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К 20-летию бомбардировок НАТО Союзной
Республики Югославия
Уважаемый господин Председатель,
Несколько дней назад мир вспоминал трагическую годовщину. 24 марта 1999 г.
НАТО начала бомбардировки Союзной Республики Югославия. Впервые после Второй
мировой войны на территории мирной Европы был совершен акт агрессии против
суверенного независимого государства, активного участника антигитлеровской
коалиции, одного из основателей ООН и послевоенной системы международной
безопасности, члена Движения неприсоединения. Были грубо нарушены
основополагающие принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН,
Хельсинкском Заключительном акте СБСЕ, а также международные обязательства
государств-членов НАТО.
По прошествии 20 лет вскрывается всё больше подтверждений, что война была
необходима прежде всего «ястребам» в Вашингтоне. Причем не только для завершения
развала Югославии в условиях тяжелейшего внутреннего конфликта, но и
демонстрации своего военного могущества в период, когда мир стал однополярным.
Предлог, как водится, быстро нашли.
Сначала было торпедировано мирное урегулирование ситуации в Косово.
Белград вынудили выйти из переговоров в Рамбуйе, навязывая сербам заведомо
неприемлемые условия. По мнению бывшего Госсекретаря США многоопытного
Г.Киссинджера, «Текст Рамбуйе, в котором Сербии предписывалось допустить войска
НАТО на всю территорию Югославии, был провокацией, предлогом для начала
бомбардировок».
Весьма незамысловато были сфальсифицированы и основания для акции
устрашения. Ими стала растиражированная в ведущих западных СМИ ложь главы
Миссии ОБСЕ американского дипломата У.Уолкера о событиях в с.Рачак в январе
1999 г., где убитых в бою террористов выдали за подвергшихся псевдо-геноциду
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мирных албанцев. К сожалению, те события навсегда запятнали позором и историю
ОБСЕ.
Таким образом были созданы надуманные основания для нелегитимного
вмешательства НАТО.
В обход
Совета Безопасности
ООН.
Причем
Североатлантический альянс открыто встал на сторону «освободительной армии
Косово», терроризировавшей сербов и умеренных собратьев-албанцев ради
отторжения края. Есть факты о том, что спецназовцы отдельных стран НАТО прибыли
в Косово для подготовки косовоалбанцев. Операция альянса не соответствовала даже
целям основополагающего документа альянса - Вашингтонского договора. И после
этого мировому сообществу продолжают навязывать миф, что НАТО - это
оборонительный союз. От кого же тогда «оборонялся» альянс в 1999 г., если
Югославия ни одной из его стран не угрожала?
В квазигуманитарных целях за 78 дней безжалостных бомбежек Югославии
было совершено более 35 тыс. боевых вылетов, выпущено около 3 тыс. крылатых
ракет, сброшено 14 тыс. авиабомб. Бомбардировки осуществлялись с грубейшим
нарушением всех принципов международного гуманитарного права. Широко
применялись кассетные и фугасные авиационные бомбы. Проявлениями особенно
бесчеловечного глумления над сербским народом было то, что на бомбы и ракеты
летчиками стран НАТО наносились надписи: «Вы всё еще хотите быть сербами?» или
«Счастливой Пасхи!».
Целями были преимущественно гражданские объекты. Т.е. применяли силу
против мирного населения. Причем с воздуха, где у альянса было абсолютное
преимущество.
В результате были уничтожены и повреждены 48 больниц, 70 школ, 18 детских
садов, 9 колледжей, 35 церквей, 29 монастырей. В городке Сурдулица на юге Сербии в
результате авианалета было разрушено 600 домов. Там же кластерная бомба была
сброшена на переполненный людьми рынок. В результате удара по больнице в Нише
была убита 27-летняя женщина. Она была на седьмом месяце беременности.
В целях борьбы с альтернативным мнением был разбомблен телецентр в
Белграде (эту тактику НАТО позже использовало в Ливии). Вопреки всем
дипломатическим нормам удар был нанесен даже по посольству Китая, который
выступал в СБ ООН против агрессии альянса.
Снаряды стран НАТО унесли жизни свыше 2 тыс. сербов. Из них 89 детей. На
православную Пасху (11 апреля) был уничтожен пассажирский поезд под Грделицой.
Погибли 14 мирных жителей, в т.ч. дети. 17 апреля в Батайнице (небольшом городке
под Белградом) была убита трехлетняя Милица Ракич. Осколок кассетной бомбы попал
прямо в голову девочке, которая находилась в ванной собственного дома. Сербские
газеты писали тогда, что натовские бомбардировки «убили ангела». Спустя шесть лет в
монастыре Тердош рядом с образами других сербских мучеников появилась фреска с
изображением маленькой Милицы. На ней надпись: «Святая новомученица от НАТО».
Разве такое можно забыть или простить?
Под прикрытием натовских бомбардировок террористы «освободительной
армии Косово» усилили этнические чистки в Косово, изгнав из края свыше 200 тыс.
сербов.
Под снарядами НАТО умирали и те, кого в альянсе вызвались защищать. Так,
после бомбардировки албанского с.Кориша (под Призреном) в Косово погибли 87
жителей деревни. В медицинском центре Приштины в самом начале бомбардировок
из-за нехватки препаратов для новорожденных за два дня умерли 18 младенцев. О
степени цинизма военных стратегов НАТО, которые планировали и осуществляли
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операцию, говорит тот факт, что сербские вооруженные силы по результатам военной
кампании были практически не затронуты, сохранив 90% своего боевого потенциала.
НАТО придерживалась в Югославии тактики «выжженной земли»,
опробованной во время войны во Вьетнаме. Речь об операции армии США «Ranch
Hand» по уничтожению джунглей в Лаосе и Южном Вьетнаме. Напомню, что такая
тактика запрещена Дополнительным протоколом I к Женевским конвенциям. При
варварских бомбардировках Югославии активно применялись боеприпасы с
обедненным ураном. В результате подверглись заражению почва и вода во многих
районах, что привело к значительному росту онкологических заболеваний.
Целенаправленно уничтожалась гражданская инфраструктура, экономический и
промышленный потенциал нынешней Сербии - нефтеперерабатывающие и
нефтехимические мощности, хранилища, автомобильные и железнодорожные
магистрали, объекты энергетики и телекоммуникации. Общий материальный ущерб,
нанесенный интервенцией НАТО, оценивается в 100 млрд. долл.
Наиболее тяжелые последствия для экологии были связаны с бомбардировками
нефтехимического и химического комплексов в Панчево - в окружающую среду
попало почти 200 тонн ядовитого тетраэтилсвинца. Масштабы экологической
катастрофы усилило уничтожение нефтеперерабатывающего завода в Нови-Саде, в
результате которого в Дунай попало более 5,3 тыс. кубометров нефти. На
нефтехимическом комплексе «Петрохимия» из-за разрушения технологической линии
цеха по производству хлора в почву и грунтовые воды попало почти 8 тонн ртути и ее
соединений. Распространение загрязнений затронуло территории соседей Сербии,
включая будущих на тот момент членов НАТО - Венгрию, Болгарию, Румынию.
Напомним, что даже Гитлер в период Второй мировой войны не решился бомбить
химические предприятия на Балканах.
Сейчас уже вполне очевидно, что заявленные «гуманитарные» цели операции
были лишь ширмой. Военная акция нужна была самому альянсу, который к 50-летнему
юбилею лишился объединительной цели своего существования - общего врага.
Видимо, возникла насущная необходимость «скрепить кровью» ряды НАТО и
стимулировать дальнейшее расширение блока за счет государств Западных Балкан поближе к границам России.
Многие члены альянса изначально не хотели становиться соучастниками
преступления. Но под беспрецедентным давлением США вынужденно проявили
«евроатлантическую солидарность». Отказалась участвовать в авантюре только одна
страна. Через операцию в Югославии прогнали тысячи пилотов, которые проходили в
небе над сербскими городами практическую боевую подготовку. То есть страну
использовали как военный полигон с живыми мишенями в виде мирных граждан,
включая женщин и детей. На людях просто тренировали навыки неопытные пилоты.
Боеприпасы, особенно крылатые ракеты с обедненным ураном, были предназначены к
списанию. Их нужно было утилизировать, что американцы с союзниками сделали на
сербской земле. Как говорится в известной сербской пословице: «Неком рат, неком
брат», что схоже с русской поговоркой: «Кому война, а кому - мать родна».
Жертвами комплекса доминирования Вашингтона и НАТО стали не только
тысячи мирных граждан, которых цинично именовали «сопутствующим ущербом».
Произошло заражение среды обитания миллионов людей в Европе. Причем на сотни
лет вперед. К тому же нанесен непоправимый удар по международным механизмам,
поддерживающим послевоенный мир и безопасность в Европе. Поставлена под
сомнения сама возможность обеспечения коллективной безопасности на основе
сотрудничества. Взят курс на разрушение международного права и замену его некими
несогласованными правилами, на которых должен основываться порядок. Началась
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ползучая легализация т.н. «гуманитарных интервенций» и «экспорта стабильности»,
которые мы видели потом в Ираке, Ливии и Сирии.
Мира Западным Балканам силовая операция НАТО не принесла. Наоборот,
военная поддержка со стороны альянса лишь способствовала закреплению Приштины
на радикальных позициях и, как следствие, нынешнему тупику в переговорах,
угрожающему рецидивом насилия в регионе. Никаких уроков из прошлого извлечено
не было. И после этого вы называете НАТО «самым успешным альянсом в истории»?
Благодарю за внимание

