ, или в отношении какой-либо цели принимал 

решения. Особенно если учесть наступление вышеупомянутой пятой фазы процедуры 

задействования военной  структуры НАТО, в которой контрольная функция переносится на  

верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе. Из приведенных доказательств не 

следует также, по утверждению защиты, что подсудимый приказал или одобрил оснащение 

боевых самолетов 1 французской авиации запрещенными средствами, бомбами с 

обедненным ураном или  кассетными  бомбами, а напротив, в ходе расследования 

установлено, что запрещенные средства несли американские самолеты, а также, что 

единственный их производитель - США.   В отношении преступления, изложенного в п. 3 

обвинительного заключения, защита заявляет, что в конкретном случае имело место 

„негодное― покушение, предусмотренное ст. 20 УК СРЮ, учитывая, что в критический 

момент президент СРЮ не находился дома, а также заявляет, что нет доказательств того, что 

подсудимый как соучастник по смыслу ст. 22 УК СРЮ участвовал в совершении или каким-

либо другим способом совместно с другими подсудимыми совершил преступление, либо 

подстрекал или участвовал в договоренности совершить нападение на президента СРЮ. В 

отношении уголовного преступлениея, изложеного в п. 2 обвинительного заключения, 

защита и далее настаивает, что в конкретном случае ясно, что произошло вторжение на 

территорию СР Югославии и что это вторжение совершили силы  НАТО, но при оценке 
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уголовной ответственности подсудимого нужно иметь в виду, что в средствах массовой 

информации в качестве основания для нападения приводился массовый исход албанского 

народа с Косово, а штабы по информированию и влиянию на общественное мнение 

находились в руках НАТО,  так как в их центрах были люди из американской 

администрации. 

Защита заявляет, что суд при вынесении решения по данному уголовному делу 

должен принять во внимание смягчающие обстоятельства, что, помимо прочего, 

командующий силами НАТО не ее подзащитный, а американский генерал Уэсли Кларк, 

находящийся в непосредсвенном подчинении подсудимого Клинтона, что многие 

преступные деяния совершены без ведома подсудимого и без возможности влияния 

подсудимого на последствия и возможности остановить или предотвратить совершение 

этих действий, а в особенности то, что президент Франции использовал любую 

возможность, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в СРЮ, как в том случае, 

когда ему стало известно о сопутствующем (коллатеральном) ущербе, подсудимый 

боролся за то, чтобы такие ситуации больше не повторялись. 

В своей заключительной речи защитники единогласно заявляют, что в отношении 

первого уголовного преступления в конкретных действиях, предпринятых подсудимыми 

Аленом Ришаром как министром обороны Франции и подсудимым Юбером Ведрином 

как министром иностранных дел Франции отсутствует причинно-следственная связь 

между их выступлениями и последствиями, наступившими на местах, таким образом, 

отсутствует существенный элемент, подтверждающий, что они стали причиной 

последующей гибели людей или совершили остальные преступные деяния в ущерб 

гражданскому населению. Добавляет также, что это уголовное преступление может быть 

совершено только умышленно, а приведенные доказательства не подтверждают того, что 

у Алена Ришара и Юбера Ведрина имелся умысел призывать или подстрекать к 

агрессивной войне, а это значит, что в их действиях нет состава этого преступления. 

Касательно четвертого преступления адвокат заявляет, что основной вопрос в данном 

случае – следует ли рассматривать Алена Ришара и Юбера Ведрина в качестве соучастников 

преступления как участников агрессии и виновников военных преступлений против 

гражданского населения или их позиция совсем иная и в связи с этим должна трактоваться 

по иному. А именно, Ален Ришар и Юбер Ведрин в рамках своих полномочий и 

обязанностей, вытекающих из их функций как министра обороны и министра иностранных 

дел страны-члена НАТО, могли в первоочередном порядке быть ознакомлены с глобальным 

планом акции, после чего руководство всеми военными действиями было передано 

командованию НАТО. Их вмешательство было возможно только в ситуации возникновения 

разногласий между военным  командованием Франции и военным командованием сил 

НАТО по вопросу обеспечения отдельных подразделений, необходимых для участия в 

операциях НАТО. Адвокаты заявляют, что ни одно из приведенных доказательств не 

объясняет, каким образом Ален Ришар и Юбер Ведрин участвовали в реализации агрессии 

против СРЮ, учитывая бесспорный факт, что лицом, отдающим приказания и распоряжения 

по проведению акции являлся Уэсли Кларк, а политическое решение, на основе которого 

совершалась агрессия на СРЮ, была решением Совета НАТО, а не Франции. Это важно для 

постановки вопроса о наличии причинно-следственной связи между согласием с 

вооруженным нападением на СРЮ и совершением агрессии и убийствами, совершенными со 

стороны  Армии НАТО на территории СРЮ, с учетом того, что все подразделения 

находились под командованием военного крыла  НАТО, что автоматически исключает 

распорядительную цепочку между Аленом Ришаром, Юбером Ведрином и военными 

формированиями французской армии в структуре  НАТО. Прокурор не привел ни единого 
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доказательства о наличии распорядительных полномочий ни с точки зрения планирования 

нападений и проведения конкретных акций, ни с точки зрения определения и выбора 

конкретных целей для реализации политических решений Совета НАТО. Таким образом, 

отсутствует причнно-следственная связь между действиями Алена Ришара и Юбера 

Ведрина и человеческими жертвами как последствиями агрессии НАТО. 

В отношении пятого преступления адвокаты заявляют, что в соотвествии с 

функциями и приемами командования в структуре НАТО, Ален Ришар и Юбер Ведрин не 

знали и не могли знать о том, какие средства ведения военных действий, каким способом и 

на какой территории будут применены, и каковы будут последствия их применения. 

Доказательства о причиненном ущербе не являются доказательствами умысла или роли 

Алена Ришара и Юбера Ведрина в применении запрещенных средств ведения. 

В отношении третьего преступления адвокаты заявляют, что подстрекательство 

предусмотренное ст. 23 УК СРЮ и соучастие, предусмотренное ст. 22 УК СРЮ по сути 

несовместимы, так как при подстрекательстве существует лицо, намеренно создающее у 

другого лица желание совершить преступление. Если первое лицо такового намерения 

изначально не имело, то оно не может быть соучастником по смыслу ст. 22 УК СРЮ. В 

данном конкретном случае не доказано ни первое, ни второе, ни также то, что Ален Ришар 

и Юбер Ведрин подстрекали или договаривались совершить нападение на президента 

Милошевича путем бомбардировки его резиденции тремя снарядами, то есть из этого 

следует, что президент СРЮ не мог находиться под угрозой со стороны Алена Ришара и 

Юбера Ведрина, не имевших ни полномочий для совершения такого нападения, ни 

возможности отдавать приказы авиации НАТО подвергнуть бомбардировке резиденцию 

президента СРЮ. Эта цель не была определена ни на основе решения Совета НАТО, на 

заседании которого присутствовал Юбер Ведрин, а Ален Ришар не присутствовал. 

 

В отношении первого преступления адвокаты завляют, что участие Алена Ришара и 

Юбера Ведрина, хотя он и участвовал в заседании, на котором было принято решение о 

нападении на СРЮ, следует свести исключительно к участию в рамках исполняемой 

должности министра обороны Франции в связи с обязанностями Франции как страны-члена 

НАТО, и это обстоятельство значительно влияет на степень ответственности Алена Ришара 

и Юбера Ведрина. Наряду с этим, нужно иметь в виду, что постоянно муссировалось, что 

подобное решение принимается в интересах защиты албанского населения при массовом 

исходе, что действительно могло ввести подсудимых в заблуждение относительно объекта и 

оправдания таких действий, при чем недостаточно известны детали обсуждения – касались 

ли они агрессии против СРЮ только в районе Косова или агрессии против СРЮ во всех ее 

частях с конкретно определенными целями. В этом случае можно говорить о возможном 

пособничестве со стороны Франции, а не о подстрекательстве, так как подстрекательство 

предполагает намного более активную роль, которую не имела ни Франция как страна-член   

НАТО, ни Ален Ришар как министр обороны Франции, ни Юбер Ведрин как министр 

иностранных дел Франции. 

На основании всего вышеперечисленного адвокаты предлагают, освободить их 

подзащитных от уголовной ответственности за все пять уоголовных преступлений. Из 

предусмотрительности, в случае признания Алена Ришара и Юбера Ведрина виновными, 

защита заявляет о наличии смягчающих обстоятельств, а именно, что вооруженные силы 

Франции участвовали в акциях  НАТО, но лицом, отдающим приказы, являлся 

исключительно Уэсли Кларк, что преступные деяния совершены без ведома Алена Ришара 

и Юбера Ведрина и без возможности влиять на последствия, либо приостановить, либо 

предотвратить их, что агрессия против СРЮ была спровоцирована желанием американской 
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администраци и Билла Клинтона ослабить Европу, командование НАТО вышло из-под 

контроля и только Клинтон в сотрудничестве с Кларком знал обо всех поставленных целях, 

что на территории Франции была предпринята попытка достигнуть мирной договоренности, 

и это является особо значимым смягчающим обстоятельством именно со стороны Алена 

Ришара и Юбера Ведрина, а также то, что подсудимые, хотя и осуждали массовый исход 

албанцев, но делали это с намерением защитить интересы албанцев, а не с намерением 

создать оправдание для убийства мирного населения СРЮ и уничтожения крупнейших 

объектов экономики. 

Адвокат подсудимого Герхарда Шредера Милан Кампарелич в заключительной речи 

заявил, что преступление, описанное в пункте первом обвинительного заключения, в 

совершении которого обвиняется подсудимый, по закону не является уголовным 

преступлением, и предложил суду освободить его подзащитного от уголовной 

ответственности по смыслу ст. 356 п. 1 пп. 1 УПК. В качестве обоснования было заявлено, 

что уголовное преступление, предусмотренное ст. 152 УК СРЮ „Подстрекательство к 

агрессивной войне―, представляет собой уголовное преступление, обладающее 

бланкетными признаками состава, с учетом того, что для существования данного 

уголовного  преступления, как его необходимый элемент, необходимо установить наличие 

агрессивной войны. С учетом того, что принятие решения, которым устанавливается 

состояние агресивной войны, то есть устанавливается  агрессор, по смыслу ст. 39 Устава 

ООН как основного и основополагающего акта ООН, входит в полномочия Совета 

безопасности, и так как в данном конкретном случае такое решение принято не было, то 

оценке защиты, в этом случае отсутствует необходимый элемент существования данного 

преступления. 

В отношении уголовного преступления, описанного в п. 5 обвинительного 
заключения, защита подсудимого указывает, что в данном конкретном случае существуют 
обстоятельства, которые не могут быть отнесены к умыслу подсудимого, с учетом того, что 
многие события, как правило, наиболее тяжкие преступления, были совершены спонтанно 
по непосредственному приказу вышестоящего лица или без такового. Принимая во 
внимание вышесказанное, защита предложила суду при определении меры наказания 
подсудимому, в конкретном случае учесть все обстоятельства, имеющиеся со стороны 
подсудимого, могущие смягчить его наказание. 

 

 

Далее защита подсудимого заявила, что в отношении преступления, предусмотренного 

ст. 148 п. 2 УК СРЮ „Применение  запрещенных средств ведения войны―, описанного в п. 5 

обвинительного заключения, прокурор не привел доказательств, что подсудимый дал свое 

согласие на применение запрещенных средств, тем более, что примененные средства не 

были произведены в Германии, и нет доказательств, что они находятся на вооружении 

армии этой страны. 

Защита подсудимого заявила также, что деяние, описанное в п. 3 обвинительного 

заключения, рассматривает в качестве „негодного― покушения, учитывая, что в критический 

момент в доме (резиденции) не было никого, и по этой причине указанные последствия не 

могли наступить. 

Защита подсудимого предложила не рассматривать преступление, описанное в п. 2 
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обвинительного заключения, как самостоятельное, а как описание преступной деятельности, 

описанной в п. 4 обвинительного заключения, то есть, по оценке защиты, в отношенни 

деяния, предусмотренного ст. 142 УК СРЮ „Военное преступление против гражданского 

населения― и деяния, предусмотренного ст. 135 УК СРЮ „Нарушение территориального 

суверенитета― существует идеальная совокупность, учитывая, что для осуществления 

преступного деяния „Военное преступление против гражданского населения― необходимо, 

чтобы произошло нарушение территориального суверенитета, пересечением самолетами, 

снарядами ли, линии, которая согласно международному праву обозначает суверенную 

территорию нашего государства. 

Адвокат Йозефа Фишера Божидар Драгович в заключительной речи заявил, что не 

выполнены условия соучастия, поскольку не доказано наличие субъективного элемента, то 

есть, что последствия инкриминируемых престуных деяний являются выражением воли 

подсудимого. Адвокат полагает, что невозможно с уверенностью утверждать, что Фишер, 

который во время агрессии НАТО был министром иностранных дел Германии, знал или мог 

знать, что своими действиями вызовет последствия, имевшие место в СРЮ. 

Высказываясь о каждом из перечисленных преступлений, в которых обвиняется 

подсудимый, адвокат указывает, что из приведенных доказательств не следует, что 

подсудимый призывал или подстрекал к агрессивной войне, а также не призывал других 

лиц или способствовал укреплению у них решения о совершении вышеупомянутого 

уголовного преступления. 

В отношении преступного деяния „Военное преступление против гражданского 

населения― адвокат подсудимого полагает, что в ходе процедуры не было доказано, что 

подсудимый приказывал совершать нападения на гражданское население, и не совершал 

действия, представляющие собой состав упомянутого уголовного преступления. Адвокат 

указал, что подсудимый, хотя и участвовал в принятии решения Совета НАТО о нападении 

на СРЮ, однако, учитывая его тогдашнюю государственную функцию, не мог приказывать 

совершить нападение на гражданское население, а тем самым не мог совершить преступное 

деяние „Военное преступление против гражданского населения―, учитывая, что 

подсудимый объективно в совершении деяния не участвовал, и что в ходе разбирательства 

таковое участие не было неопровержимо доказано. 

Далее в отношении преступления „Применение запрещенных средств ведения 

военных действий― адвокат подсудимого заявил, что отсутствуют доказательства, на 

основании которых его подзащитного можно обвинить в совершени данного преступления,  

поскольку это сфера компетенции вооруженных сил  НАТО. 

 

 

Касательно уголовного преступления „Убийство представителя высших органов 

государственной власти―, адвокат указывает, что вина подсудимого не доказана, поскольку он не 

знал о том, что будет поражена резиденциа президента СРЮ. 

В оношении последнего преступного деяния „Нарушение территориального 

суверенитета―, защита не оспаривает ни фактический состав, ни правовую квалификацию. 

В конце своей речи адвокат предложил суду, если суд не признает, что в отношении  
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вышеперечисленных уголовных преступлений, за исключением последнего, вина подсудимого не 

доказана,  при определении меры наказания принять во внимание в качестве смягчающего 

обстоятельства тот факт, что подсудимый на посту министра иностранных дел Германии 

заменял Кинкеля и, таким образом, практически унаследовал широкую и сложную 

политическую ситуацию. 

Адвокат подсудимого Рудольфа Шарпинга в заключительной речи заявил касательно 

преступления „Подстрекательство к агрессивной войне―, что на основе приведенных 

доказательств невозможно с уверенностью утверждать, что подсудимый своими действиями 

способствовал принятию другим лицом решения  о развязывании агрессивной войны, учитывая 

то, что такое решение принято 30.01.1999 г. Советом НАТО, то есть до того, как подсудимым 

были сделаны заявления, которые если бы были признаны как представляющие собой действия по 

совершению данного уголовного преступления, не могли бы быть с уверенностью приписаны 

подсудимому. 

В отношении уголовного преступления „Военное преступление против гражданского 

населения― защита полагает, на основании приведенных доказательств, что приказ о его 

совершении отдавал не подсудимый, а другое лицо из числа подсудимых. 

Касательно уголовного преступления „Применение запрещенных средств ведения военных 

действий― защита не оспаривает, что в ходе агрессии против СРЮ применялись средства, 

использование которых запрещено нормами международного права, но оспаривает факт, что 

приказ об их применении отдал подсудимый, поскольку система командования НАТО исключает 

такую возможность, и подобными полномочиями обладает исключительно главнокомандующий  

НАТО. 

В отношении уголовного преступления „Убийство представителя высших органов 

государственной власти― адвокат полагает, что вина подсудимого не доказана. 

Касательно уголовного преступления ―Нарушение территориального суверенитета― защита не 

оспаривает фактический состав и правовую квалификацию, но исключает наличие субъективного 

отношения подсудимого к данному уголовному преступлению, учитывая то, что Рудольф Шарпинг 

как министр обороны Германии,  исполнял решения своего правительства. 

В конце своей речи адвокат предложил, в случае, если суд признает подсудимого виновным в 

преступлениях, в которых он обвиняется, принять во внимание в качестве смягчающих 

обстоятельств факты, что преступления совершены им в соучастии и ранее он не был судим.  

Адвокат подмудимого Хавьера Соланы Милько Живоинович в заключительной речи 

заявил, что в судебной практике Югославии не бывало ранее сбора доказательств в таком 

объеме, по всей территории Сербии, начиная практически от начала бомбардировок 

Югославии, и весь этот доказательный материал, который совместно обработали, сначала 

суд, а затем прокуратура, поставил перед всеми нами, и адвокатами в том числе, огромную 

задачу,  которую мы должны разрешить адекватным способом. В этом смысле судебное 

разбирательство, которое ведется против подсудимого Уильяма Клинтона и остальных 

подсудимых, по своему объему, значению, содержанию, специфичности и тяжести 
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совершенных преступных деяний и их природе представляет собой беспрецедентный 

уголовный процесс в истории югославского правосудия. В этом смысле он особенно 

подчеркнул, что задача, стоящая перед всеми нами и перед историей провести его особенно 

квалифицированно и профессионально. 

Касательно уголовного преступления, предусмотренного ст. 152 УК СРЮ 

„Подстрекательсво к агрессивной войне―, полагает, что ответственность подсудимого 

Хавьера Соланы за это уголовное преступление исключена. В связи с этим указал на то, что 

ст. 16 п. 2 Конституции Союзной Республики Югославии предусматривает, что 

международные соглашения, ратифицированные и опубликованные в соответствии с 

Конституцией и общепринятыми нормами международного права, являются частью 

внутренней правовой системы. В статье 20 „Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1966 г.―, практически являющегося международным источником 

нашего внутреннего положения, указано, что всякая пропаганда войны должна быть 

запрещена законом. Само понятие пропаганды подразумевает существование 

последовательности, означает совершение этого действия в последовательности. В этом 

смысле адвокат анализирует существенные элементы этого преступного деяния, 

предусмотренные нашим Уголовным кодексом в смысле призыва и подстрекателства к 

агрессивной войне. 

В отношении данного преступления, с тем, чтобы точно представить положение и 

полномочия подсудимого, его обязанности и ответственность, адвокат считает 

необходимым еще раз разъяснить структуру НАТО, способы ее функционирования, 

передачи решений, о чем говорили и предыдущие защитники. В этом смысле он заявляет, 

что Солана – гражданское лицо, то есть специалист, постоянно занятое на службе в НАТО. 

Его положение как генерального секретаря, которое он имеет в структурной организации 

НАТО, сводит его роль, как они сами это формулируют, к роли курьера, то есть человека, 

передающего сообщения. Адвокат детально проанализировал организацию и структуру  

НАТО и пришел к заключению, что подсудимый Солана по своей функции генерального 

секретаря представляет собой обычного чиновника, чьи обязанности состоят в содействии и 

проведении процесса консультаций, а также принятии решений административного 

характера. Он несет ответственность как высший спикер альянса, что входит в его 

обязанности и за что он получает зарплату, и за внешние сношения и коммуникацию с 

членами правительств и различных СМИ, и он ориентирован на работу с этими СМИ. В 

связи с этим, вернувшись к упомянутому уголовному преступлению, адвокат считает, что 

нет основания рассматривать его заявления как призывы к войне или другим действиям, 

предусмотренным законом. Учитывая подобную позицию и роль подсудимого в структуре  

НАТО адвокат заявляет, что все брифинги, которые мы наблюдали по телевидению, с 

разными угрозами и ужасами, на которых комментировались коллатеральные потери и где 

мы могли видеть, как они осуществляют свои цели, проходили без участия подсудимого 

Хавьера Соланы. Его не было на этих встречах, там присутствовали генералы и их 

секретари и представители, сменявшие друг друга, но на этих заседаниях мы никогда не 

видели Солану. 

Ссылаясь на выступление адвоката Мрдаковича, заявил, что Америка использовала 

одну структуру, то есть организацию – НАТО – для осуществления своих национальных 

интересов и в этом смысле американцы практически злоупотребили и использовали НАТО 

для реализации своих интересов и целей. По его мнению, Солана был использован, но 

осознал это много позднее. Адвокат указал на факт, что генеральный секретарь НАТО после 

начала бомбардировок никогда больше не появлялся на брифингах НАТО в Брюсселе, на 

которых регулярно присутствовали члены генерального штаба и другие лица. 
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В отношении преступления, предусмотренного ст. 142 УК СРЮ „Военное 

преступление против гражданского населения― и преступления, предусмотренного ст. 148 

УК СРЮ „Применение запрещенных средств ведения войны―, также полагает, что 

ответственность Хавьера Соланы за эти преступления исключается, на том основании, что 

эти преступления совершены без всякого контроля с его стороны и какой-либо возможности 

что-либо контролировать. Учитывая организацию альянса, детально им описаную выше, 

адвокат приходит к заключению, что подсудимый не мог каким-либо образом оказывать 

влияние на эти действия. Он осуществлял коммуникацию в одном направлении, и когда 

операция началась, она вышла из-под контроля и он больше не мог на нее влиять. Всем 

известно, в чьих руках находился постоянный контроль. Кроме того, адвокат полагает, что 

ответственность подсудимого Соланы за выбор целей и видов применяемого оружия также 

исключена. Окончательный вывод адвоката таков, что гражданское лицо, то есть 

практически сотрудник, состоящий на службе в НАТО, не может нести ответственность за 

военные операции и акции, которые проводили генералы. 

В отношении третьего уголовного преступления соглашается с выступлениями 

предыдущих адвокатов и отрицает ответственность подсудимого Соланы за это 

преступление, особенно учитывая то, что  речь идет о „негодном― покушении. 

Касательно уголовного преступления „Нарушение территориального суверенитета― 

заявляет, что не может исключить вину подсудимого Соланы, и в этом смысле находит 

некоторое сходство с Нюрнбегским процессом и ролью подсудимого Соланы в связи с этим. 

В заключение адвокат заявил, что в определенном смысле имеет место и не полностью 

установленный фактический состав, что не является недоработкой органов правосудия, но 

что неполнота фактического состава проистекает из факта, что подсудимые не 

присутствуют на суде, что является первой причиной, а второй причиной является 

повсеместная блокада в СМИ и информационно-политическая блокада, которая, по иронии 

судьбы, теперь обернулась против них. Если бы подсудимые предстали перед нами, они бы 

объяснить многое, а подсудимый Солана наверняка нашел бы оправдание своим поступкам 

и смог бы адекватно возразить на обвинения. В этом смысле адвокат заявил, что Солана 

получил от НАТО полномочие на начало бомбардировок 30.01.  и только 23.03. передал их 

Уэсли Кларку. Особенно адвокат подчеркивает, что, по его мнению, Солана не участвовал 

каким-либо образом в выборе объектов бомбардировок, ни тем более в выборе боеприпасов. 

Адвокат заявил, что для лично большая честь и удовлетворение принадлежать этому 

народу, особенно потому, что данный суд имеет достаточно храбрости и порядочности, 

чтобы несмотря очевидное зло, причиненное нашему народу и всей нашей стране, лицам, 

участвовавшим в этом, предоставить защитников – профессиональных адвокатов, которые 

бы профессионально защищали их по закону. В мире наверняка не существует государства, 

которое бы, спустя всего год после окончания бомбардировок судило бы президентов 

сильнейших держав мира, и кроме того, президента сверхдержавы,  назначив им со своей 

стороны адвокатов, от которых требовало бы вести защиту максимально  профессионально. 

В этом смысле адвокат полагает, что суд, приняв аргументы защиты в целом, еще раз 

подтвердит величие нашего народа и нашего государства. 

Адвокат подсудимого Уэсли Кларка в заключительной речи указал, что 

обвинительное заключение Окружного прокурора основывается на недопустимом принципе 

коллективной ответственности, поскольку всем подсудимым вместе предъявлено обвинение 
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в совершении преступных деяний, представленных в обвинительном заключении. 

Затем он заявил, что подсудимый Уэсли Кларк не может обвиняться в совершении 

уголовно наказуемых деяний, которые предшествовали принятию исполнительных 

решений  генерального секретаря Североатлантического альянса от 23.3.1999 г., так как он 

не участвовал в их принятии. 

С момента принятия решения генерального секретаря Североатлантического альянса о 

нападении на СРЮ подсудимый только выполнял распоряжения, что он обязан был делать 

как солдат, так что возникает вопрос о наличии уголовной ответственности подсудимого. 

В материалах, представленных в обвинительном заключении, указывается, что 

генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана, как сообщали все мировые и большинство 

отечественных СМИ, отдал 23.марта 1999 г. около 23 часов главнокомандующему силами 

НАТО в Европе, американскому генералу Уэсли Кларку приказ принять командование 

воздушными операциями альянса, целями которых были военные объекты Югославиии. 

Уголовные законодательства большинства государств предписывают 

военнослужащим исполнать приказы начальника. Уголовный кодекс СРЮ,  ст. 201 также 

предусматривает уголовное преступление „Неисполнение или отказ от исполнения 

военнослужащим приказа начальника―. 

Согласно этому, если нет сомнения в существовании приказа, отданного подсудимому 

Уэсли Кларку принять командование воздушными ударами по СРЮ, вполне обоснован 

вопрос,  несет ли подсудимый ответственность за предпринятые действия, или приказ 

начальника исключает его уголовную ответственность. 

В заключение адвокат заявил, что если суд не согласится с мнением защиты, что 

подсудимый Уэсли Кларк не несет уголовной ответственности, учитывая то, что он как 

офицер только исполнял приказы, и признает подсудимого виновным,  адвокат просит 

принять этот факт как смягчающее обстоятельство при определении меры наказания. 

Адвокат указал и на другие смягчающие обстоятельства со стороны подсудимого Уэсли 

Кларка. 

Оценивая представленные доказательства в отдельности и в целом во взаимосвязи, по 

смыслу ст. 347 УПК, по каждому из уголовных преступлений, в которых обвиняются 

подсудимые, а также заключительные выступления Окружного прокурора Белграда и 

адвокатов подсудимых, при недостатке самостоятельной защиты подсудимых, суд 

установил, что подсудимые совершили уголовные преступления, изложенные в 

обвинительном заключении, несут за них ответственность, и определил им меру наказания, 

приведенную в описательной части данного приговора на основании следующего: 

В период с 24.03. по 10.06.1999 г. весь мир был свидетелем трагических событий того, 

как мощнейшие военные силы на планете ежедневно и оголтело, самолетами и ракетами 

бомбардируют суверенное европейское государство, члена ООН. Это была операция по 

уничтожению, трагическая и унизительная для нашей страны и всего ее населения, как утверждали 

подсудимые, во имя мира, закона и прав человека. 
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Примененяя современнейшие средства ведения войны, используя величайшие достижения 

человечества в развитии науки и технологии, они злоупотребили ими в военных целях. Применяя 

эти средства, совершили свыше 25.000 вылетов современнейших боевых самолетов, оснащенных 

наиболее смертоносным и современным вооружением и запуском около 600 крылатых ракет, 

употребив их для убийства мирного населения, уничтожения военных и гражданских 

объектов, уничтожения средств производства и жизнеобеспечения населения, уничтожение 

экономического потенциала, разрушая объекты, находящиеся под защитой международного права, 

нападая и уничтожая объекты, разрушение которых вызвало длительное и в большом масштабе 

загрязнение природной среды, имеющее долгосрочные последствия, пытаясь убить президента 

страны и применяя средства ведения войны, запрещенные международными актами. 

Воздушные удары по Югославии носили характер наглый и бесцеремонный, военные действия 

велись, против обычаев и правил вооруженных конфликтов, определенных нормами 

международного права, с намерением причинить максимальный ущерб и разрушения. Целью этой 

войны была не только военная победа, но уничтожение потенциала противника в целом. Принципом 

этой войны было действовать против каждой, без исключения, цели, затрагивающей какой-либо 

интерес противника. Это была война, в ходе которой при выборе действий и целей не принимались 

в расчет никакие запреты и ограничения, предусмотренные международным правом. Очевидно, 

что целью этой войны было причинить нашей стране максимальный ущерб во всех сферах жизни и 

труда, чтобы любой ценой заставить СРЮ принять поставленные условия, и ради достижения этой 

цели средства не выбирались. 

"Легальная вооруженная гуманитрная интервенция" или "воздушные удары", как 

активные участники называли их вооруженное нападение на нашу страну, не может быть 

квалифицировано иначе, как недопустимая, незаконная, вооруженная агрессия против сувереного и 

независимого государства и  по этой причине представляет собой преступление против мира. 

Устав ООН как высший правовой акт народов Объединенных Наций ст. 2 п. 4 прямо 

предусматривает:  "Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их 

международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против 

территориальной неприкосновенности или политической независимости любого 

государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных 

Наций". 

Тот же Устав ст. 53 предусматривает, что "никакие принудительные действия не 

предпринимаются, в силу этих региональных соглашений или региональными органами, 

без полномочий от Совета Безопасности". 

Общезвестно, что разрешения или согласия на применение силы против Югославии 

членами Североатлантического альянса не только не было, но даже не запрашивалось, что 

свидетельствует о намерении незаконного примения силы против суверенного государства в 

обход единственно компетентного органа – Совета Безопасности ООН. Поэтому члены  

Североатлантического альянса, после масштабной подготовки и разнообразного давления на нашу 

страну путем выдвижения неприемлемых условий, начинают 24.03.1999 г., без предупреждения 

и объявления войны, преступную агрессию, нпрерывно длившуюся до 10.06.1999 г. Этими 

действиями члены Североатлантического альянса, возглавляемые Соединенными Штатами 

Америки, нарушили основные положения Устава Организации Объединенных Наций, на 

которых основывается весь современный международный правовой и политический поряд-

р 
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На главном слушании были предъявлены и зачитаны многочисленные доказательства, 

полученные в ходе доказательственных процедур в 29 Окружных судах Сербии. 

Представлена часть видеозаписей и фотоснимков, сделанных в ходе и непосредственно 

после вооруженных нападений. Произведен просмотр огромного объема  письменного 

доказательственного материала, собранного в ходе и после вооруженного нападения на СРЮ 

судьями-следователями, органами внутренних дел и военными органами. Эти доказательства 

свидетельствуют о причине нападений, самих нападениях и наступивших последствиях. Они 

вызывают в памяти все ужасы убийств и ранений мирных граждан, уничтожения 

гражданских объектов, объектов, находящихся под особой защитой международного права, 

уничтожение имущества в больших масштабах, причинение вреда природной среде, 

уничтожение объектов Армии Югославии и МВД Республики Сербии, убийства и ранения 

военнослужащих. Это достоверные доказательства. Их никто не может оспорить. Впрочем, 

свидетелем этих событий был весь мир, а пострадавшие в результате этих событий, в той 

или иной степени – все граждане Югославии. Все они перенесли страдания 

психологического свойства. Жили с постоянным страхом за свою жизнь и жизнь своих 

близких. Скорбели по своим убитым родственникам и друзьям, горевали об уничтоженных 

материальных ценностях, источниках существования, уничтоженных рабочих местах и 

крове над головой. Многие испытывали физическую боль от полученных ранений, а 

последствия этих ранений привели к инвалидности. Страна разорена. Уничтожен не военный 

потенциал страны, а экономический и хозяйственный, что ведет к обширным и трагическим 

последствиям для сегодняшнего и будущих поколений. 

Подсудимые предварительно запланировали объекты, средства, способы и фазы всех 

нападений. Они участвовали в принятии и реализации этих решений. Общеизвестно, что в 

ходе войны они активно следили за результатами военных операций, проводимых с их 

ведома и под их контролем. Поэтому они ответственны не только за то, что отдали приказ о 

совершении нападений, но и то, что они знали или, по меньшей мере, располагали 

информацией, которая позволяла заключить, что подчиненные им военнослужащие 

совершили или совершат подобные деяния, но не предприняли меры в рамках своих 

полномочий, которыми они, вне всякого сомнения, располагали, чтобы предотвратить или 

прекратить это или отстраниться. 

Имея в виду то, что нападения совершались самыми современными средствами 

ведения военных действий, цели и действия были заранее спланированы, а объекты 

поражались с большой точностью, нельзя согласиться с оправданиями и утверждениями 

официальных лиц  НАТО, высказывавшимися по поводу многих случаев, что гражданское 

население и гражданские объекты не являлись целями и результатами этих действий, и что 

речь идет о "коллатеральном ущербе". 

При нападениях не принимались необходимые меры предосторожности, согласно 

которым следует предварительно определить характер объекта, является ли он гражданским 

либо военным. Эти меры предписывают отказаться от нападения, если оно повлечет 

случайные потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц, ущерб 

гражданским объектам или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению 

к ожидаемому конкретному и непосредственному военному преимуществу. Тем более 

следует прекратить начатое нападение при наступлении подобных последствий.  Ни одна из 

перечисленных мер не была принята, хотя очевидно, что целью указанных нападений не 

было военное преимущество, ни что в момент их совершения могло ожидаться достижение 

какого-либо военного преимущества, чему имеется множество примеров. Более того, 

запланированные объекты поражались прицельно, очень точно и, без всякого сомнения, 

намеренно. 
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Нападениями на гражданское население нарушены основные правила вооруженных 

столкновений, обязующие проводить различие между комбатантами и некомбатантами. 

Речь идет об одной из старейших норм обычного права, послужившей основой создания 

целого ряда других норм обычного и договорного права, о законных и незаконных целях 

нападения, допустимых и запрещенных действиях при ведении войны. Совершались 

нападения на объекты, находящиеся под защитой международного права. Применялись 

запрещенные средства ведения военных действий и подвергались нападениям объекты, в 

результате которых был нанесен ущерб окружающей среде с долгосрочными 

последствиями. 

В действиях подсудимых суд установил наличие признаков состава преступлений: 

I. ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО К АГРЕССИВНОЙ ВОЙНЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ 

СТ. 152 В СВЯЗИ СО СТ. 22 УК СРЮ 

Международные соглашения запрещают ведение агрессивных войн. 

Женевский протокол о мирном разрешении международных споров от 2 октября 1924 

г. провозгласил агрессивную войну международным преступлением, а агрессором 

признается страна, которая в  нарушение правил, содержащиеся в данном Протоколе и Пакте 

Лиги Наций, обратится к войне против другого государства. Парижским договором от 1928 

г. государства, подписавшие его, обязались не прибегать к войне для решения 

международных споров. 

Устав ООН допускает применение силы только в целях индивидуальной или 

коллективной самообороны от вооруженных нападений. 

Уставом Международного Военного трибунала от 1945 г. планирование, подготовка, 

развязывание или ведение агрессивной войны, или войны в нарушение международных 

договоров, признается преступлением против мира. 

Международным пактом о гражданских и политических правах, принятом ООН в  

1966 г., всякая пропаганда войны запрещена законом, а резолюцией Генеральной ассамблеи 

ООН 3324 - XXIX об определении агрессии, принятой ООН в 1974 г., „агрессией является 

применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной 

неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо 

другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как это 

установлено в настоящем определении". Наша страна внесла указанные конвенции в свое 

уголовное законодательство, и ст. 152 УК СРЮ особо предусмотрела уголовное 

преступление „подстрекательство к агрессивной войне―. 

Исходя их своих экономических, политических и военных интересов, подсудимые как 

лидеры государств или как лица, занимающие наиболее ответственные должности в 
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отраслевых министерствах обороны, иностранных дел этих государств или региональных 

военных организациях НАТО, в своих выступления перед СМИ, на конференциях для 

прессы до и во время вооруженного нападения на СР Югославию, делали заявления о 

необходимости и неизбежности этой операции в интересах защиты прав человека 

албанского населения в Косово и из гуманитарных соображений. Средства массовой 

информации в западных странах находились под их влиянием и контролем, и представляли 

собой продолжение их руки при ведении определенной политики. 

Через средства массовой информации они программировали общественное мнение, 

создавая поддержку своему предложению об применении силы против Югославии, 

формируя в сознании людей убеждение, что безопасность албанцев под угрозой, а 

соображения о применении силы благородны и оправданы, именуя употрбеление силы 

"гуманитарной интервенцией". 

Они дезинформировали мировую общественность о событиях в Косово и Метохии, 

представляя законную борьбу сил безопасности СР Югославии против албанских 

террористов и сепаратистов как репрессию и применение чрезмерной силы против 

албанского населения, созданием представления о его угрожаемом положении и 

существовании, о возможности гуманитарной катастрофы албанского населения, призывали 

и подстрекали к употреблению вооруженных сил против Союзной Республики Югославии. 

Утверждали, что для предотвращения этой катастрофы необходимо прибегнуть к 

воздушным ударам и нападению на СР Югославию, чтобы ослабить ее возможности 

использовать силу против албанского национального меньшинства. Содержание их 

заявлений подтверждает их намерение призывами и подстрекательством к агрессивной 

войне добиться поддержки мировой общественности, а страны-члены НАТО подтолкнуть к 

вооруженной интервенции. 

Одновременно организовали переговоры в Рамбуйе (Франция), где угрожая 

применением силы, требовали от представителей СР Югославии подписать документ, 

составленный в форме соглашения, по которому СР Югославия обязывалась немедленно 

вывести из Косово и Метохии все свои военные и полицейские силы, позволила разместить 

там вооруженные силы Североатлантического альянса, обеспечить их неограниченное 

передвижение по всей территории СР Югославии, беспрепятственное и бесплатное 

использование аэродромов, автодорог и портов, обеспечить полную неприкосновенность их 

членов во всех правовых вопросах и допустить вмешательство во все экономические 

процессы в Косово и Метохии, поставив перед СР Югославией неприемлемые условия 

соглашения, которое в силу этого было отвергнуто. 

Эскалацию конфликта в Косово и Метохии между легальными силами безопасности 

СР Югославии и албанскими террористами и экстремистами они наблюдали не с точки 

зрения его причинности, а с позиции своих экономических, политических и военных 

интересов, пользуясь таким положением и предоставляя политическую, финансовую, 

техническую и другую помощь албанским террористам и сепаратистам, желая вмешаться 

во внутренние вопросы СР Югославии и на части ее территории установить режим, 

который бы дал им возможность осуществить свои цели. 

Положение угрозы правам человека в Косово и Метохии создалось не потому, что СР 

Югославия лишила албанское население возможности осуществления цивилизованных прав 

человека, а потому, что лидеры этого населения своими сепаратистскими стремлениями 
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хотели создать на территории Косово и Метохии отдельную республику Косово или 

отделить эту часть от Югославии и Сербии и присоединить к Албании. Угроза правам 

человека не создалась в крае Воеводина, который имел точно такой же статус, что и край 

Косово и Метохия, но в том крае не было ни сепаратистских амбиций, ни террористической 

активности.  

 

Автономный край Косово и Метохия – это колыбель сербской нации. В нем веками 

проживало большинство сербского населения, что подтверждают исторические памятники 

культуры. На этой территории после Втрой мировой войны соотношение сербского и 

албанского населения меняется в пользу албанского населения по причине его быстрого 

роста. Уже в то время у албанского населения рождаются идеи о создании великой Албании, 

о присоединении Косова и Метохии к государству Албания. Демографический взрыв среди 

албанского населения после Второй мировой войны, когда число албанского населения по 

отношению к остальному населению в Косово, да и в Югославии вырос примерно на 200% 

до последней переписи 1991 г., создает у лидеров албанского национального меньшиннства 

растущие сепаратистские тенденции, которые особенно проявляются после принятия 

Конституции в 1974 г. Согласно этой Конституции автономные края приобретают 

конституционное положение конститутивного члена федерации и Республики Сербии с  

широкими полномочиями законодательной, исполнительной, судебной власти без 

возможности контроля этих властей со стороны Республики Сербии. Сепаратистские 

стремления лидеров, носителей власти албанской национальности в этом крае, с появлением 

экономических проблем, вызванных демографическим ростом числа жителей этого края, 

становятся все сильнее, нарастает и разного рода давление и по причине этого эмиграция 

сербов. Такое положение вынуждает Республику Сербию начать процесс изменения 

Конституции, чтобы установить контроль над краями. 

Внесенеие изменений в Конституцию в 1991 г. не остановило сепаратистские 

устремления албанского населения. Под руководством его лидеров проводится 

бойкотирование законных институций системы и создание нелегальных органов власти,  

организующих демонстрации, а затем и террористические действия. 

На территории Косово и Метохии террористическая деятельность постепенно 

перерастает в создание организованных незаконных вооруженных формирований, которые 

получают щедрую финансовую и моральную поддержку, подкрепленную поставками 

современного оружия. 

Террористическая деятельность албанских сепаратистов и создание нелегальных 

вооруженных формирований приводит к столкновениям с ними легальных сил 

безопасности СР Югославии и Сербии, столкновениям, которые были вызваны не силами 

безопасности Югославии, а сепаратистским движением албанцев. Эти столкновения, 

согласно принятым резолюциям Совета безопасности не являлись угрозой миру в регионе, 

что могло бы обусловить формирование вооруженных сил, которые бы имели право 

восстановить мир и безопасность, то есть предпринять соответствующие вооруженные 

действия против СР Югославии. На территории Косово и Метохии действительно 

ущемлялись определенные права граждан, но не по вине сил безопасности СР Югославии и 

Сербии, а из-за террористической деятельности сепаратистского движения. В 

столкновениях, происходивших и в населенных пунктах, где живут исключительно или 

преимущественно албанцы, создавалась угроза и для мирных граждан. 

У описанной ситуации, вместо того, чтобы оказывать давление на албанское 
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население с целью прекращения террористических и вооруженных действий, организуются 

вышеупомянутые переговоры и выдвигаются определенные ультиматумы СР Югославии 

наряду с одновременным созданием кампании и пропаганды во всех СМИ на Западе об 

угрозе албанскому населению, нарушении прав человека албанского населения, и 

необходимости и неизбежности его защиты из гуманитарных соображений. 

На главном слушании в качестве доказательства были зачитаны сообщения 
информационных агентств и газетные сообщения, которые  подсудимые  делали в 
средствах массовой информации до и в ходе вооруженной интервенции в СР Югославию, 
ведя посредством их мощную милитаристскую пропаганду и кампаиию, целью которой 
было принятие решения о вооруженной интервенции в СР Югославию или по меньшей мере 
формирование убеждения о неизбежности такого вмешательства, создавая у мировой 
общественности представление, что силы безопасности СР Югославии и Сербии совершают 
террор против албанского населения, и что оно находится в ситуации гуманитарной 
катастрофы. Таким образом они, используя дезинформацию о предполагаемом убийстве в с. 
Рачак, в лагере на стадионе в Приштине и подобную неточную информацию обеспечивали 
поддержку вооруженному вмешательству и создавали убеждение о его необходимости. 

На главном заседании были зачитаны только некоторые сообщения информационных 

агентств и газетные сообщения, а средства массовой информации в мире, СР Югославии и 

Сербни непосредственно перед началом вооруженного вмешательства в электронных СМИ 

постоянно публиковали заявления подсудимых о необходимости такого вмешательства и 

давлении, оказываемом на СР Югославию, чтобы заставить принять неприемлемый 

ультиматум в Рамбуйе. Это общеизвестные факты, которые вместе с зачитанными 

сообщениями информационных агентств и газетными сообщениями характеризуют 

поведение подсудимых, предшествовавшее вооруженной интервенции. 

Подсудимый Уильям Клинтон в Нью-Йорке заявил, что перед сербами стоит две  

возможности выбора: принять договор, который им предлагается или "сесть в окопы". Если 

они его не примут, указывает, что "необходима бомбардировка НАТО". В своих угрозах он 

заявляет, что США готовы "применить силу", и что он отдал приказ американским 

самолетам быть готовыми принять участие в операции НАТО. В том же тоне в Нью-Йорке 

он заявляет, что "глубоко озабочен" усилением агрессии СР Югославии в Косово, и что 

"военные планы НАТО получают продолжение". Настояние Америки совершить 

интервенцию НАТО он объясняет гуманитарным кризисом, которому он пытается 

воспрепятствовать. Он называет три причины, обуславливающие необходимость военных 

ударов. Помимо прочего, чтобы продемонстрировать серьезные намерения НАТО в 

сопротивлении репрессии, так как НАТО якобы желает мира, второе – для устрашения  

Сербии и Югославии, а третье – чтобы уничтожить военные мощности Сербии. В газетных 

сообщениях переданы его заявления о том, что НАТО готов действовать в случае, если 

мирное соглашение будет отвергнуто, и что против Сербии будет применена сила, и, 

наконец, 23.03.1999 г., что НАТО един и готов предпринять воздушные удары, так как 

Белград якобы отверг ультимативное требование принять так называемое мирное 

соглашение. 

Подсудимая Мадлен Олбрайт в своих заявлениях в средствах массовой информации и 

электронных СМИ разоблачает предполагаемую расправу в с. Рачак в Косово, заявляя, что о 

нормализации отношений в Косово нет и речи и необходимо предпринять решительные 

шаги. Она выражает глубокую озабоченность ситуацией в Косово и очерчивавает широкий 

круг возможных вариантов политического и военного давления для решения разрешения 
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кризиса, и если не будет достигнута договоренность в ходе переговоров в Рамбуйе, 

последуют бомбардировки НАТО. Она указывает, что сербы единственные, кто 

препятствуют переговорному процессу по Косово, и если он будут прекращен по вине 

официального Белграда, НАТО начнет подготовку к бомбардировке. 

Подсудимый Уильям Коэн в своих заявлених приветствует и поддерживает сочетание 

силы и дипломатии в достижении соглашения в Косово, заявляя, что НАТО готов вступить 

в войну, чтобы заставить Белград прекратить действия сил безопасности в крае. Кроме того, 

он предупреждает о существовании приказа о готовности, одобряющего воздушные удары 

по СР Югославии. 

Подсудимый Энтони Блэр в своих выступлениях подчеркивает, что готов послать 

войска в Косово, что ответственность Британии не ограничивается Ла-Маншем, принимая 

американский тезис об угрозе национальным интересам США на Балканах. В попытке 

объяснить британской общественности необходимость нападения на Югославию, он 

заявляет, что это делается, потому что этого требовали косовские албанцы. Он 

предупреждает британскую общественность, что следует верить телевизионным кадрам о 

событиях, сделанными не югославскими,  а другими телекомпаниями. Предупреждает, что 

западные правительства делают слишком мало и слишком поздно, и что они не будут 

колебаться, применить ли силу, если это необходимо. Все это он сязывает с предполагаемой 

гуманитарной катастрофой из-за репрессий сербских сил, а отказ от действий уничтожил бы 

доверие к НАТО. 

Подсудимый Робин Кук также призывает к вооруженным действиям, если президент 

СР Югославии не примет соглашение, ограничивая при этом определенный временной 

период, с тем, что в противном случае Сербия будет подвергнута массированным 

бомбардировкам. Для него военная акция является основным вариантом, хотя он признает, 

что конечная цель ее не ясна, но, видимо, в данной ситуации нет другого выбора. 

Подсудимый Джордж Робертсон указывает, что Великобритания – главный сторонник 

бомбардировок в Косово, но ожидает решения Вашингтона. 

Подсудимый Жак Ширак требует немедленной и решительной реакции 

международного сообщества, поскольку предположительно не может допустить новое 

разжигание этнической ненависти на континенте, апеллируя к международному сообществу 

и указывая на реальную возможность военного вмешательства. Для него предлагаемое в 

Рамбуйе соглашение справедливо и уравновешено, а сербские силы его отвергли. Посему он 

полагает, что НАТО следует принять решение о возможных военных действиях против 

Югославии. Напоследок он указывает, что угрозы НАТО реальны. 

Подсудимый Юбер Ведрин заявляет, что в случае, если посол США Ричард Холбрук 

не достигнет в Белграде соглашения, последует военная операция, цель которой – не дать 

военным действиям в Косово принять широкий масштаб, и что в этом случае французская 

авиация примет участие в акции. Он считает применение силы последним средством, когда 

все другие средства уже исчерпаны. Поскольку миссия Ричарда Холбрука не увенчалась 

успехом, он заявляет, что не пройдет много времени между завершением этой миссии и 

началом действий НАТО. Военное вмешательство считает оправданным, если окажется, что 

оно необходимо, чтобы прийти к соответствующему решению. 
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Подсудимый Ален Ришар заявляет, что военный альянс выступает за воздушные 

удары по СР Югославии, и что в Италии уже собрано около 500 боевых самолетов, что в 

Адриатическом море уже находятся два авианосца и специальные военно-морские силы, 

объясняя далее военно-технические мероприятия по подготовке к нападению. 

Подсудимый Герхард Шредер прежде всего заявляет, что вмешательство НАТО 

возможно только на основе мандата Совета Безопасности, но допускает возможность, что 

эта позиция может измениться, если изменится ситуация и его страна займет другую 

позицию. Эта позиция может изменяться в исключительных случаях, особенно когда 

возникает опасность гуманитарной катастрофы и грубого нарушения прав человека, а 

международное сообщество проявляет серьезную решимость в предотвращени дальнейших 

конфликтов. Он выразил готовность Германии задействованием сухопутных войск и танков 

участвовать в акции обеспечения мира. 

 

Подсудимый Йозеф Фишер дает объяснение объявленной агрессии НАТО в Сербии, пытаясь 

оправдать ее угрозой гуманитарной катастрофы. Оправдание агрессии против суверенного 

государства, без мандата ООН. Нападение на Югославию должно последовать как  законная 

акция. 

Подсудимый Рудольф Шарпинг полагает, что НАТО может вмешаться в конфликт в Косово, 

и что Бундестаг в полном объеме будет участвовать в действиях западного альянса. 

Подсудимый Хавьер Солана как генеральный секретарь НАТО считает, что эта организация 

должна приступить к действию, и что для этого не является необходимым решение Совета 

Безопасности о возможной интервенции сил НАТО в Косово. Его действия зависят от ситуации на 

местах. Если переговоры не принесут результата, НАТО готов принять меры военного характера и 

произвести воздушное нападение. В конечном счете он приказал командующему силами НАТО-а 

Уэсли Кларку начать проведение воздушных операций против Югославии. 

Подсудимый Уэсли Кларк заявляет, что готов направить солдат в Югославию, что их будет 

столько, сколько необходимо, и что присутствие сил НАТО является частью решения проблемы. 

Уэсли Кларк как главнокомандующий силами НАТО заявил, что будет использована огромная 

воздушная армада, если соглашение не будет принято, а НАТО располагает достаточным 

потенциалом и средствами для того, чтобы предпринять серию весьма разрушительных ударов, и 

речь идет об использовании огромной воздушной армады, находящейся в полной боевой 

готовности. 

Наряду с общеизвестными, переданными мировыми и нашим СМИ заявлениями  

подсудимых, приведены только некоторые заявления, из которых, без сомнения, следует,  что 

подсудимые как наиболее ответственные должностные лица некоторых стран-членов НАТО 

или региональной военной организации НАТО, призывали и подстрекали начать агрессивную 

войну против Югославии, что и было сделано, хотя ими не было получено соответствующее 

решение Совета Безопасности ООН, и по этой причине их дальнейшая деятельность может 

рассматриваться только как агрессия, так как является незаконным применением силы против 

суверенного государства, совершенным в обход Совета Безопасности ООН, которой один обладает 

полномочиями принимать подобные решения. 

Как предусмотрено ст. 152 УК СРЮ,  призыв или подстрекательставо к агрессивной войне 
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является уголовным преступлением, а представленные доказательства неопровержимо 

свидетельствуют, что подсудимые предпринимали действия, в которых содержатся признаки 

состава этого преступного деяния, то суд признал их ответственными за его совершение. 

II.  НАРУШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЕ  СТ. 153 В СВЯЗИ СО СТ. 22 УК СРЮ 

Общеизвестно, что Совет Североатлантического альянса 30.01.1999 г. единогласно принял 
решение и уполномочил подсудимого Хавьера Солану принять исполнительное решение о 
нападениии на Союзную Республику Югославию. Он сделал это 23.03.1999 г. и уполномочил 
подсудимого Уэсли Кларка определить момент начала нападения, а тот сразу, согласно ранее 
утвержденному плану, отдал приказ о совершении воздушных нападений на цели Союзной 
Республики Югославии. На основании этого с ведома всех подсудимых, под их 
наблюдением и контролем за военными операциями в период от 24.03. до 10.06.1999 г. 
военнослужащие Североатлантического альянса, согласно отчету НАТО (данные НАТО), 
совершив 38400 бовых вылета, из них 10484  вылетов с поражением целей и пуском свыше 
600 крылатых ракет, вторглись на территорию Союзной Республики Югославии и напали на 
военные и гражданские цели. 

Представленными доказательствами, приведенными в обосновании этого приговора в 

пункте II под а) от номера 1 до номера 71 касательно объектов и военнослужащих Армии 

Югославии и в том же пункте под б) от номера 1 до номера 22 касательно объектов и 

сотрудников Министерства внутренних дел Республики Сербии, установлено, что в 

указанное время при вторжении на территорию СР Югославии самолетами и крылатыми 

ракетами, помимо прочего совершены нападения на объекты Армии Югославии и 

Министерства внутренних дел Республики Сербии и их военнослужащих и сотрудников, 

вследствие чего за весь период вооруженного нападения погибло 546 и ранено 1457 

военнослужащих Армии Югославии, и погибло 138 и ранено 523 сотрудника Министерства 

внутренних дел Республики Сербии, было уничтожено или повреждено большое количество 

объектов и средств Армии Югославии и Министерства внутренних дел Республики Сербии, 

что подробнее описано в пункте II под а) и б) описательной части данного приговора. 

Представленные доказательства не подвергаются сомнению, поскольку собраны 

компетентными органами во время осмотров места происшествия непосредственно после 

совершенных нападений, подкреплены видеозаписями и фотоснимками, протоколами 

вскрытия и заключениями о характере и тяжести телесных повреждений и прочими 

материальными доказательствами, которые суд признал достоверными. 

Вооруженные силы НАТО в период от 24.03. до 10.06.1999 г. несанкционированно 

пересекали границы и вторгались на территорию Союзной Республики Югославии 

воздушным путем, боевыми самолетами и крылатыми ракетами. Они совершали это 

несанкционированно, без согласия Союзной Республики Югославии, нарушая при этом 

нормы международного права. 

Женевской конвенцией о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г., 

Чикагской конвенцией 1944 г. предусмотрены случаи, в которых может использоваться 
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воздушное пространство государства и его территориальные воды, однако на данный случай 

не является таковым. 

В данном конкретном случае разрешение на использование воздушного пространства 

над территорией СР Югославии не имеет никакого основания ни согласно указанному 

решению Североатлантического союза, так как это решение принято без санкции Совета 

Безопасности ООН. 

 

Известно, что разрешение или согласие на применение силы против Югославии члены 

Североатлантического альянса не просто не получили, но даже и не запрашивали, что 

означает, что применение силы против Югославии как суверенного государства совершено 

в обход единственно компетентного органа – Совета Безопасности ООН. По этой причине 

нарушение территориального суверенитета СР Югославии произведено незаконно. Согласно 

Уставу ООН, как высшему правовому акту Объединенных Наций,  в ст. 2 п. 4 указано, что  

"все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных 

отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной 

неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-

либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций". В том же Уставе в ст. 

53 установлено, что "никакие принудительные действия не предпринимаются, в силу этих 

региональных соглашений или региональными органами, без полномочий от Совета 

Безопасности". 

На основании вышеизложенного, вооруженная интервенция Североатлантического альянса в 

СР Югославию и нарушение при этом ее территориального суверенитета путем вторжения, то есть 

пересечением границы и проникновением на территорию СР Югославии боевыми самолетами и 

крылатыми ракетами в случаях, когда они пересекали границу и проникали на территорию СР 

Югославии с целью нападения на военнослужащих и средства Армии Югославии и МВД 

Республики Сербии, содержит в себе все признаки преступления, предусмотренного ст. 135 УК 

СРЮ в связи со ст. 23 п. 1 УК СРЮ „Нарушение территориального суверенитета―. При этом 

подсудимые приказывали военнослужащим вооруженных сил Североатлантического альянса 

совершать такие вторжения и нападения, последствиями которых стали гибель и ранения 

военнослужащих Армии Югославии, сотрудников МВД Республики Сербии, уничтожение и 

овреждение большого количества объектов и средств Армии Югославии и МВД Республики 

Сербии, подробно описанных в пункте II под п. а) и б) данного приговора. 

Суд не согласился с доводами защиты о том, что все действия по пересечению границы и 

вступлению на территорию СР Югославии представляют собой идеальную совокупность 

преступлений, описанных в пунктах III, IV и V описательной части данного приговора, так как все 

эти действия не производились с целью совершения данных преступлений, и не каждый акт 

пересечения границы и вторжения на территорию СР Югославии имел целью совершение какого-

либо из этих преступлений. В отдельных случаях такие действия предпринимались с целью 

разведки, съемки или нападения объекты и средства Армии Югославии и МВД Республики Сербии, 

что проистекает и из приведенных выше сведений  НАТО о совершенных боевых вылетах и вылетах 

с поражением целей. Имелись случаи, когда нарушение территориального суверенитета являлось 

действием, предшествовавшим действиям по  совершению преступлений из пунктов III, IV. и V 

описательной части данного приговора, но совершение этих преступлений по какой-либо 

причине было прекращено, однако и в этих случаях имеются признаки состава данного 

уголовного преступления. 



 223 

III     ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  ВЫСШИХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,  ПРЕДУСМОТРЕННОЕ СТ. 122 В СВЯЗИ СО СТ. 19 

И 22 УК СРЮ 

Представленные доказательства, приведенные в пункте III обоснования данного приговора 

неопровержимо указывают на то, что силы Североатлантического альянса во время и способом, 

подробно описанным в пункте III описательной части данного приговора, пытались лишить жизни 

президента СРЮ Слободана Милошевича. 

Доказательства экспертизы, проведенной экспертом Драганом Радмилацем, 

дипломированным иженером по машиностроению, установлено, что резиденция президента СРЮ 

поражена крылатыми ракетами типа БГМ-109 "Томагавк", которые характеризует высокая 

точность попадания и разрушительная сила, что подтверждается оставшимися разрушениями, 

представленными на главном разбирательстве на видеозаписях и фотоснимках. На основании 

этого данное оружие представляет собой оружие, годное для причинения такого вреда, следствием 

которого мог бы стать смертельный исход. Тем более, если принять во внимание время и способ 

нападения, а также назначение объекта. Из этого очевидно, что нападение было рассчитано на то, 

чтобы лишить жизни президента СРЮ 

 

Подсудимые отдали приказ вооруженным силам Североатлантического альянса 

совершить это. Они сделали это, так как предварительно приняв совместное решение, 

запланировали объекты, средства, способы и фазы всех нападений, при совершении которых 

действовали совместно, и которые, помимо прочего, были рассчитаны на то, чтобы лишить 

жизни президента СРЮ и поставить под угрозу ее конституционный строй и безопасность. 

Каждый из подсудимых участвовал в принятии решения и отдаче приказа об исполнении 

данных преступных действий. Это означает, что они, применяя силу, пытались убийством 

президента СРЮ и дестабилизацией обстановки в СРЮ создать угрозу ее 

конституционному строю, а затем распределить свои вооруженные силы, во исполнение 

своих целей, поставленных на переговорах в Рамбуйе, а в Косово и Метохии установить 

режим, который бы позволил им осуществить указанные цели. 

Действия по совершению данного преступления остались в стадии покушения, так как 

указанными нападениями на резиденцию президента Республики совершение данного 

преступления было начато, но не окончено, так как президент СРЮ не был убит, хотя 

намерение подсудимых было очевидно, учитывая количество и вид средств, 

использованных при попытке. 

Доводы защиты подсудимых, что в данном случае состоялось „негодное― покушение, 

и на основании этого подсудимых следует освободить от наказания, суд не принял во 

внимание. При „негодном" покушении лицо использует для совершения преступления 

негодные средства или посягает на негодный объект, что делает невозможным наступление 

преступного последствия. Средства, которыми совершалось покушение на убийство 

президента Республики, согласно исследованию и заключению эксперта Радмилаца 

Драгана, имели такую разрушительную силу, что произвели серьезные разрушения объекта 

резиденции президента Республики, соответственно, это средство пригодно и для убийства 

физических лиц. Также в отношении предмета преступления (объекта нападения) было 

возможно вызвать преступное последствие, то есть убийство президента Республики, если 
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бы он в момент нападения был застигнут в резиденции, особенно если учесть назначение 

разрушенных помещений резиденции и время, в которое предпринята попытка покушения. 

По указанным причинам в их действиях содержатся признаки состава  преступления, 

предусмотренного ст. 122 в связи со ст. 19 и 22 УК СРЮ „Покушение на убийство 

представителя высших органов государственной власти―. 

IV   ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ,  

ПРЕДУСМОТРЕННОЕ СТ. 142 П. 1 И 2 В СВЯЗИ СО СТ. 22 УК СРЮ 

Как подчеркивалось ранее, воздушные нападения на СРЮ имели характер тотальной 

войны. Такой способ ведения военных действий повлек за собой нарушение почти всех 

норм международного права, касающихся вооруженных конфликтов. 

Нарушение норм международного права вооруженных конфликтов имело страшные 
последствия, повлекшие гибель невинных мирных жителей и других защищаемых лиц, не 
участвовавших в боевых действиях и не вносивших вклад в военные усилия вооруженных 
сил  СРЮ. 

Несоблюдение этих норм привело к гибели и тяжелым ранениям гражданских лиц, 

уничтожению имущества в больших масштабах, не оправданное военной необходимостью, 

уничтожению объектов, защищенных международным правом, объектов и зданий,  

долгосрочному и крупномасштабному экологическому ущербу, который может причинить 

вред здоровью и выживанию населения. 

Нападения с указанными характеристиками представляют собой действия по 

совершению этого уголовного преступления, и могут быть распределены по подгруппам: 

а) Нападения на гражданское население и населенные пункты, приведшие к 

гибели и тяжелым ранениям людей, так как предметами нападения были колонны 

беженцев, густонаселенные районы и отдельные объекты, в которых находилось 

большое количество гражданских лиц. 

От этих нападений пострадали объекты, перечисленные в п. IV пп. а), под номерами 1-

41 описательной части данного приговора. 

В цивилизованном мире общепризнано правило, согласно которому при ведении 

войны нападение допускается только на лиц, непосредственно участвующих в ведении 

боевых действий, то есть абсолютно запрещено какое-либо, а тем более умышленное,  

нападение на гражданское население. 

Нападения на гражданское население и населенные пункты запрещаются самыми 

старыми и самыми значительными документами международного гуманитарного права. 
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Уже в Преамбуле Санкт-Петербургской Декларации 1848 г. о запрете применения во время 

войны некоторых разрывных снарядов указано, что "единственной законной целью, которую 

должны преследовать государства во время войны, является ослабление военной силы 

противника". В Положении о правилах и обычаях сухопутной войны (Гаагское положение), 

которое является частью Конвенции о правилах и обычаях сухопутной войны 1907 г. (IV 

Гаагская конвенция) указано: „Воспрещается атаковать или бомбардировать незащищенные 

города, селения, жилища или строения". Этот запрет подтвержден ст. 1 п. 1 Конвенции о 

бомбардировании морскими силами во время войны 1907 г. (IX Гаагская конвенция): 

„Воспрещается бомбардировать морскими силами незащищенные порты, города, селения, 

жилища или строения". 

Указанные правила включены в Женевские конвенции о защите гражданского 

населения во время войны 1949 г. (Четвертая Женевская конвенция) и Дополнительный 

протокол к этой Конвенции 1977 г. (Протокол I), которые наша страна ратифицировала в  

1978 г. ("Сл.лист СРЮ" бр. 16/78) („Службени лист СРЮ― – газета, публикующая 

нормативные акты – Прим. переводчика) и включила в УК СРЮ. 

Статья 48 Дополнительного протокола к указанной Конвенции 1977 г. (Протокол I) 

предусматривает основное правило, согласно которому стороны, находящиеся в конфликте, 

должны всегда проводить различие между гражданским населением и комбатантами, а 

также между гражданскими объектами и военными объектами и соответственно направлять 

свои действия только против военных объектов.  

 
Согласно ст. 51 п. З Протокола I, в целях обеспечения защиты гражданского населения, 

гражданское население как таковое, а также отдельные гражданские лица не должны 

являться объектом нападений, за исключением случаев и на такой период, пока они 

принимают непосредственное участие в военных действиях  

Согласно ст. 51 п. 5 пп. б Протокола I в целях защиты гражданского населения, 

нападения неизбирательного характера запрещаются. В числе прочих, неизбирательным 

следует считать и нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой 

потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб 

гражданским объектам, или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению 

к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается 

таким образом получить. 

В противоположность тому, из представленных доказательств, приведенных в пункте 

IV п. а), под номерами 1-41 обоснования данного приговора, следует, что все нападения 

были заранее спланированы, цели выбраны и поражались с такой точностью, что 

исключается всякая возможность стихийного и случайного нападения на гражданские 

объекты и гражданское население. Об этом неопровержимо свидетельствуют 

доказательства. 

Подвергнутые нападению объекты, населенные пункты и гражданское население,     

перечисленные в пункте IV под п. а) под номерами от 1 до 41 описательной части данного 

приговора не являлись военными объектами, в населенных пунктах не располагалась армия, 

а колонны гражданских лиц и беженцев было легко распознать. Гражданское население, 
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подвергнутое нападению на этих объектах, в населенных пунктах и колоннах, не принимало 

никакого участия в боевых действиях, ни каким-либо образом способствовало проведению 

военных акций вооруженных сил СРЮ. 

При нападениях на эти объекты и колонны мирных жителей невозможно говорить о  

"коллатералном ущербе". В здание РТС в Белграде произошло прямое и очень точное 

попадание, умышленное, вне всякого сомнения. Единственной целью было поразить это 

здание, не взирая на возможные, а к сожалению, и реальные жертвы. Подобный случай и со 

зданием посольства НР Китай в Белграде, гостиницей "Югославия" в Новом Белграде, с 

объектами в с. Мурино, гостиницей "Бачиште" на Копаонике, мостом на реке Велика 

Морава, пассажирским поездом № 393 на реке Южная Морава, жилым кварталом в г. 

Алексинац, офисно-деловым зданием в г. Нови Пазар, колонной гражданских лиц у сел Мее 

и Маданай, в с. Бистражин и поселке Май близ г. Печ, колонной гражданских лиц у с. Донья 

Србица, жилым кварталом в Призрене и колонной гражданских лиц у с. Кориша близ г. 

Призрен, жилым кварталом в Приштине и пассажирским автобусом у с. Лужане на 

маршруте Ниш-Приштина у Прокупля и др 

Не предпринимались меры предосторожности, чтобы установить характер объекта – 

военный или гражданский, отменить нападение, если оно может привести к гибели или 

ранениям гражданских лиц или ущербу гражданским объектам, приостановить начатое 

нападение, если оно влечет за собой такие последствия. Такие меры предострожности не 

принимались. Наоборот, в случае нападения на колонну беженцев на автодороге 

Джяковица-Призрен, в СМИ была опубликована аутентичная запись разговора между 

пилотом самолета, готовящимся к атаке и командным центром, который пилот 

предупреждает о гражданском характере цели, но все-таки не получает приказа об отмене 

нападения. В нападениях на железнодорожный мост на Южной Мораве можно было видеть 

пассажирский поезд, въезжающий на мост, и в этот момент отменить нападение, что также 

не было сделано, но нападение даже было совершено повторно, что очевидно указывает на 

умысел и цель нападения. 

Общеизвестно, что подсудимые и во время нападений активно следили за ходом и 

результатами военных операций, которые велись с их ведома и под их контролем. По этой 

причине их ответственность основывается не только на факте, что они отдавали приказы о 

совершении указанных преступлений, но и факте, что они „знали или имели в своем 

распоряжении информацию, которая должна была бы дать им возможность прийти к 

заключению в обстановке, существовавшей в то время, что такое подчиненное лицо 

совершает или намеревается совершить подобное нарушение, и они не приняли всех 

практически возможных мер в пределах своих полномочий для предотвращения или 

пресечения этого нарушения». Такая ответственность предусматривается ст. 86 п. 2 

Дополнительного Протокола к Женевской конвенции от 12.08.1949г. о защите жертв 

международных вооруженных конфликтов (Протокол 1). 

В указанных нападениях погибло 384 и ранено 422 мирных жителя. Они не 

пострадали случайно, поскольку не находились вблизи военных целей, их было легко 

заметить и распознать, и отменить нападение, так как они не являлись законными военными 

целями. Поступок недопустимый, так как дело вообще не шло о законных целях нападения. 

Все факты и обстоятельства свидетельствуют о том, что нельзя говорить о так называемых 

"коллатеральных потерях", так как ни в одном из этих случаев не было сложно определить, 

военная ли это цель, допустимая при ведении войны, но поражались цели, нападениями на 

которые в данных случаях противнику стремились причинить максимальный ущерб и 
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человеческие потери. На основании этого нападения на колонны беженцев, населенные 

пункты и объекты, в которых находится большое количество гражданских лиц, 

приведенные в пункте IV пп. а) под номерами 1-41 описательной части данного приговора, 

в отдельности и в целом свидетельствуют о грубейшем нарушении указанных норм 

международного права. Поэтому в действиях исполнителей этих нападений и лиц, 

отдававших приказы, содержатся все признаки уголовного преступления, 

предусмотренного ст. 142 п. 1 в связи со ст. 22 УК СРЮ „Военное преступление против 

гражданского населения―. 

б) Нападения при которых пострадало гражданское население, повлекшие за 

собой потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц, ущерб 

гражданским объектам, включая объекты, находящиеся под особой защитой 

международного права 

В целях защиты гражданского населения нападения неизбирательного характера 

запрещены статьей 51 п. 5 пп. b Дополнительного Протокола к Женевской конвенциеи от 

12.08.1949 г. о защите жертв международных конфликтов (Протокол I). Нападением 

неизбирательного характера считается нападение, которое, как можно ожидать, попутно 

повлечет за собой потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и 

ущерб гражданским объектам, или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по 

отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое 

предполагается таким образом получить. Это запрещение базируется на основном принципе 

международного гуманитарного права и обычая войны, по которму стороны, находящиеся в 

конфликте, должны при нападении проводить ясное различие между гражданскими и 

военными объектами, а также между комбатантами и остальным населением. Согласно 

этому принципу, нападение ни в коем случае не должно быть направлено на гражданское 

население и гражданские объекты, не допускается также применение средств, которые не 

могут быть направлены на конкретные военные объекты. 

Речь идет о принципе, заложенном в ст. 51 пп. 4 и 5 Дополнительного Протокола I 

1977 г., представляющим собой обычную норму войны. Этим положением запрещаются 

нападения неизбирательного характера, то есть „нападения, которые не направлены на 

конкретный военный объект, нападения, при которых применяются методы и средства 

ведения военных действий, которые не могут быть направлены на конкретный военный 

объект и нападения, при которых применяются методы и средства ведения военных 

действий,  последствия которых не могут быть ограничены, как это требуется в 

соответствии с настоящим Протоколом―. Этот же документ уточняет, что в числе прочих 

следующие виды нападений следует считать неизбирательными: нападение путем 

бомбардировки любыми методами или средствами, при котором в качестве единого 

военного объекта рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга и различимых 

военных объектов, расположенных в городе, в деревне или другом районе, где 

сосредоточены гражданские лица или гражданские объекты; и нападение, которое, как 

можно ожидать, попутно повлечет за собой потери жизни среди гражданского населения, 

ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам, или то и другое вместе, которые 

были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному военному 

преимуществу, которое предполагается таким образом получить. 

На основании представленных доказательств установлено, что нападения на многие 
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военные объекты совершены при обстоятельствах, когда можно было ожидать,  что они 

попутно повлекут за собой потери жизни среди гражданского населения, ранения 

гражданских лиц, ущерб гражданским объектам, или то и другое вместе, которые были бы 

чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, 

которое предполагается таким образом получить. Нападения на указанные объекты 

повлекли за собой ущерб граждаским объектам, гибель 24 гражданских лиц и ранение 133 

гражданских лиц или комбинацию этх последствий, в случаях, описанных в пункте IV пп. 

б), под номерами 1-25 описательной части данного приговора. 

При этих нападениях был причинен ущерб близлежащим жилым, деловым и 

хозяйственным объектам, они стали причиной смерти или ранения людей. Отсюда следует, 

что эти нападения имели неизбирательный характер, были направлены на целый район 

населенного пункта,  прилегающий к военному объекту, из-за чего вследствие мощности 

использованных средств ведения военных действий были разрушены части населенного 

пункта, значительно удаленные от военного объекта. 

Нападения на военные объекты в указанных местах совершены при обстоятельствах, 

когда можно было ожидать,  что они попутно повлекут за собой потери жизни среди 

гражданского населения, ранения гражданских лиц, ущерб гражданским объектам, или то и 

другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и 

непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом 

получить. Тем более, что было заранее известно, или можно было предположить, что с 

территории этих военных объектов или объектов МВД уже были эвакуированы средства 

ведения военных действий и военнослужищие Армии Югославии и полиции. Умысел 

состоял в причинении максимального материального ущерба, причем конкретное военное 

преимущество получено не было, но вблизи этих объектов наступили указанные 

последствия, в результате чего были нарушены указанные нормы международного права. 

Поэтому в действиях  исполнителей этих преступлений и лиц, отдаваших приказы о 

совершении этих действий содержатся все признаки  преступления, предусмотренного ст. 

142 п. 1 в связи со ст. 22 УК СРЮ „Военное преступление против гражданского населения―. 

в) Незаконное и произвольное уничтожение имущества с целью нанесения ущерба  в 

большом масштабе, в результате чего подверглись нападению, уничтожены или сильно 

повреждены строительные, промышленные, коммунальные и прочие объекты, имеющие 

большую материальную ценность, повлекшее за собой гибель и ранения большого количества 

граждан. 

Нападения на СРЮ характеризует незаконное и произвольное уничтожение 

имущества в большом масштабе, не оправданное военной необходимостью. Это 

противоречит обычным и договорным нормам международного права. Статья 23 Гаагской 

конвенции запрещает, помимо прочего, истреблять или захватывать неприятельскую 

собственность, кроме случаев, когда подобное истребление или захват настоятельно 

вызывается военною необходимостью. 

Статья 147 Женевской конвенции о защите гражданского населения во време войны 1949 г. 

(Четвертой Женевской конвенции) относит к серьезным нарушениям незаконное, 

произвольное и проводимое в большом масштабе разрушение и присвоение имущества, не 

вызываемые военной необходимостью. Этими положениями закреплена норма обычного права, 

согласно которой применяемая сила должа быть пропорциональна военному преимуществу, 
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которое достигается уничтожением имущества. 

На основании доказательств, представленных в пункте IV пп. в) под номерами 1-141 

обоснования данного приговора установлено, что в большом масштабе уничтожены или 

значительно повреждены строительные, промышленные, коммунальные и другие объекты 

огромной материальной ценности, при чем большое чмсло граждан погибли или получили 

ранения. 

В описательной части данного приговора в пункте IV пп. в) под номерами 1-141 

перечислены объекты и указаны фамилии 34 убитых и 154 раненых гражданских лиц. 

Очевидно, что нападения на эти объекты были рассичтаны на уничтожение всей экономики 

и инфраструктуры СРЮ, а не на получение конкретного военного премущества. Об этом 

свидетельствует факт,  что большое количество объектов находилось вне направлений 

коммуникации, которые использовались в военных целях, что уничтоженные мосты подрывались 

снарядами неоднократно в несколько приемов, хотя было достаточно одного снаряда, чтобы 

вывести мост из эксплуатации. Разрушались фабрики, использовавшиеся в гражданских целях, 

невзирая на то, что они не производили ни средства ведения военных действий, ни обмундирование. 

Уничтожались объекты на крайнем севере страны, более чем на 500 км удаленные от Косово и 

Метохии, которые объективно не использовались в военных целях. Уничтожались ретрансляторы  и 

другие средства массовой информации, которые в условиях войны никогда не используются для 

передачи распоряжений, но служат для информирования общественности. 

Принимая во внимание очевидную  диспропорцию между размером причиненного ущерба 

и отсутствием или незначительностью полученного военного преимущества за счет причиненного 

ущерба, очевидно, что нападения на мосты, автодороги, фабрики, объекты электроэнергетики, 

ретрансляторы, деловые центры были расчитаны на уничтожение экономики и инфраструктуры 

СРЮ в целом, а не на получение военного преимущества. Об этом свидетельствует факт, что 

большинство этих объектов подвергалось нападению многократно, в то время как было достаточно 

одного нападения, чтобы вывести объект из эксплуатации. Разрушены мосты на Дунае в Новом 

Саде, которые не использовались в качестве коммуникационных линий при операциях 

вооруженных сил Армии Югославии, целью при этом являлось причинение возможно большего 

ущерба. 

На основе количества уничтоженных и пострадавших объектов, их назначения и 

количества убитых и раненых гражданских лиц, очевидно, что производилось 

систематическое, незаконное и произвольное, в большом масштабе, уничтожение Югославии, 

не оправданное военной необходимостью, и в действиях подсудимых как лиц, отдаваших приказы 

об уничтожении, содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 142  п. 1 в связи со 

ст. 22 УК СРЮ „Военное преступление против гражданского населения―. 

 

г) Нападение на объекты, находящиеся под особой защитой международного 

права, поскольку предметом нападений были гражданские больиицы и объекты, 

необходимые для выживания гражданского населения – сооружения для массового 

водо-, электро- и теплоснабжения, уничтожением и выведением из эксплуатации 

которых большое количество гражданских лиц было лишено необходимых условий 

существования, и при которых погибло или было ранено большое количество 
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гражданских лиц. 

Статья 27 Гаагской конвенции предписывает, что "При осадах и бомбардировках 

должны быть приняты все необходимые меры к тому, чтобы щадить, насколько возможно, 

… госпитали и места, где собраны больные и раненые, под условием, чтобы таковые здания 

и места не служили одновременно военным целям". Совершением нападений на эти 

объекты, нарушались положения IV Женевской конвенции 1949 г. В статье 18 п. 1 этой 

Конвенции указывается: "Гражданские больницы, организованные для оказания помощи 

раненым, больным, инвалидам и роженицам, не могут ни при каких обстоятельствах быть 

объектом нападения, но будут во всякое время пользоваться уважением и покровительством 

со стороны находящихся в конфликте сторон". 

Запрещение нападений на объекты, необходимые для жизнеобеспечения 

гражданского населения проистекает прежде всего из обязанности защиты самого 

гражданского населения, которую предписывают обычаи войны и международные 

конвенции. Иное толкование дало бы возможность ведения боевых действий против 

гражданского населения опосредованно, не прямым нападением, а нападением на объекты, 

которые обеспечивают условия для выживания населения. Поэтому статьей 54 п. 2 

Протокола I  1977 г. "Запрещается подвергать нападению или уничтожать, вывозить или 

приводить в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского населения, 

такие, как запасы продуктов питания, производящие продовольствие сельскохозяйственные 

районы, посевы, скот, сооружения для снабжения питьевой водой и запасы последней, а 

также ирригационные сооружения специально с целью не допустить их использования 

гражданским населением или противной стороной как средств поддержания существования, 

независимо от мотивов, будь то с целью вызвать голод среди гражданских лиц, принудить 

их к выезду или по какой-либо иной причине". 

Исходя из смысла этого положения, очевидно, что выражение "такие, как..." 

следует толковать таким образом, что перечень объектов неполон и приведен только для 

примера. Соответственно этому, прочие объекты, в случае, если они представляются 

необходимыми для выживания гражданского населения, также должны охватываться 

данным запретом. Такое толкование дал Международный комитет Красного Креста в 

своем комментарии в указанному положению,  определив, что выражение "такие, как" 

имеет иллюстративную природу, поскольку некий завершенный перечень подобных 

объектов оставлял бы возможность упустить какой-либо из подобных объектов или 

произвольного выбора. 

Представленные доказательства, приведенные в пункте IV пп. г) под номерами 1-19 

обоснования данного приговора, свидетельствуют, что большое количество нападений 

было направлено на объекты водоснабжения, как например, объект водопровода и 

водозаборной станции Бардовац в Приштине, центр водоснабжения "Ярош", г. Сомбор, 

объекты теплоснабжения населения, как например, теплоцентраль в Новом Белграде, 

городская теплоцентраль в г. Крушевац и теплоцентраль в г. Нови Сад, объекты переноса 

электроэнергии, как например, трансформаторная станция Белград-3 в Реснике, Земун поле, 

ТЭЦ "Никола Тесла" в г. Обреновац, ТЭЦ "Колубара" в с. Велики Црлени, ЛЭП 

электрохозяйства г. Болевац, электроустановки предприятия "Электроисток" в г. Ниш и 

трансформаторая подстанция близ г. Нови Сад, а также распределительные установки ТЭЦ 

"Костолац Б"  и  "Электроисток"  и  высоковольтные передатчики на линии Обреновац-

Нови Сад. 
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Отдельно совершались нападения на гражданские больницы: Клинический центр "Д-

р Драгиша Мишович" в Белграде, специализированная больница по легочным заболеваниям 

в г. Сурдулица, специализированная больница по лечению прогрессирующих мышечных и 

нейромышечных заболеваний в г. Нови Пазар. Эти объеты не использовались для военных 

нужд, и потому не могли быть объектом нападения, в них размещались больные и 

беспомощные люди, а специализация этих больниц такова, что лица, в них находившиеся, 

страдали хроническими заболеваниями, которые требуют длительного лечения. 

Объекты водоснабжения особо выделены среди объектов, нападение на которые 

запрещено, а установки по теплоснабжению также следует отнести объектам, нападения на 

которые запрещены, учитывая климатические условия СРЮ, где отопление является 

ежедневной человеческой потребностью в период около 6 месяцев ежегодно. 

Электрические установки также следует рассматривать как объекты, нападение на 

которые запрещено, учитывая то, что без электрэнергии невозможно представить 

современные условия жизни, особенно в больших городах, где электроэнергия является 

условием выживания. Без нее невозможно обеспечить тепло- и водоснабжение населения, 

функционирование предприятий по производству питания, работу учреждений 

здравоохранения и других служб, от функционирования которых зависит выживание 

людей. 

При указанных нападениях погибли 23 и ранены 62 гражданских лица. 

В нападениях на объекты, особо защищенные указанными международными  

документами и отдаче приказов о совершении нападений на них, содержатся признаки 

преступления, предусмотренного ст. 142 п. 2 в связи со ст. 22 УК СРЮ „Военное 

преступление против гражданского населения―. 

д) Причинение ущерба окружающей природной среде в большом масштабе, 

имеющее длительные последствия, ставящее под угрозу жизнь и  наносящее вред 

здоровью населения, что привело к широкомасштабному загрязнению окружающей 

среды и созданию условий для возникновения и развития злокачественных и других 

заболеваний, поскольку объектами нападений стали промышленные сооружения, 

хранилища опасных и вредных материалов, а также другие объекты, планомерное 

разрушение которых привело к выделению большого количества токсичных веществ, 

в результате чего большое число гражданских лиц лишились жизни или получили 

ранения. 

В ходе доказательственной процедуры был зачитан доклад Союзного министерства 

развития, науки и окружающей среды и представлены другие доказательства, приведенные 

в пункте IV пп. д) под номерами 1-11 обоснования данного приговора. 

В ходе доказательственной процедуры был зачитан доклад Союзного министерства 

развития, науки и окружающей среды. Содержание этого отчета большей частью 

соответствует докладу Целевой группы по Балканам ЮНЕП (Программа Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде). На основании этого, а также того, что доклад 

Союзного министерства развития, науки и окружающей среды составлен наиболее 

авторитетными экспертами из разных областей науки, и основывается на непосредственных 
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исследованиях в научных институтах на основе собранных во время и по окончании 

бомбардировок доказательствах, даный доклад принимается как  достоверное 

доказательство. 

Из содержания указанного доклада следует: 

При нападении на теплоцентраль "Нови Београд" произошло повреждение и 

возгорание резервуаров с горючим (мазут, нефть и бензин). Облако густого дыма, 

возникшее над местом пожара, перемещалось в юго-восточном направлении (пос. Макиш 

на другом берегу р.Сава), где в течение нескольких часов регистрировалась повышенная 

концентрация СО2 и СО. К счастью, жилые зоны Нового Белграда не были охвачены 

облаком. 

Былроведен анализ концентрации летучих водородных соединений в пробах почвы и 

установлено, что содержаие их в воздухе превышает показатели ПДК для рабочей зоны. 

Горючее, вытекшее из резервуаров, произвело загрязнение почвы на прилегающей 

территории, а учитывая то, что поблизости располагаются два многоводных коллекторных 

колодца Белградского водопровода (находящиеся вниз по течению от ТО на расстоянии 

около 300 метров), существует опасность, что загрязняющие вещества проникнут и в зону 

влияния колодца и появятся в воде, забирамой для водоснажения. 

При нападении на ТЭЦ "Колубара" в с. Велики Црлени, вытекшее трансформаторное 

масло попало в поверхностные воды, задержалось на местах слабого протока (берега, 

ложбины, меандры) в зоне с. Велики Црлени. После обильных осадков и паводков 

произошел разлив загрязненной воды по сельскохозяйственным угодьям на территории 20 

км
2
. Из-за паводков, а частично по причине загрязнения, сельскохозяйствнные культуры с 

этой территории стали непригодны к использованию и остались на полях. 

Одновременно произошло загрязнение воды в индивидуальных источниках 

водоснабжения (копаных колодцах), из которых питьевой водой частично снабжаются  пос. 

Поляне, Корачица и Дражевац. Пострадавшее население длительное время снабжалось 

водой из цистерн из водопровода г. Обреновац. Часть загрязненных вод по р. Колубара 

попало в р. Сава и далее в р. Дунай. 

Бомбардировка трансформаторной подстанции "Бор 3" в комплексе РТБ "Бор" 

вынудила остановить все металлургические мощности этого медного комбината. Наряду с 

перечисленными последствиями (вытекание 25 тонн трансформаторного масла, 1152 литров 

масла, содержащего PCD (полихлорированные дифенилы – Прим. переводчика), созданы 

опасные отходы) отмечены и значительные  экологические последствия для города и 

региона, так как вывод из эксплуатации трансформаторной станции остановил работу цеха 

по производству серной кислоты из диоксида меди, а также работу фильтров, вследствие 

чего СО2 попадает непосредственно в  атмосферу. 

Кумулятивное действие и загрязнение вследствие бомбардировок может повлиять на 

здоровье людей, вызвать непосредственное или опосредованное заражение почвы, а тем 

самым и растительного мира. Нельзя игнорировать и тот факт, что это загрязнение, как и 
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загрязнение, происходящее по причине незапланированного прекращеия работы цехов РТБ 

прямо и косвенно проявляется в угрозе водотокам (Борска река - Тимок - Дунав) и 

прибрежным землям. 

 

 

Появление PCD в окружающей среде представляет собой важный аспект проблемы. 

Они являются результирующими опасными отходами, помимо прочего и по причине 

смешения остальных категорий отходов с разлившимися PCD, в результате бомбардировок 

и при ликвидации поврежденного оборудования. 

У работников, занимавшихся санацией, возникли различные изменения на коже и 

кожные раздражения. После месяца, проведенного на обследовании в Белградском 

Институте медицины труда, 13 работников, выполнявших работы по расчистке на 

разрушенной бомбардировкой трансформаторной станции, отпущены на домашнее лечение. 

Последствия для окружающей среды из-за бомбардировки автомобильного завода "Застава", 

г. Крагуевац, огромны. Из-за разлития огромного количества масел, содержащих пирален и 

образования PCDD и PCDF соединений (полихлорированные дибензодиоксины и 

полихлорированные дибензофураны – Прим. переводчика), произошло загрязнение воды, 

использовавшейся при тушении пожара, дождевой воды и значительного количества 

строительного мусора. Образовавшиеся опасные отходы представляют собой 

потенциальный очаг распространения загрязнения. 

Медленно разлагающиеся вещества, такие как PCD и PCDD/PCDF являются 

индикаторами загрязнения окружающей среды, которые на загрязненной территории 

обнаруживаются в биологическом материале, где концентрируются и аккумулируются, 

особенно в жировых тканях животных и людей. 

Учитывая свойства этих веществ влиять на генетические изменения, а также 

возникновение злокачественных заболеваний, можно прогнозировать, что попадание этих 

органохлорных соединений в окружающую среду может способствовать увеличению риска 

для здоровья людей. 

С учетом того, что часть разлившихся и образовавшихся химикатов все еще находится 

на ограниченном пространстве, эффективными мерами очистки необходимо предотвратить 

их распространение на более широкой территории и проникновение в другие компоненты 

окружающей среды, особенно грунтовые воды. 

При бомардировке складов нефтепродуктов предприятия "Беопетрол", г. Богутовац, 

произошло загрязнение почвы (около 1900 м
2
) вследствие разлива большого количества 

дизельного топлива. Вероятнее всего, большая часть проникла в подземные воды и р. Ибар, 

из-за чего существует потенциальная опасность загрязнеия источника водоснабжения г. 

Кралево, находящегося вниз по течению. На основании этого предлагается систематическое 

проведение мониторинга состояния как почвы, так и грунтовых и поверхностных вод, с 

целью принятия мер по защите, в особенности воды, забираемой для водоснабжения. 

Вследствие неполного сгорания топлива на складе нефтопродуктов на предприятии 

НИС "Югопетрол" в Прахово произошло выделение высокотоксичных веществ: 

полициклических углеводородов, диоксина и дибензофурана. Учитывая преобладающее 
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направление ветра, большая часть загрязняющих веществ предположительно была 

перенесена в Румынию. Чтобы полностью рассмотреть аспекты влияния сформированных 

токсических соединений на окружающую среду, необходимо определить радиус 

воздействия токсических веществ и преобладающие направления, в которых они 

осаждались. Это можно определить путем отбора и анализа проб почвы на различном 

расстоянии и в различных направлениях от объекта. 

Возможны долгосрочные последствия в целом регионе, затрагивающие все компоненты 

окружающей среды, по причине того, что обильные дожди, прошедшие в период после 

бомбардировок, "смыли" результирующие загрязняющие вещества, накопление которых 

повлияет на характеристики донных отложений р. Дунай. 

При нападении на электроустановки предприятия "Электроисток" в Нише, в большом 

количестве остались (разорвавшиеся и неразорвавшиеся) кассетные, графитные и другие 

бомбы. 

Масштаб угрозы окружающей среде можно оценить на основе данных о количестве 

отходов, возникших и могущих возникнуть в будущем, из-за массового применения 

различных видов взрывчатых и других средств. Вследствие этого территория в 

экологическом аспекте является специфической по отношению к другим местностям и 

потребует применения особых мер по защиты. 

Последствием бомбардировки сооружений предприятия НИС "Рафинерия нафте Нови 

Сад", НИС "Нафтагас промет" и НИС "Гас Нови Сад" были продолжающиеся пожары, в 

которых сгорело свыше 66200 тонн и разлилось около 7300 тонн нефти и нефтепродуктов. 

Только в ходе нападения 02.05.1999 г. было уничтожено 38645 тонн нефти и 

нефтепродуктов, а образовавшееся при пожаре густое облако черного дыма не рассеивалось 

несколько дней. В этот преиод из-за повышенного содержания взвешенных частиц, сажи и 

других продуктов полного и неполного сгорания жидких нефтепродуктов в воздухе была 

проведена частичная и временная эвакуация жителей пос. "Шангай". 

Помимо фактического ущерба окружающей среде и здоровью леюдей, долгосрочные 

последствия можно оценить только частично, на основу оценки масштаба загрязнения 

компонентов окружающей среды и анализа уязвимости. 

Согласно оценке, из-за разлития нефти и нефтепродуктов, произошло загрязнение 

около 43000 м
2
 почвы и 15000 м

2
 площади, покрытой твердыми материалами. Учитывая 

гидрогеологические характеристики местности, часть нефти проникла в глубокие слои 

почвы, а часть излилась в р. Дунав. Анализ уязвимости показал, что нефть и ее производные 

в наблюдамом районе особенно угрожают источникам водонабжения водопровода г. Нови 

Сад и сельхозугодьям, где произошло отложение осадочных частиц из облака, 

сформировавшегося над горящим резервуаром. Попадание нефти в коллекторные колодцы 

и систему водопровода привело бы к катастрофическим последствиям, устранить которые 

было бы невозможно в течение длительного временного периода. 

На нефтеперерабатывающем заводе в Панчево, фабрике ХИП "Азотара" в Панчево и 
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фабрике предприятия "Петрохемия" в Панчево, в результате бомбардировки НАТО 

произошел выброс большого количества вредных и опасных веществ и загрязнение всех 

компонентов окружающей среды (воздуха, почвы, подземных и поверхностных вод). 

Краткосрочные эффекты в большей мере связаны с загрязнением воздуха продуктами 

неполного сгорания и преобразования химических веществ, охваченных пожаром. 

После бомбардировки  предприятия "Петрохемия" 18.04.1999 г. из Панчево временно 

было эвакуировано 40000 жителей. Около 10000 вернулись домой в тот же день, остальные 

провели за пределами города неделю и более. Люди, а особенно принадлежащие к наиболее 

уязвимым группам населения граждане (дети, больные, старики), имели жалобы на 

недомогание, начиная от раздражения слизистых оболочек глаз и носа до жжения в верхних 

дыхательных путях и удушья. 

Многочисленные загрязняющие вещества, содержавшиеся в облаке, осели на 

сельскохозяйственных угодьях на широкой территории вокруг Панчево. 

Ниже по течению от выхода в Дунай канала промышленных стоков, обнаружено 

большое количество мертвой рыбы. Наиболее массовой гибель рыбы была в самом канале. 

Наибольший риск для окружающей седы и здоровья людей в долгосрочном временном 

периоде представляют собой химические вещества с длительным периодом полураспада 

(вещества, которые медленно разлагаются и накапливаются в биологическом материале). На 

наблюдаемой территории в аспекте возможных последствий наиболее значительными 

являются тяжлеые металлы (ртуть, свинец) и хлорорганические соединения (ЕDC, PCDD, 

PCDF и др). Загрязненная почва, подземные и поверхностные воды представляют собой 

источник распространения загрязняющих веществ в этом регионе, особенно угрожая 

источникам водоснабжения и сельскохозяйственным угодьям, где существует серьезная 

опасность включения опасных веществ (мутагенных, эмбриотоксичных, тератогенных и 

канцерогенных) в пищевую цепочку. 

При горении бензина, вызванном пожаром, из тетраэтилсвинца (компонента 

автомобиьного бензина) получился оксид свинца. Оксид свинца как тяжелая фаза очень 

быстро оседает на окружающую поверхность почвы, загрязняя при этом грунтовые воды. 

Общий объем выбросов органических соединений свинца можно оценить, предположив, 

что концентрация свинца в нефтехимической продукции составляла около 0,15 г/л. Между 

тем, невозможно с уверенностью определить, какое количество свинца попало в воздух, а 

какое в почву и грунтовые воды. 

Кроме комплекса "Петрохемия" и канала промышленных стоков, экологическое 

значение в длительном временном периоде будет иметь территория предприятия 

"Рафинерия нафте", учитывая количество нефти и ее производных, попавших в почву. 

Масштаб проблемы можно оценить на основе данных о том, что на территории комплекса 

загрязнено около 100 га почвы на минимальную глубину 50 см. 

Учитывая большое количество опасных веществ, попавших в окружающую среду, при 

оценке риска важны получившиеся смеси и возможные синергетические эффекты. С точки 
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зрения стохастической токсикологии, из-за бомбардировок силами НАТО сооружений 

химической индустрии, выделенные или возникшие опасные вещества могут в ближайший 

период влиять (прямо или косвенно) на рост заболеваемости у людей, проживающих в 

области Панчево. 

Особый аспект угрозы окружающей среде, как последствие бомбардировок НАТО 

представляет уничтожение объектов системы по защите окружающей среды –  конкретно 

завода по переработке сточных вод, обслуживающего комплекс "Петрохемия" и 

"Рафинерия нафте". Прекращение работы этого завода приведет к масштабному и 

длительному загрязнению воды в канале, а тем самым и в р. Дунай, особенно в фазе 

обновления и реконструкции уничтоженных и поврежденных производственных и 

складских помещений. 

 

На основе представленных доказательств установлено, что при бомбардировках 

перечисленных объектов было убито 4 и ранено 21 гражданское лицо, что произошел 

выброс большого количества токсичных веществ, поскольку речь идет об объектах 

химической индустрии, нефтеперерабатывающих заводах, резервуарах с топливом, что 

вызвало экологический ущерб в широком масштабе. Произошло долгосрочное загрязнение 

почвы, воды и воздуха, что может иметь пагубные последствия как для нынешнего, так и для 

последующих поколений. Такие последствия проявляются не только на местном, но и на 

региональном, и даже глобальном уровне. Соседние страны также находились под влиянием 

воздушных масс атмосферы, загрязненных опасными веществами, среди которых были и 

очень опасные соединения. Вредные вещества оказались перенесены водами Дуная к 

Черному морю, в то время как частицы тяжелых фракций нефти отложились на дне реки и ее 

берегах. Известно, что такие вредные последствия уже наступили, и то, что следствие 

агрессии и бомбардировок совершалось систематическое уничтожение объектов, 

разрушение которых приводит к загрязнению окружающей среды, позволяет с уверенностью 

заключить, что в действиях подсудимых содержатся признаки преступления, 

предусмотренного ст. 142 п. в связи со ст. 22 УК СРЮ „Военное преступление против 

гражданского населения―. По том основании, что запрещение нападений, при которых 

наносится серьезный и долговременный ущерб окружающей среде, проистекает из 

запрещения нападения на гражданское население. Такие нападения создают угрозу 

здоровью и выживанию населения и как таковые запрещены нормами и обычаями войны. 

Это понимание находит свое выражение в консультативном заключении Международного 

Суда о законности угрозы применения ядерного оружия. В заключении этого Суда " суд 

рассматривает природную окружающую среду не как абстракцию, а как жизненное 

пространство, качество жизни и здоровье человеческих существ, включая нерожденные 

поколения. Существование общего обязательства государств по обеспечению действий в 

рамках своей юрисдикции и  контроля не причинять ущерб природной среде других 

государств и территорий вне их контроля сейчас является частью корпуса международного 

права, относящегося к окружающей среде". Описанные нападения запрещены 

международными конвенциями. Статья 55 Дополнительного Протокола I 1977 г. 

предписывает, что "При ведении военных действий проявляется забота о защите природной 

среды от обширного, долговременного и серьезного ущерба". Помимо прочих 

международных актов в этом смысле значительной является и Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН 47/43 от 25.11.1992 г. об охране окружающей среды в периоды 

вооруженных конфликтов. В ней определено, что "уничтожение окружающей среды, не 

оправданное военной необходимостью и осуществленное в значительных размерах, 

противоречит существующему международному праву". 
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Из вышеизложенного следует, что подсудимые совершили многочисленные и 

разнообразные действия по совершению преступного деяния „Военное преступление 

против гражданского населения―. Все эти действия в отдельности и во взаимосвязи 

составляют признаки единого уголовного преступления, предусмотренного ст. 142 п. 1 и 2 в 

связи со ст. 22 УК СРЮ „Военное преступление против гражданского населения―. В 

особенности потому, что нападения совершены незаконно и запрещенными способами. 

V. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ СРЕДСТВ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЕ СТ. 148 П. 2 В СВЯЗИ С П. 1 И В СВЯЗИ СО СТ. 22 УК СРЮ 

На основе доказательств, перечисленных в пункте V пп. а) и б) обоснования данного 

приговора, установлено, что вооруженные силы НАТО во время нападения на Югославию 

применили боеприпасы с обедненным ураном-238 и кассетные бомбы. 

На основании доказательств, представленных путем эачитывания протокола осмотра, 

ознакомления с видео- и фотоматериалами, а также их воспроизведения, зачитывания 

результатов исследования и заключения экспертов, установлено, что подсудимые во время 

войны против СР Югославии приказали использовать средства, запрещенные правилами 

Международного права, а именно, боеприпасы с обедненным ураном и кассетные бомбы. 

а) боеприпасы с сердечником из обедненного урана-238 

Согласно докладу Союзного министерства развития, науки и окружающей среды 

СРЮ от февраля 2000 года о последствиях бомбардировок для окружающей среды в СР 

Югославии, военно-воздушные силы НАТО в ходе агрессии против СР Югославии 

применяли боеприпасы с обедненным ураном-238 из 33 мм пушек штурмовиков А10. Эти 

самолеты входили в формирования, которые подвергли бомбардировке объекты на 

территории СР Югославии: 30 марта 1999 года они произвели бомбардировку больших 

территорий в районе Призрена, а позднее несколько раз входили в состав формирований, 

которые нанесли удары по объектам в зоне ниже 44 параллели. 

Согласно докладу и анализу, проведенному Союзным министерством национальной 

обороны в сотрудничестве с научно-исследовательскими учреждениями, впервые в ходе 

агрессии боеприпасы с обедненным ураном были найдены 18 апреля, а затем и 30 мая 1999 

года. После завершения агрессии доказательства применения боеприпасов с обедненным 

ураном-238 на территории Союзной Республики Югославии были найдены в 8 пунктах, 7 

из которых на территории Республики Сербии за пределами Косово и Метохии и один на 

территории Республики Сербии. На территории Республики Сербии доказательства 

найдены на горе Плячковица, севернее от Вранья; затем в „Боровац― в двух местах южнее 

Буяновца; далее две зоны в Череновце, юго-западнее от Буяновца; в Братоселце, северо-

восточнее от Прешева и в селе Релян восточнее от Прешева, а в Республике Черногории, в 

районе крепости "Арза" на полуострове Луштица. 

После измерения степени загрязнения во взятых пробах, которые были 

проанализированы в Институте ядерных исследований „Винча― и Институте защиты 

здоровья в г. Нише, выделяется область радиоактивного загрязнения, которая срочно 

должна быть восстановлена. Таковыми областями являются "Боровац", "Братоселце", 

"Релян", "Плячковица" и "Крепость Арза", площадь радиоактивного загрязнения которых 
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приводится в отчете. 

Согласно тому же отчету, не представлялось возможным провести детальное 

радиологическое обследование в Косово и Метохии, однако, согласно сведениям 

Генерального штаба армии Югославии, НАТО использовал боеприпасы с обедненным 

ураном по крайней мере в 77 местах в Косово и Метохии. 

В обследованных районах с поверхности земли были собраны и помещены в 

хранилище радиоактивных отходов остатки боеприпасов с обедненным ураном. 

На основе анализа найденых остатков снарядов и измерений, проведенных гамма-

спектрометрическим методом, а также идентификации присутствующих радионуклидов, 

можно уверенно утверждать, что силы НАТО использовали на штурмовиках А10 

боеприпасы API PGU–14/B, и 30-мм семиствольные авиационные пушки GAU 8/А типа 

Гетлинг. Штурмовики А10 входят в состав военно-воздушных сил США. 

Сохранилось несколько целых сердечников от снарядов с обедненным ураном, их 

осколков, и ведущих колец, кроме того, взяты образцы почвы. Весь материал, а также 

измерения, проведенные на месте происшествия, были проанализированы в Институте 

ядерных исследований Винча, Институте охраны здоровья трудящихся в г. Нише и в 

Военно-медицинской академии. Результаты анализа некоторых образцов оказались 

идентичными и свидетельствуют о очень сильном загрязнении с удельной активностью U-

238 доходящей до 235000 Бк/кг. 

Было установленно, что мощность дозы гамма-излучения при контакте с ядром 

снаряда достигала 01 М Гу/х, а согласно нормам, установленным Венским 

Международным агентством по атомной энергии в своих новых стандартах 1996 года по 

защите от ионизирующих излучений, исследуемый материал относится к радиоактивным 

веществам, применение которых возможно только при использовании соответствующих 

мер защиты. 

Учитывая скорость производимых выстрелов, вернее, оценку их количества во время 

действий, высокую вероятность самовоспламенения, а также данные измерений, 

превышающие естественное содержание урана в почве в несколько сот раз, можно сделать 

вывод, что применение этих боеприпасов приводит к загрязнению окружающей среды с 

долгосрочным последствиям как для самой среды, так и для местного населения (Доклад 

Института ядерных наук Винча). 

Уран – вещество, обладающее очень высокой плотностью. При сгорании урана 

образуются радиоактивные и токсичные продукты. При ударе о твердую поверхность 

создается высокая температура, и не менее 10% от общей массы обедненного урана, сгорая, 

переходит в аэрозольное состояние оксида урана, кроме того, до 70% пенетратора из 

обедненного урана переходит в состояние аэрозоля (частицы, способные осаждаться в 

легких). Эти частицы проникают в организм через дыхательные пути (годами отлагаются в 

легких, почках, костях и мозге), загрязняют окружающую среду и, в зависимости от 

метеорологических условий, могут разноситься (загрязнять) на большие расстояния (40км). 

Уран-238 плохо растворим в воде и жидкостях организма, в то время как оксиды урана 

являются более растворимыми и со временем могут загрязнять грунтовые воды, а через 
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растения, в качестве корма для скота, заражать скот и людей. Боеприпасы этого типа 

оказывают смертельное воздействие на биологические ресурсы и население, так как ведут к 

загрязнениям. В результате загрязнения возникают токсичные и радиоактивные эффекты, 

которые приводят к возникновению рака. Радиоактивность и токсичность урана и его 

производных вызывают различные заболевания, такие как дерматит, поражения почек, 

острые некротические артериальные поражения и смерть. Вдыхание мелких частиц в 

легкие может привести к возникновению раковых заболеваний внутренних органов. 

Обедненный уран является побочным продуктом при производстве топлива для 

ядерных реакторов и ядерного оружия и относится к очень опасным радиоактивным 

отходам, хранение которых представляет собой большую проблему для любой страны с 

развитой ядерной технологией. 

Согласно докладу профильного министерства: 

1. Частицы обедненного урана, попавшие в организм, пагубно воздействуют на 

здоровье человека на протяжении всей жизни, а вредные последствия сказываются и на его 

потомках. Боеприпасы с обедненным ураном являются запрещенным видом оружия, 

которое причиняет ненужные страдания людям и наносит чрезмерные повреждения, а их 

применением достигаются эффекты, несоизмеримые с военными целями. Кроме того, 

обедненный уран токсичен и радиоактивен, что также подтверждает тот факт, что эти 

боеприпасы являются запрещенным оружием. 

2. Распространение частиц обедненного урана нельзя проконтролировать и 

предотвратить, тем самым угрозе подвергается гражданское население. Поэтому 

боеприпасы с обедненным ураном относятся к категории оружия неизбирательного 

массового уничтожения. 

3. Частицы обедненного урана загрязняют землю на протяжении тысячелетий. Этот 

факт хорошо известен обладателям этого вида оружия, и это ясно свидетельствует о том, 

что НАТО, использованием боеприпасов с обедненным ураном, умышленно загрязнял 

окружающую среду нашей страны опасными радиоактивными веществами длительного 

действия в больших объѐмах. 

4. Учитывая химическую активность оксидов в окружающей среде, с уверенностью 

можно ожидать загрязнение окружающей среды и в соседних странах. 

На основе выше изложенных фактов и утверждений в докладе делается вывод: 

1. Силы НАТО во время бомбардировок целей в Союзной Республике Югославии 

применяли специальные боеприпасы 30мм калибра, которые запускались из пушек 

авианосцев А10. 

2. Сердечники этих боеприпасов произведены из обедненного урана-238 и как 

таковые радиоактивны. 
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3. Этот тип боеприпасов произведен из радиоактивных отходов и из-за присутствия 

радиоактивности относится к радиологическому оружию. 

4. Применение против живой силы и гражданского населения приводит к 

смертельному исходу, так как ведет к длительным генетическим и 

злокачественным изменениям, вызванным радиоактивным загрязнением. 

5. При контакте неосведомленного населения с остатками ракет  видимые 

последствия воздействия радиоактивности проявляются на коже менее чем через 

80 часов. 

Согласно докладу Генерального штаба Армии Югославии СР Югославии N 1276/99 от 

25.10.1999 о фактах использования оружия с обедненным ураном в период агрессии НАТО 

на СР Югославию, его данные полностью совпадают  с данными, содержащимися в 

упомянутом докладе Федерального министерства развития, науки и окружающей среды. 

Эксперт Павлович Радойко, электроинженер, сотрудник Института ядерных наук 

Винча, входящий в команду экспертов, работавших над составлением доклада 

Федерального министерства развития, науки и окружающей среды в феврале 2000 года, 

свидетельствует, что основой для составления этого доклада послужило исследование на 

местности, где НАТО использовал боеприпасы с обедненным ураном из семиствольных 

пушек Ф-8. 

Боеприпасы с обедненным ураном найдены в самом начале войны в Призрене, а затем 

и других районах Косово и нескольких местах на территории Сербии и Черногории за 

пределами Косово. 

Во время войны велись расследования на местности, где применялись боеприпасы с 

обедненным ураном и были найдены снаряды из обедненного урана, а также 

зафиксированы изменения в окружающей среде, а именно, следы радиоактивности на 

местности, где использовались боеприпасы с обедненным ураном. 

Обедненный уран – это радиоактивное вещество, а боеприпасы из обедненного урана 

относятся к категории радиологического оружия. Это не ядерное оружие, так как нет 

классического ядерного взрыва, но так как используется радиоактивный материал, то оно 

является радиологическим оружием. 

Обедненный уран является побочным продуктом, то есть остатком, который не может 

быть использован для получения из него энергии в цепочке ядерных технологий. 

Природный уран распространен в земной коре, добывается в виде руды, 

обрабатывается и получается природный металлический уран с другим химическим 

составом. Его нельзя использовать как таковой ни для выработки энергии в ядерных 

реакторах, ни для ядерного вооружения, так как необходим процесс обогащения урана. 

Природный уран включает в себя различные виды урана, вернее, три различных изотопа, а 

именно, уран-235, уран-238, уран-234. Только уран-235 пригоден для выработки атомной 
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энергии и для производства ядерного вооружения. Для использования в этих целях 

природного урана необходим процесс обогащения, т.е. процесс увеличения содержания 

изотопа урана-235, который может делиться и выделять энергию, которая, в свою очередь, 

может быть использована для выработки электроэнергии или для военных разрушительных 

целей. То, что остается от природного урана после обогащения, и есть обедненный уран. 

Таким образом, обедненным ураном называют природный уран с пониженным 

содержанием урана-235, что в свою очередь означает увеличенное содержание урана-238 и 

частично урана-234. Все три упомянутых изотопа урана природно радиоактивные 

элементы, а значит, оказывают вредное воздействие на людей, окружающую среду и живой 

мир. Этот побочный продукт ядерной технологии согласно всем международным 

стандартам, а так же согласно американским и военным стандартам считается 

радиоактивными отходами. В процессе ядерных технологий, т.е. технологий, используемых 

на благо человечества, возникает проблема хранения радиоактивных отходов. Такие же 

проблемы встают и при хранении обедненного урана, так как он должен надлежащим 

образом упаковываться, храниться и находиться под контролем несколько десятков или 

сотен миллионов лет. Это вещество опасно само по себе, так как время полураспада, за 

которое он естественным образом уменьшается на половину до ряда урана-238 составляет 

миллиарды лет, для урана-235 сотни миллионов лет, а для уран-234 сотни тысяч лет. Таким 

образом это вещество представляет собой опасность в ближайшие миллиарды лет. 

Попав в окружающую среду, упомянутые выше вещества будут негативно 

воздействовать на всю окружающую среду, на все элементы окружающей среды, а также на 

людей, вернее, на людей, находящихся в той среде. 

В Америке насчитывается около миллиона тонн радиоактивных отходов обедненного 

урана. В известной мере он может быть использован в мирных целей. К сожалению, такое 

применение очень мало распространено, другим  же способом использования является 

применение в военных целях, для производства боеприпасов. В производстве боеприпасов 

этот металл используется, так как уран очень твердый металл и по своей твердости не 

уступает самым твердым сортам стали, вольфраму и другим очень твердым материалам. 

Как один из самых твердых металлов уран используется при производстве боеприпасов для 

уничтожения бронетехники и бронепробиваемости в принципе. Его бронебойные 

характеристики в не на много лучше или, вообще, не лучше классических традиционных 

материалов, используемых для этих целей. Можно даже сказать, что пробивные 

характеристики обедненного урана примерно такие же, как и характеристики вольфрама. 

Между тем, вольфрам очень дорогой материал, а обедненного урана очень много и 

необходимы большие затраты для его надлежащего складирования, упаковки и хранения в 

ближайшие несколько миллионов или миллиардов лет, чтобы не допустить контакта с 

окружающей средой.  Одной из причин использования урана в упомянутых целях 

фактически, является решением проблемы утилизации таких отходов. Большие державы с 

развитой атомной энергетикой, обладающие достаточным количеством такого материала и, 

прежде всего, Америка, чтобы не заботиться о нем, применяет этот материал в военных 

целях, в борьбе с противотанковой, вернее, бронетехникой, т.е. для уничтожения 

бронированных транспортных средств, распространяя при этом это опасное вещество в 

местах его использования. 

 

Во всех международных конвенциях, во всех международных стандартах, касающихся 

защиты от опасных материалов, в том числе радиационной защиты, а также и в 

Американских военных стандартах, это вещество классифицируется как опасное и 

предусматриваются специальные правила и процедуры обращения с ним. На фабриках по 

производству подобных боеприпасов для рабочих существуют специальные правила, 
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согласно которым лица, подвергающиеся в процессе профессиональной деятельности 

воздействию радиации, должны быть особо защищены специальными процедурами, а 

фабрики должны быть соответственно оборудованы, чтобы избежать утечки источников 

излучения. Недавно в окрестностях Нью-Йорка был закрыт завод, так как в процессе 

производства таких боеприпасов в течение месяца в атмосферу попало около 500гр 

обедненного урана, а одна пуля 30мм калибра, использовавшаяся на нашей территории, 

содержит около 300гр такого урана. Таким образом, они закрыли свой завод потому, что он 

месячно выбрасывал в атмосферу около 500гр урана, а на нашей территории, по их 

собственному признанию, полученному тяжелым трудом Организацией Объединѐнных 

Наций, они только в Косово выбросили 31.000 таких пуль, что составляет примерно 10т 

этого вещества. В своем докладе они нигде не упомянули территории за пределами Косово, 

мы же, обследовав территорию, что отмечается в вышеупомянутом докладе Союзного 

министерства, обнаружили 7-8 зон за пределами территории Косова, где также было 

использовано это оружие, а именно, пули с обедненным ураном, 7 из которых на территории 

Сербии возле границы с Албанией и Македонией и одна на территории Черногории на 

полуострове Луштица. 

Упомянутые боеприпасы авиация НАТО сбрасывала с самолѐтов А-10. Это 

бронированные самолеты, оснащенные 30мм семиствольными пушками, предназначенными 

для использования таких боеприпасов. Эти самолеты для более точной стрельбы и для того, 

чтобы боеприпасы имели надлежащий эффект, должны были вести стрельбу с очень малых 

расстояний, примерно с 500-1500 метров, чтобы пули могли пробить броню танков. Эти 

самолеты достаточно медленны и должны спуститься довольно низко, а значит, могли бы 

стать легкой добычей для нашей противовоздушной обороны, поэтому они использовались 

чаще всего в Косово, где у них было больше свободного пространства для полетов и 

действий, а также на границе с Македонией и Албанией, где они могли набрать высоту, 

практически не опасаясь нашей противовоздушной обороны. 

Действуя чаще всего в непосредственной близости от границ Албании и Косово, а также 

еще в одной зоне, где оборона была слабее, силы НАТО использовали боеприпасы с 

обедненным ураном, которые воздействовали не только непосредственно на военные цели, но 

и на природный потенциал, гражданское население и без соответствующей санации будут 

загрязнять окружающую среду еще несколько миллиардов лет. 

Концентрация найденного урана свидетельствует, что в тех районах, где НАТО 

использовал самолеты А-10 с этим вооружением, величина концентрации достигала 

несколько миллионов Бекеррелeй на килограмм. Таким образом, концентрация опасного 

вещества в несколько миллионов раз превышает концентрацию природного урана. Здесь 

важно то, что природное вещество находится, главным образом, глубоко в земле или 

образует химические соединения при взаимодействии с оргаическими веществами почвы, а 

после использование ураносодержащих боеприпасов уран остается на поверхности земли. 

Обедненный уран используется в производстве бронебойного оружия также и потому, 

что он легко воспламеняется. Свое бронебойное действие, вследствие высокой плотности 

относительно массы и инерции, он усиливает способностью легко воспламеняться. Одна 

пуля из обедненного урана весит 300г, попадая в твердую цель она загорается, а пробивая 

такую цель от 30 до 200г урана, т.е. 10-70% от общей массы, сгорает. В процессе горения 

уран превращается в очень мелкие частицы, образуя аэрозоль, который очень легко 

распространяется в атмосфере. Согласно данным армии США, частицы обедненного урана в 

местах испытаний на американских базах были обнаружены и в 40км от места попадания 
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снаряда в твердую цель. Таким образом, это вещество в виде очень мелких частиц, размером 

меньше микрометра, перемещается по атмосфере, а военные и гражданское население, 

находящиеся в непосредственной близости, вдыхают это вещество, которое затем проникает 

в легкие, накапливается там и излучает радиацию в течение нескольких последующих лет, 

пока легкие каким-либо образом спонтанно не освободятся от него. Последствием такого 

облучения может быть, прежде всего, рак легких, а также рак других органов, кроме того, 

вредное воздействие ионизирующего излучения, а также излучения обедненного урана 

может сказаться и на последующих поколениях людей, подвергшихся этой радиации. Таким 

образом, последующие поколения также могут пострадать от последствий воздействия 

обедненного урана. 

На территории за пределами Косово были обнаружены и точно определены места, где 

самолеты А-10 сбрасывали те боеприпасы. Эти зоны выделены, а армия предоставила 

Союзному правительству и другим учреждениям доклад и предложила меры по санации 

этих участков. Меры санации – это первая помощь, лишь меры по ограничению движения 

на тех территориях, так как эти боеприпасы имеют отсроченное во времени действие. Таким 

образом, те территории до сих пор загрязнены, а именно, на поверхности земли до сих пор 

присутствуют частицы обедненного урана. Проходящий транспорт, ветер и т.п. могут снова 

поднять пыль в воздух, и она снова может попасть в легкие и стать причиной заражения. 

Уран также попадает и в растения, произрастающие на той территории и впитывающие 

минералы из земли, накапливаясь при этом в плодах растений, которые используются для 

еды. И это всего лишь один из способов заражения спустя длительное время после 

использования боеприпасов. Кроме того, животные, которые пасутся на тех территориях, 

вместе с травой поедают и частицы обедненного урана. Определенные последствие такого 

воздействия могут сказаться и на скоте, однако эффект вредного воздействия останется и в 

продуктах питания, получаемых из него, мясе, молоке и т.п., а конечным звеном в этой 

цепочке будет заражение населения, проживающего на территории, где применялся 

обедненный уран. 

Помимо прямого вредного воздействия на армию, находившуюся на месте 

происшествия, вредное воздействие, без соответствующей санации, может сказаться и на 

мирном населении в ближайшие десятки, сотни, миллионы и даже миллиарды лет. 

Восстановление таких территорий очень дорогостояще. На практике это означает, что земля 

и материал из зоны заражения, который получил дозу облучения, превосходящую 

допустимые нормы, должны быть соответствующим образом упакованы. Этот материал 

должен быть изолирован от окружающей среды. Существует несколько способов, чтобы 

собрать весь материал в одно место и обращаться с ним как с радиоактивными отходами, с 

целью не допустить утечки в окружающую среду, и чтобы в этот период вести контроль, 

учитывающий различные климатические факторы, тектонические изменения и т.п. не 

допуская контакта с окружающей средой. Существует и химический способ выделения 

этого вещества, однако химический способ, как и другие, очень трудоѐмкий и дорогой. 

Одна из причин, по которой великие державы используют это вещество в своѐм 

вооружении, является нежелание тратить огромные средства на переработку радиоактивных 

отходов, они их просто разбрасывают везде, где только самолеты могут сбросить 

боеприпасы. 

Радиоактивный материал, обнаруженный непосредственно на территории СР 

Югославии за пределами Косово, является материалом, который в своих боеприпасах 

использовал НАТО. Существуют и косвенные доказательства, а именно, признание НАТО, 

вернее, Робертсона, данное Организации Объединенных Наций и ее секретарю, что на 
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территории Косово было использовано около 31.000 боезарядов. Однако, более подробная 

информация о количестве радиоактивных боеприпасов, использованных в самом Косово, а 

также сброшенных из самолетов других типов, недоступна.  

Используя оружие с обедненным ураном на территориях, упомянутых в докладе 

Союзного министерства по развитию, науке и окружающей среде, составленном в феврале 

2000 года и подтвержденном вышеприведенными доказательствами, которые суд считает 

достоверными, так как они подкреплены вещественными доказательствами, силы НАТО 

нарушили целый ряд международных договоров, по которым определенные средства и 

способы ведения войны запрещены, так как нарушают традиции ведения войны и 

существующие договоры. 

Согласно Санкт-Петербургской декларации 1968 года, «единственная законная цель, 

которую должны иметь государства во время войны, состоит в ослаблении военных сил 

неприятеля», а также «употребление такого оружия, которое по нанесении противнику 

раны без пользы увеличивает страдания людей, выведенных из строя, или делает смерть их 

неизбежною, должно признавать не соответствующим упомянутой цели». Очевидно, что 

единственной легитимной целью ведения войны, согласно данной декларации, являются 

вооруженные силы противника. Использование боеприпасов с обедненным ураном 

выходит за рамки этой цели. Из приведенных доказательств несомненно явствует, что уран 

воздействует не только на военных, но неизбежно затрагивает гражданское население и 

окружающую среду. Поэтому оружие с обедненным ураном, которое не может быть 

направлено на конкретную цель, не нанося при этом избыточные и ненужные страдания 

людям, не имеющим отношение к вооруженным силам, следует считать оружием 

неизбирательного действия и поэтому недопустимым. 

Женевский протокол 1925 года о запрещении применения на войне удушающих, 

ядовитых и других подобных газов и бактериологических средств гласит "применение на 

войне удушающих, ядовитых или других подобных газов, равно как и всяких аналогичных 

жидкостей, веществ и процессов, справедливо было осуждено общественным мнением 

цивилизованного мира". При этом выражение „подобных― не относится только к физически 

и химически подобному оружию с удушающими и ядовитыми газами, но должно относится 

и к подобным последствиям, так как средства с обедненным ураном вызывают в организме 

человека изменения подобные последствиям, которые вызывает боевые отравляющие 

вещества. Отравляющие вещества, как химическое оружие, вызывают генетические 

изменения, а согласно выше упомянутым доказательствам, такие же изменения вызывают и 

боеприпасы с обедненным ураном. 

 

Запрет на применение ядерного оружия содержится в Протоколе 1 (Женевской 

конвенции). Согласно этому протоколу, право сторон, находящихся в конфликте, выбирать 

методы и средства ведения войны не является неограниченным, сюда относятся 

общепринятые запреты на оружие, снаряды, вещества и методы ведения войны, которые 

ведут к избыточным и ненужным страданиям, а как явствует из приведенных выше 

доказательств, боеприпасы с обедненным ураном являются подвидом ядерного оружия и 

вызывают схожие последствия, а значит, и на этом основании боеприпасы с обедненным 

ураном запрещены.  

Согласно статье 35 ч.3 Протокола 1, "запрещается применять методы или средства 

ведения войны, которые имеют своей целью причинить или, как можно ожидать, причинят 

обширный долговременный и серьезный ущерб природной среде", а использование 
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боеприпасов с обедненным ураном наносит долговременный и серьѐзный ущерб природной 

среде, учитывая, что он негативно воздействует на весь растительный и животный мир, так 

как употребление плодов или продуктов питания с загрязненных территорий ведет к 

опасным и вредным последствиям. 
 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что боеприпасы с обедненным 

ураном являются средством борьбы, применение которого запрещено нормами 

международного права, а также правилами и традициями ведения войны, поскольку оно 

обладает химическим и радиоактивным действием, является оружием неизбирательного 

типа, вызывая чрезмерные и ненужные страдания и причиняя серьезный, долговременный и 

обширный ущерб окружающей среде. 

 

б) Применение кассетных бомб 

Приведенные доказательства, данные экспертизы и заключения экспертов Душана 

Тошича и Драгана Радмилаца, дипломированных инженеров-механиков, 

предоставленные Белградскому Окружному суду в следственном деле, Ки.бр.441/99 от 

20.01.2000 года, произведенный осмотр и зачитывание доказательств, приведенных в пункте 

V пп. б) под номерами с 1 по 86 обоснования данного приговора, а также заключение 

эксперта Драгана Радмилаца, дипломированного инженера-механика, сотрудника 

Республиканского МВД Сербии, заслушанное непосредственно на основных слушаниях 

перед данным судом, дают основания утверждать, что силы НАТО в ходе вооруженного 

нападения на Югославию использовали кассетные бомбы на территориях, перечисленных в 

доказательствах, которые приведены в упомянутых выше пунктах обоснований данного 

приговора, что привело к ранениям и смерти многих граждан, упомянутых в пункте V пп. б) 

описательной части приговора. 

.Приведенные доказательства суд счел достоверными, основанными на материальных 

следах, констатацию которых на месте происшествия установили производившие 

расследование органы, подкрепленными результатами вскрытия и фотодокументами, а 

упомянутые свидетели детально описали характеристики и свойства этого оружия. 

Согласно данным экспертизы и заключению эксперта Драгана Радмилаца, основой 

для исследования и заключения послужили материальные следы зафиксированные в 

фотодокументах и видеозаписях при осмотре места происшествия. В их распоряжении была 

полная документация с территорий падения кассетных бомб с фрагментами буквенных 

обозначений на них, которые они могли идентифицировать с обозначениями производителя 

и тактико-техническими характеристиками, а к своему письменному заключению в 

следственном деле, предоставленному Белградскому Окружному суду, приложили 

соответствующие фотодокументы. 

Кассетные бомбы представляют собой специальные контейнеры, в которых находятся 

от нескольких десятков до нескольких сотен мелких бомб или, как их часто называют, 

„бомбочек―, в литературе также встречается обозначение суббоеприпасы. Кроме этих 

„бомбочек― в них могут находиться противотанковые и противопехотные мины, а также 

бомбочки, содержащие катушки с электропроводящими волокнами, предназначенные для 
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выведения из строя энергосистем. Кассетные бомбы используются в основном для 

уничтожения живой силы, бронированной техники, взлетно-посадочных полос, а также для 

создания труднопроходимых зон, минных полей. Они могут служить и для вывода из строя 

энергосистем, вплоть до распада всей энергосистемы страны. В дополнение к взрывчатому 

веществу, а также белому фосфору или цирконию, эти бомбочки обладают и 

воспламеняющим действием, поэтому очень часто после использования этих боеприпасов 

возникают пожары. Бомбочки, вернее, мины, которыми наполнены кассетные бомбы, могут 

иметь классические взрыватели, которые могут быть немедленного действия или с 

замедлением от нескольких часов до нескольких дней, а могут иметь и специальные 

взрыватели со сенсорами, такими, как инфрокрасный сенсор, акустический, механический 

сенсор, которые срабатывают на тепло, звук, шум, движение и т.д., что делает их весьма 

негуманными, сложными для обнаружения и обезвреживания. 

При использовании любых типов кассетных бомб любого производителя большое 

число таких бомбочек падают на землю неразорвавшимися или остаются висеть на 

деревьях. Это не производственный брак, производители намеренно предусмотрели, чтобы 

около 10% этих бомбочек не взрывались сразу, для того, чтобы позднее пострадали 

невинные люди, женщины и дети, а также люди которые разминируют местность. Такой 

случай произошел в Бачиште, когда погиб человек, обезвреживающий эти бомбы, а самым 

последним примером является взрыв такой бомбы в окрестностях Бачиште, где пострадал 

бык на выпасе. Прошло много времени со времени бомбардировок и до обезвреживания 

местности специальными войсковыми подразделениями и полицией, но сложности, 

связанные с их обнаружением привели к выше упомянутым последствиям. Особой 

проблемой является то, что их нельзя обнаружить визуально и, кроме того, нельзя 

использовать никакие средства, такие как детекторы взрывчатых веществ и 

металлоискатели, поскольку они могут сработать на источник излучения, вернее, на 

источник электроэнергии. 

В мире существует несколько производителей кассетных бомб, но самое широкое 

распространение получили кассетные бомбы американского производства. Эти бомбы стоят 

на вооружении всех стран-участниц НАТО. Существуют и другие типы бомб, которые 

производятся в Англии, Франции, Испании, Германии и др. 

Во время вооруженного нападения на СР Югославию чаще всего использовались 

американские бомбы типа CBU87. Эти бомбы состоят из контейнера, содержащего 202 

бомбочки, которые можно узнать по характерному белому парашютику и по корпусу бомбы 

оранжевого цвета. На бомбочках стоит маркировка BLU97 A/B. Масса такой бомбочки 

около 1,5кг, в ней содержится 280гр взрыватого вещества, 70% которого составляет высоко-

бризантное взрывчатое вещество и 30% цирконий, обеспечивающий зажигательное 

действие таким бомбам.  

Действие таких бомб основывается на том, что контейнер, в котором они находятся, 

отделяется от самолета, на определенной, предварительно заданной высоте контейнер 

открывается и из него выпадают кассетные бомбы, которые покрывают широкое 

пространство и переходят в состояние боевой готовности, т.е. при помощи 

высвобождающегося парашютика они медленно падают на объекты и живую силу, 

находящиеся на земле. 

 

Бомбы обладают различными типами действия, но в основном это осколочное 

действие. После взрыва бомба распадается на множество осколков массой 30гр, способные 
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вывести из строя или уничтожить живую силу на расстоянии 150м. Они обладают и 

кумулятивным действием, так как их заряд оснащен кумулятивной выемкой со сферическим 

сегментом при вершине, возникающий кумулятивный эффект может пробить стальную 

броню толщиной 125мм. Такой заряд способен пробить броню толщиной до 180мм, если 

она произведена из более мягких типов стали, а также повредить самолеты на расстоянии 75 

метров. 

Наряду с осколочным и кумулятивным действием бомбы с добавлением циркония 

обладают и зажигательным действием. Кумулятивное действие может активироваться даже 

на людях, так при падении бомбы человеку на голову, что и случилось в селе Парловац, 

общины Вранье, полностью уничтожается голова, что засвидетельствовано на фотографии, 

приложенной к заключению эксперта. 

В описанных бомбах, по имеющимся сведениям, используется взрыватель SCTU 39/B 

с детектором присутствия. Хотя известно, что существуют и другие типы взрывателей, 

однако нельзя утверждать, каких точно типов. Они бесчеловечны по той причине, что в 

одной кассетной бомбе находится множество различных бомбочек, которые визуально не 

отличаются друг от друга, однако имеют различные типы взрывателей, поэтому очень часто 

страдают саперы, так как не могут правильно идентифицировать их. Этими бомбами 

оснащались самолеты F4, F15, F16, A7, B52 и др. 

Среди наиболее часто употребляемого негуманного оружия были и кассетные бомбы 

ADEN 154. По сути это те же самые бомбочки, однако контейнер, в котором они 

размещаются, выполнен в форме летательного аппарата. Такая планирующая бомба без 

собственной движущей силы может пролететь около 70км. Они негуманны потому, что 

достигают своего места назначения бесшумно, их не фиксирует радар, не слышен звук 

самолета, а попав на территорию проживания гражданского населения, контейнер может 

быть вскрыт, что приводит к взрыву и гибели людей, а также уничтожению техники. Такой 

случай произошел, когда контейнер был выброшен над Белградом, а раскрылся где-то возле 

Шабца. На открытой местности люди, практически, не могут защититься от бомб этого 

типа. Такие бомбы имеют самую современную навигационную систему, которая способна 

доставить их в точно определенное место и активировать в назначенное время. В этом 

контейнере находится около 145 таких бомбочек. Кроме того в этих бомбах может 

находиться и 4 противотанковые мины, оснащенные сенсорами и микропроцесером, 

которые производят разведку местности и, в случае обнаружения бронированной техники, 

активируются и уничтожают ее. 

У нас применялись и кассетные бомбы BL755 производства Великобритании. Это те 

же кассеты, содержащие 147 бомбочек комбинированного (осколочного, кумулятивного и 

зажигательного) действия МК1 и МК4. Корпус бомбы изготовлен из проволоки с 

квадратным сечением, после взрыва он разрывается на 2000 осколков, таким образом 

осколочное действие уничтожает живую силу, а также может вывести из строя и 

бронированную технику. Кумулятивный эффект таких мин может пробить броню толщиной 

180мм. И у этих бомб при падении открывается парашютик, поэтому они бесшумно падают 

на землю. В этой мине используется электронный взрыватель с пьезоэлементом, очень 

чувствительным к электричеству и статическому электричеству, которым обладают все 

люди, поэтому к ней нельзя ни приближаться, ни случайно касаться ее. Размеры 

территории, покрываемой такими минами, зависит от высоты, на которой открываются 

кассеты. 
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Применялись и так называемые графитовые бомбы, служащие для выведения из строя 

энергосистем. Это бомбы CBU102 американского производства. Они относятся к типу так 

называемых «мягких» бомб, которые не уничтожают объекты, а только выводят из строя 

энергосистемы. Такие бомбы представляют собой контейнеры схожие с бомбой CDU 87, в 

которые помещены 202 бомбочки и в каждой такой бомбочке по 147 катушек с 

намотанными на них высокопроводящими нитями длинной 150 метров. Если произвести 

элементарный расчет, то получится, что одна кассетная бомба содержит 4.500км нитей, 

которые разматываются при раскрытии кассеты и образовавшейся сеткой покрывают 

электропровода. Под воздействием плавящегося аллюминия, которым покрыты эти 

стеклянные нити, происходит короткое замыкание, ведущее к ионизации воздуха, который, 

в свою очередь, обладает высокой электропроводностью, в следствие чего возникает сбой в 

энергосистемах: от короткой вспышки, до распада всей системы, что случалось у нас в 

отдельных регионах. 

Согласно данным экспертизы и заключению эксперта, это оружие действует 

следующим образом: контейнеры открываются в воздухе и бесшумно падают, а бомбочки с 

раскрытыми парашютиками выпадают из этих контейнеров на людей, которые, находясь на 

земле, не слышат и не видят их, если в тот момент не смотрят вверх, таким образом, при 

взрыве страдают невинные лица, дети, люди в полях. В Нише пострадала женщина на 

восьмом месяце беременности, а вместе с ней и неродившийся ребѐнок. Этот вид оружия 

является негуманным и потому, что определѐнное число бомбочек падает не взрываясь и, 

спустя длительное время после бомбежки, вновь страдают невинные люди, так как 

присутствие различных видов взрывателей и невозможность идентифицировать наличие 

сенсора и его тип (электромагнитный, аккустичский, сейсмический и пр.), приводят к тому, 

что страдает не только гражданское население, но и специалисты по их обезвреживанию. 

Мины и кассетные бомбы схожи тем, что кассетные бомбы падают на местность, 

покрытую травой и низкорослой растительностью, что характерно для нашего края, и 

потому невидимы. Оставаясь скрытыми, они приобретают свойства мин. Часто такие бомбы 

выкрашиваются в нежные и яркие цвета, привлекающие детей, которые, думая, что это 

игрушки, берут их и страдают от них. Они напоминают мины еще и тем, что используются 

в минных полях, а так как имеют дистанционное управление, то при их помощи создаются 

проходы в минных полях. Временной интервал, в течение которого бомба остается 

неактивированной, зависит от многих обстоятельств.  

Приведенные доказательства подтверждают факт применения этих бомб, а также то, 

что оно привело к смерти 34 и ранению 115 гражданских лиц, а значит, эти бомбы 

использовались против лиц и объектов, находящихся под защитой норм международного 

права. Это произошло потому, что бомбы были установлены на территории площадью в 

сотни метров. Данные факты приводят к выводу, что действие этих боеприпасов не может 

быть направлено исключительно на военные цели. Это оружие имеет большую зону 

поражения, в которую неизбежно попадает гражданское население и гражданские объекты. 

По этой причине такие боеприпасы, несомненно, относятся к оружию неизбирательного 

действия. Кроме того, поскольку часть установленных мин остаются невзорвавшимися, а 

из-за малых размеров их трудно обнаружить, то они представляют постоянную угрозу для 

гражданского населения, причиняя увечья и смерть даже спустя несколько лет после их 

установки.  

Средства ведения военных действий, имеющие такие характеристики, запрещены 

обычаями войны и международными договорами. Санкт-Петербургская Декларация 1868 
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года, определяющая единственную законную цель ведения войны, может применяться и в 

случае использования кассетных бомб. Неизбирательное действие этого средства ведения 

войны приводит к ненужному увеличению страданий людей, а значит, его применение 

превышает поставленную цель. Замедленное действие этого типа оружия не только 

неоправданно увеличивает страдания людей тем, что в его зону поражения попадает 

гражданское население, но и тем, что приводит к ненужной дополнительной гибели 

военных после прекращения боевых действий, что совершенно неоправданно с точки 

зрения военного преимущества. Запреты, содержащиеся в положениях Санкт-

Петербургской Декларации и являющиеся правилами ведения военных действий, включены 

и в Дополнительный Протокол 1 от 1997 года (ст. 35, ч. 1 и 2). 

На основе приведенных выше доказательств достоверно установлено, что на 

территории СР Югославии в период вооруженного вмешательства НАТО в качестве 

средств ведения военных действий использовались боеприпасы с обедненным ураном, а 

также кассетные бомбы, запрещенные нормами международного права. Поскольку 

применение кассетных бомб привело к ранениям и гибели многих лиц, а подсудимые во 

время войны приказывали использовать запрещенные средства, то в их действиях 

усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст.148 п.2 в связи с 

п.1 УК СРЮ „Применение недозволенных средств ведения войны―. 

Действия по совершению всех вышеперечисленных преступлений заключались в 

принятии решения о совершении агрессии против СР Югославии путем нанесения 

"воздушных ударов", при чем были запланированы средства и выбраны цели. Подсудимые 

являлись лицами, отдававшими приказы по совершению этих преступлений, будучи 

лицами, которые с учетом конкретных обстоятельств и своего положения в государственной 

и военной региональной организации НАТО имели возможность отдавать подобные 

распоряжения и посредством принятия такого решения они отдали приказ, который был 

приведен в исполнение. По этой причине их ответственность первостепенна по отношению 

к ответственности непосредственных исполнителей этих деяний. Такую же позицию заняли 

суды на Нюрнбергском и Токийском процессах, на которых в развязывании войны и 

военных преступлениях признаны виновными высшие функционеры государственных и 

военных верхов Германии и Японии, а подсудимые являются высшими функционерами в 

своих странах, являющихся членами НАТО и в региональной организации НАТО, или хотя 

бы непосредственными авторами отданных приказов. 

Вышеперечисленные уголовные преступления все подсудимые совершили как 

соучастники, то есть соисполнители по смыслу ст. 22 Уголовного  Кодекса Союзной 

Республики Югославии. В этом качестве они предприняли описанные конкретные действия 

или, каждый в рамках своих полномочий, отдавал распоряжения о совершении конкретных 

действий, в которых, как было установлено, содержатся признаки состава каждого 

единичного преступления, в совершении которого подсудимые признаны виновными. Они 

совершали эти действия по предварительному сговору и взаимному соглашению,  в 

качестве должностных лиц, занимающих наиболее ответственное положение в своих 

государствах, членах Североатлантического альянса, и обладающих самыми большими 

полномочиями в органах Североатлантического альянса. 

Участие военнослужащих, использование оружия и техники, а также аэродромов, 
портов, военных баз и воздушного пространства большого количества как государств-
членов Североатлантического альянса, так и других, особенно граничащих с нами 
государств, указывает на осознанность совместности действий по совершению этих 
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преступлений, так как все эти действия были предварительно детально спланированы, а 
значит и оговорены, то есть согласованы и как таковые приняты. Тем самым подсудимые 
как соисполнители осуществили взаимную субъективную связь, а так как совершением 
вышеперечисленных преступлений вызвали описанные последствия в виде смерти и 
ранения людей, материального и другого ущерба, то существует их объективная связь, 
рассматриваемая как совместное причинение этих последствий. 

 

Суд установил, что за все преступления, в которых подсудимые признаны 

виновными, они несут уголовную ответственность. В ходе разбирательства не были 

обнаружены какие-либо факты или обстоятельства, ставящие под сомнение, а тем более 

исключающие их уголовную ответственность. Подсудимые в период совершения указанных 

преступлений действовали в качестве президентов своих государств, председателей 

правительств, министров иностранных дел и министров обороны, генерального секретаря  

НАТО, а также командующего вооруженными силами этого альянса в Европе. Пребывание в 

этом качестве, компетенции и полномочия, которыми они обладали, и  действия, ими 

предпринятые, объективно указывают на то, что они являлись лицами, способными 

осознавать значение действий, которые совершают, и управлять своими поступками. На этом 

основании суд установил, что подсудимые несут уголовную ответственность за 

преступления, в совершении которых они признаны виновными.  

 

Оценивая виновность каждого из подсудимых в отдельности в отношении каждого 

единичного преступления, в совершении которого подсудимые признаны виновными, суд 

установил, что все подсудимые действовали с прямым умыслом. В связи с этим: 

- в отношении уголовного преступления, предусмотренного ст. 152 УК СРЮ 

„Подстрекательство к агрессивной войне―, на основании представленных выше и 

принятых судом доказательств установлено, что подсудимые в относительно 

длительный временной период до 24.03.1999 г., своими выступлениями, 

распространяемыми средствами массовой информации, предуведомляли о том, что 

позднее было совершено, оказывали давление на нашу страну и ставили определенные 

условия, о которых знали, что они не будут приняты, с целью реализации заранее 

подготовленного плана осуществления военной агрессии против нашей страны, что и 

произошло. Такое поведение свидетельствует об осознании ими своих действий и 

поступков в смысле подстрекательства к агрессивной войне и поиске, в их понимании, 

оправдания таким действиям, то есть необходимости агрессии, таким образом, они и 

желали наступления последствий, которые в конкретном случае проявились в виде 

создания угрозы территориальной целостности и  суверенитету нашей страны. 

- в отношении уголовного преступления, предусмотренного ст. 135 УК СРЮ „Нарушение 

территориального суверенитета―, суд установил, что силы НАТО, по приказу 

подсудимых, нарушая нормы международного права и Устав ООН, как указано выше, 

24.03.1999 г. силами своей авиации, с использованием боевых самолетов, вторглись на 

территорию Союзной Республики Югославии, что совершали на протяжении следующих 

78 дней. Отдавая такой, взаимно согласованный, приказ, все подсудимые осознавали, 

что поступают, нарушая правила и нормы международного права, и, действуя таким 

образом, желали наступления последствий, которые в конкретном случае выразились в 

виде несанкционированного вторжения сил авиации на территорию Союзной 

Республики Югославии. 

- в отношении уголовного преступления, предусмотренного ст. 122 в связи со ст. 19 УК 

СРЮ „Покушение на убийство представителя высших органов государственной 
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власти―, на основании представленных выше доказательств установлено, что по приказу 

подсудимых и по заранее утвержденному плану в ночь на 22.04.1999 г. был произведен 

ракетный обстрел резиденции президента Союзной Республики Югославии. Отдавая 

этот приказ, совершая подобные действия, особенно с применением такого оружия, 

подсудимые осознавали, какие последствия могут наступить и желали наступления этих 

последствий. То, что в конкретной ситуации последствия не наступили, и данное 

уголовное преступление осталось в стадии покушения, не было результатом проявления 

их сознания и воли, но стечением определенных, неизвестных им и непредвиденных 

обстоятельств, как указывалось выше. 

- в отношении преступления, предусмотренного ст. 142 п. 1 и 2 УК СРЮ „Военное 

преступление против гражданского населения―, суд установил, что все  подсудимые, по 

заранее подготовленному и одобренному плану, нарушая нормы международного права, 

отдавали приказы вооруженным силам стран, участвовавших в агрессии против нашей 

страны,  вследствие чего этими силами во временной период от 24.03.1999 г. до 

10.06.1999 г. были совершены нападения на гражданское население и населенные 

пункты, последствиями которых стали смерть и ранения людей, так как объектами 

нападений являлись колонны беженцев, густо населенные места и отдельные объекты, в 

которых находилось большое количество гражданских лиц, а также объекты, 

находящиеся под особой защитой международного права, произведено уничтожение 

имущества в больших масштабах, с целью причинения возможно большего ущерба, при 

чем были уничтожены или значительно повреждены различные объекты большой 

материальной ценности, а также объекты, необходимые для выживания гражданского 

населения, сооружения водо-, электро- и теплоснабжения, в результате уничтожения или 

повреждения которых большое количество гражданского населения было лишено 

основных условий существования, при чем совершено причинение ущерба окружающей 

природной среде в большом масштабе, имеющее длительные последствия, ставящее под 

угрозу жизнь и  наносящее вред здоровью населения, так как призошло обширное 

загрязнение природной среды и создались условия для возникновения и развития 

злокачественных и других заболеваний. Планируя, отдавая приказы и предпринимая 

конкретные действия, все подсудимые осознавали, что в результате этого могут быть 

вызваны вышеуказанные, запрещенные международными нормами последствия, однако, 

совершением таких действий, они и желали наступления этих последствий, детально 

описанных в описательной части данного приговора, в пункте IV пп. а), б), в), г) и д). 

- в отношении уголовного преступления, предусмотренного ст. 148 п. 2 в связи с п. 1 УК 

СРЮ „Применение запрещенных средств ведения войны―, представленными 

доказательствами неопровержимо установлено, что вооруженные силы НАТО в 

указанный временной период, совершая агрессию против нашей страны, помимо 

прочего, использовали кассетные авиабомбы и боеприпасы с обедненным ураном, то 

есть средства ведения военных действий, применение которых запрещено нормами 

международного права. Поскольку применение этих средств производилось с ведома и 

одобрения и по приказу подсудимых, в рамках единого плана агрессии против нашей 

страны, они осознавали, что приказы, касающиеся применения этих средств, 

противоречат международным нормам, однако, отдавая эти приказы и применяя эти 

средства,  желали причинения последствий, которые в конкретном случае наступили, а 

именно гибель большого количества лиц в результате применения этих средств ведения 

военных действий, что детально изложено в описательной части данного приговора в 

пункте V пп. а) и б). 

Суд, определяя меру наказания подсудимым, учитывая, что они вышеперечисленными 
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действиями совершили несколько преступлений, в которых они одновременно признаны 

виновными, применяя ст. 48 УК СРЮ предварительно назначил вышеуказанную меру 

наказания за каждое преступление в отдельности, а затем установил всем подсудимым 

окончательную меру наказания в виде тюремного заключения сроком на  двадцать лет. 

Принимая решение, суд руководствовался общими правилами по определению  меры 

наказания, предусмотренными ст. 41 УК СРЮ. С связи с этим суд назначил  всем 

подсудимым наказание в пределах границ, предусмотренных законом, за каждое 

преступление в отдельности, а окончательное наказание в виде тюремного заключения 

назначено в соответствии со ст. 38 УК СРЮ. При этом суд руководствовался и общими 

целями уголовного наказания, предусмотренными ст. 5 п. 2 и ст. ЗЗ УК СРЮ. 

Принимая решение, суд придавал особое значение тому, что все подсудимые 

признаны виновными в совершении пяти преступлений, а именно уголовных преступлений 

против Конституционного порядка и безопасности Союзной Республики Югославии, а 

также против человечества и международного права, представляющих большую 

общественную опасность. Общественная опасность этих преступных деяний находит свое 

отражение в определенных законом максимальных сроках тюремного заключения за их 

совершение, как деяний, которые подлежат наказанию в виде максимальных сроков 

тюремного заключения, предусмотренных законом. 

Определение такого окончательного наказания обусловлено также тем фактом, что 

подсудимые являются лицами, занимающими наиболее ответственные посты в самых 

сильных в экономическом и военном отношении странах мира, объединенных 

Североатлантическим договором и людьми, занимающими наиболее ответственное 

положение в этом альянсе, которые, при полном взаимном согласии и в ходе детально 

спланированных акций, объединенными военными силами, применяя наисовременное 

вооружение, совершили нападение на одну, относительно маленькую, страну, нанося ей 

огромный материальный ущерб и вызывая человеческие жертвы, которые ничем 

невозможно восполнить. Эти действия, совершавшиеся ими по договоренности и при 

совместном командовании, непрерывно в течение 78 дней, привели к огромным потерям 

человеческих жизней и ранениям людей, среди которых большое количество детей, 

стариков, немощных и больных граждан, многие из которых остались инвалидами, 

незаслуженно страдающими от этих последствий. Кроме того, суд учел, что предпринятые 

действия обусловили не только моментальные и краткосрочные, но в отдельных случаях и 

весьма серьезные и даже катастрофические, неограниченные во времени последствия, что 

отдельно подчеркнули эксперты Радмилац Драган и Павлович Радойко. 

Определение такого окончательного наказания обусловлено также фактом, что 

подсудимые отдавали приказы и предпринимали конкретные действия против суверенного 

государства без санкции Совета Безопасности ООН, нарушая нормы международного права, 

Устава ООН и своего учредительного документа (Договора от 04.04.1949 г.), с учетом того, 

что указанные действия они предприняли, вызванные ими описанные последствия 

наступили, а их безопасность при этом не находилась под угрозой со стороны Союзной 

Республики Югославии. Они руководствовались принципом права сильного, принимая 

решения и предпринимая в соответствии с ними конкретные меры, стремясь отношения 

между государствами и весь мировой порядок регулировать по собственному усмотрению и 

в своих интересах. 

При этом суд принял во внимание факт, что Соединенные Штаты Америки, как в 

экономическом и военном отношении лидирующее государство-член НАТО, имели 
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главенствующую роль относительно остальных членов этого альянса, что определило также 

ведущую роль подсудимых Клинтона, Олбрайт и Коэна при определении стратегии и 

тактики агрессии против нашей страны, а тем самым и последствий, которые наступили. 

Между тем, в ходе проведенного расследования и на основании представленных 

доказательств не было установлено, что остальные подсудимые каким-либо образом 

препятствовали планированию и реализации агрессии, продолжавшейся непрерывно в 

течение 78 дней, несмотя на то, что они знали, какие последствия в результате такой 

спланированной и проведенной акции могут наступить и наступили. Как равноправные 

члены НАТО, при желании, они могли бы воспрепятствовать этой агрессии, но не только не 

сделали этого, но и все решения принимали равноправно и при полном взаимом согласии. 

Все эти факты, по оценке суда, представляют собой отягчающие обстоятельства со 

стороны всех подсудимых, определяющие вид и размер наказания,  которые суд 

предварительно установил и огласил как окончательное. При этом суд считает, что 

максимальный срок тюремного заключения до 20 лет, предусмотренный нашим 

законодательством, является минимальным размером наказания, которое могло быть 

вынесено подсудимым с учетом наступивших последствий, невзирая на распределение ролей 

и отношения между подсудимыми. 

Смягчающих обстоятельств со стороны подсудимых, могущих повлять на принятие 

иного решения о наказании, с учетом того, что подсудимых судили в отсутствие, в ходе 

разбирательства установлено не было. На этом основании суд считает вынесенное всем  

подсудимым окончательное наказание единственно соответствующим степени 

общественной опасности преступлеий, в которых они признаны виновными, и только этим 

наказанием может быть осуществлена цель наказания. 

Расходы, связанные с уголовным судопроизводством и единовременная сумма будут 

определены специальным решением, а решение о возмещении имущественного ущерба 

основывается на ст. 108 УПК. 

 

ОКРУЖНОЙ СУД БЕЛГРАДА 

21.09.2000 г. 

 

СЕКРЕТАРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ 

Данка Яковлевич Веролюб Ракетич 

Марина Йелич 

 

 

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ: 

 

Данный приговор может быть обжалован в Верховный суд Сербии в Белграде 

в течение 15 дней с момента получения вердикта, и через этот суд. 


