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 Данный документ составлен на основе рассекреченной информации, 
полученной из собственных французских источников. 
 
 4 апреля 2017 г. в результате авиационных ударов по мирному населению в 
городе Хан-Шейхун погибло более 80 человек. По мнению наших экспертов, 
отмечавшиеся непосредственно сразу симптомы (сужение зрачков, удушье, посинение 
губ, белая пена на лице, судороги), а также высокое число смертельных исходов и тот 
факт, что ряд спасателей и медицинских работников подверглись вторичному 
отравлению, свидетельствуют об использовании высокотоксичного вещества нервно-
паралитического действия. Теперь этому есть научные подтверждения (см. ниже). 
 
 Авиаудары вписываются в контекст непрерывного использования с 2013 г. в 
Сирии химического оружия или химических отравляющих веществ, в частности в ходе 
воздушных атак, в том числе после того, как 25 октября 2013 г. сирийский режим 
обязался уничтожить свой арсенал химического оружия. Франция неоднократно 
проводила в Сирии отбор медико-биологических и экологических проб, а также 
боеприпасов и деталей боеприпасов. В нескольких случаях она смогла подтвердить 
применение хлора и зарина. В прилагаемой к настоящему документу таблице 
приводится список изученных случаев. 
 

1. – Анализ технических аспектов химической атаки 4 апреля  
 
 a) Франция задействовала все необходимые средства для того, чтобы 
располагать своими собственными пробами, отобранными после предполагаемой 
зариновой атаки 4 апреля 2017 г. в провинции Идлиб. 
 
 б) Анализы, проведенные французскими экспертами на экологических пробах, 
отобранных в одной из точек удара химической атаки в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 г., 
выявили присутствие зарина, специфического побочного продукта (диизопропил 
метилфосфонат), образующегося в процессе синтеза зарина из изопропанола и 
метилфосфонилдифторида, а также гексамина. Анализ медико-биологических 
образцов показал, что один из пострадавших в Хан-Шейхуне, у которого в день атаки 
была взята на анализ кровь, подвергся действию зарина. 
 
 С учетом этого Франция с уверенностью делает независимое заключение о том, 
что 4 апреля использовался зарин. США, Великобритания, Турция и Генеральный 
директор ОЗХО, со своей стороны, подтвердили применение зарина на основании 
анализа медико-биологических проб. 
 
 в) Согласно информации, полученной французскими службами, процесс синтеза 
зарина, разработанный специалистами Сирийского научно-исследовательского центра 
и используемый сирийскими вооруженными силами и силами безопасности, 
подразумевает добавление в качестве стабилизатора гексамина. А диизопропил 
метилфосфонат известен как побочный продукт, образующийся в процессе синтеза. 
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 г) Информация о технологическом процессе, используемом сирийским 
режимом, является подтверждением его ответственности за атаку 4 апреля. Она 
основана, в частности, на результатах анализа компонентов неразорвавшейся гранаты, 
примененной, без всякого сомнения, сирийским режимом в ходе атаки на Серакаб 29 
апреля 2013 г. В тот день после обеда над Серакабом на большой высоте пролетел 
вертолет, двигавшийся с северо-востока. На западные кварталы города по траектории 
север-юг было сброшено три неопознанных предмета, из которых выделялся белый 
дым. По мнению Франции, только сирийская армия располагала вертолетами и, 
соответственно, могла провести эти три сбрасывания. 
 

 
Хронология сбрасывания с вертолета трех неопознанных предметов 

 
 В первой точке удара пострадавших не было. Во второй точке удара погиб один 
человек и около 20 человек было ранено. Среди осколков была найдена 
разорвавшаяся граната. Результаты анализа медико-биологических и экологических 
проб, взятых французскими службами, показали присутствие соединений, характерных 
для действия зарина. Эти результаты были подтверждены в декабре 2013 г. ООН.  
 

 
Разорвавшаяся граната, обнаруженная во второй точке удара 

 
 В третьей точке удара в воронке на грунтовой дороге была найдена 
неразорвавшаяся граната. Она представляла значительное внешнее сходство с 
гранатой из второй точки удара. 
 

Серакаб 

Точка удара 1 

Точка удара 2 

Точка удара 3 



4 
 

 
Воронка в третьей точке удара, где была найдена граната  

 
 Удостоверившись в прослеживаемости гранаты, французские службы провели 
ее экспертизу.  
 

   
Боеприпас, обнаруженный в третьей точке удара, и его рентгеновский снимок 

 
 Проведенный химический анализ показал, что в гранате содержалась смесь из 
твердых и жидких веществ в объеме порядка 100 миллилитров зарина чистотой около 
60%. Также были обнаружены гексамин, метилфосфонилдифторид и вторичный 
продукт, диизопропил метилфосфонат. Моделирование с учетом характеристик 
воронки подтвердило с высокой степенью точности, что боеприпас был сброшен с 
воздуха. 
 
 д) Таким образом, Франция четко установила, что в экологических пробах, 
взятых во время атак в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 г. и Серакабе 29 апреля 2013 г., 
содержались общие химические соединения. Зарин, содержавшийся в боеприпасах, 
которые были использованы 4 апреля, был получен тем же методом, что зарин, 
примененный в ходе атаки, предпринятой сирийским режимом в Серакабе. Кроме 
того, присутствие гексамина свидетельствует о том, что метод синтеза зарина 
соответствует разработкам, сделанным специалистами Сирийского научно-
исследовательского центра для сирийского режима. 
 
2.– Анализ военной и тактической обстановки до 4 апреля  
 
 a) Авиаудар 4 апреля был нанесен после того, как сирийские вооруженные силы 
и силы безопасности, а также их союзники перешли в контрнаступление в секторе 
Хамы в ответ на продвижение вооруженных формирований и группировки "Хайят 
Тахрир аль-Шам" на севере Хамы, начавшееся 22 марта.  
 
 23 марта в этой зоне были дислоцированы силы сирийского элитного 
подразделения "Куват аль-Немр", а также "Хезболлы" и иранского подразделения 
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"Кодс". Действия сирийской и российской авиации также были сосредоточены главным 
образом в этом секторе. 2 апреля правительственным силам и их союзникам удалось 
отодвинуть линию фронта, однако, Дамаск не смог вернуть под свой контроль всю 
территорию, занятую вооруженными группировками за март. С тех пор сирийский 
режим переломил в свою пользу ситуацию в секторе Хамы и продолжает оказывать 
давление на силы оппозиции: в районе Хамы были отмечены новые случаи 
бомбардировок с применением обычных средств поражения. 
 
 б) Французские службы располагают сведениями о том, что утром 4 апреля с 
авиабазы Шайрат вылетел самолет Су-22, нанесший до шести авиационных ударов по 
Хан-Шейхуну. 
 
 в) Применительно к общей структуре командования французские 
разведывательные службы считают, что только сам Башар Асад и самые влиятельные 
лица из его окружения обладают полномочиями отдавать приказы об использовании 
химического оружия.  
 
3. – Анализ присутствия в Хаме вооруженных группировок и их возможностей  
 
 a) Тогда как применение иприта в химических атаках, которые проводятся в 
Сирии с 2015 г. ИГ, является установленным, Франция считает маловероятной версию о 
том, что атака при помощи вещества нервно-паралитического действия 4 апреля была 
организована вооруженными группировками. Франция не располагает никакой 
информацией, которая позволила бы подтвердить, что в распоряжении этих 
группировок имеется зарин. 
 

1. Группировка "Хайят Тахрир аль-Шам" возникла в результате слияния ряда 
радикально настроенных групп с "Джебхат Фатх аль-Шам", сирийским 
порождением "Аль-Каиды", после падения Алеппо. Была отмечена общая 
координация между "Хайят Тахрир аль-Шам" и другими вооруженными 
группировками, действовавшими в секторе Хамы в конце марта. По сведениям 
французских служб, ни одна из этих группировок не располагает средствами, 
необходимыми для применения вещества нервно-паралитического действия, и 
не имеет требующиеся для этого воздушные силы. 
 

2. Версия о том, что атака была совершена ИГ, также является маловероятной, 
поскольку эта террористическая группировка не действует в секторе Хамы. 
Кроме того, французские разведывательные службы не отмечали наличия у ИГ 
зарина и воздушных средств. 

 
 б) Французские службы считают, что постановка атаки или фальсификация 
фактов оппозицией также представляются неправдоподобными, учитывая, в частности, 
массивный наплыв за короткое время пострадавших в больницы на территории Сирии 
и Турции, а также одновременное размещение в сети многочисленных видеозаписей, 
на которых видны симптомы, характерные для использования нервно-паралитических 
веществ. 
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4. – Продолжение с 2013 г. секретной сирийской программы по производству 
химического оружия  
 
 a) В предыдущем рассекреченном докладе 2013 г. французские службы 
обобщали имевшуюся у них информацию о сирийской химической программе и о 
химических атаках, проведенных сирийским режимом. В документе, в частности, 
указывалось, что в большинстве случаев зарин использовался в составе 
двухкомпонентного химического оружия, в котором метилфосфонилдифторид, 
основной предшественник в синтезе зарина, и изопропанол смешиваются в последний 
момент. 
 
 Франция обращала внимание ОЗХО на то, что объем метилфосфонилдифторида 
(порядка 20 т), который Сирия объявила использованным в ходе испытаний и 
утраченным в результате непредвиденных обстоятельств, представляется 
завышенным. С другой стороны, с 2014 г. Франция отмечает попытки приобретения 
Сирией нескольких десятков тонн изопропанола. Группа по проверке первоначального 
сирийского объявления (DAT) Технического секретариата ОЗХО не нашла ни одного 
доказательства достоверности сирийских заявлений. Сама ОЗХО констатировала 
серьезные несоответствия в объяснениях, предоставленных Сирией относительно 
присутствия побочных продуктов зарина на ряде объектов, где не был задекларирован 
ни один вид деятельности, связанный с этим отравляющим веществом. 
 
 б) На основании заключений DAT и своих собственных данных Франция 
полагает, что точность, полнота и подлинность ликвидации сирийского химического 
арсенала продолжают вызывать серьезные сомнения. Франция считает, что Сирия 
сохранила мощности по производству или накоплению зарина, несмотря на взятые 
обязательства по уничтожению всех запасов и мощностей. Кроме того, Франция 
считает, что Сирия не задекларировала тактические боеприпасы (гранаты и реактивные 
снаряды), подобные тем, которые систематически используются с 2013 г. 
 
 в) Режим Дамаска продолжил использовать против населения страны 
химические отравляющие вещества даже после присоединения Сирии 13 октября 2013 
г. к Конвенции о запрещении химического оружия. Так, было отмечено более сотни 
случаев возможного применения хлора и зарина. 
 
 С 2014 г. миссия ОЗХО по установлению фактов (Fact Finding Mission, FFM) 
опубликовала несколько докладов, подтверждающих применение в Сирии 
химического оружия против мирного населения. Совместный механизм ОЗХО-ООН по 
расследованию химических атак (Joint Investigation Mechanism, JIM) изучил девять 
случаев возможного применения химического оружия. В своих докладах от августа и 
октября 2016 г. совместный механизм по расследованию возлагает на Дамаск 
ответственность за три случая использования хлора и на ИГ - ответственность за один 
случай использования иприта. 
 

* 
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На основании этой общей оценки и с учетом надежных и совпадающих сведений, 
полученных нашими службами, Франция считает, что сирийские вооруженные силы 
и силы безопасности провели 4 апреля 2017 г. в Хан-Шейхуне химическую атаку с 
применением зарина против мирного населения./. 


