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Химическая атака 7 апреля 2018 г. (г. Дума, Восточная Гута, Сирия)

Тайная химическая программа Сирии

14 апреля 2018 г.
Настоящий документ подготовлен на основе технического анализа информации из
открытых источников, а также рассекреченных данных, полученных французскими
спецслужбами.
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I.В СУББОТУ 7 АПРЕЛЯ 2018 Г. В КОНЦЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ДНЯ ГОРОД ДУМА ПОДВЕР
В контексте возобновления наступательных боевых действий сирийского режима и
мощной активизации работы авиации в воздушном пространстве над г. Дума,
Восточная Гута, начиная с конца второй половины дня 7 апреля общественные
организации, а также местные и международные СМИ спонтанно сообщили о двух
новых случаях применения отравляющих веществ. Такие неправительственные
медицинские организации, активно действующие в Гуте и обычно представляющие
информацию, заслуживающую доверия, как Сирийско-американское медицинское
общество (Syrian American Medical Society) и Союз организаций по оказанию
медицинской и гуманитарной помощи (Union of Medical Care and Relief Organizations)
обнародовали информацию о том, что 6, а также 7 апреля были нанесены удары,
нацеленные в особенности на имеющиеся на месте объекты медицинской
инфраструктуры.
В начале вечера в медицинских учреждениях Восточной Гуты наблюдался и был
задокументирован массовый приток (не менее ста человек) пострадавших с
симптомами, характерными при контакте с химическим агентом. В общей сложности,
несколько десятков человек (по данным из ряда источников, не менее сорока),
скончались в результате воздействия некоей химической субстанции.
Данные, собранные Францией и ее союзниками, представляют собой совокупность
доказательств, достаточных для того, чтобы возложить ответственность за химические
атаки, имевшие место 7 апреля на сирийский режим.
1. — 7 апреля 2018 г. в Думе имел место ряд химических атак.
Французские спецслужбы провели анализ свидетельских показаний, а также фото- и
видеоматериалов спонтанно размещенных на специализированных веб-сайтах, в
печати и в социальных сетях в часы и в дни, последовавшие после атаки. Были также
проанализированы разведданные. Изучение появившихся в Сети видео- и
фотоматериалов, в которых фигурируют жертвы, позволило с высокой степенью
уверенности сделать вывод о том, что подавляющее большинство этих материалов
появилось недавно и что они не были сфабрикованы. Спонтанный характер появления
этих материалов во всех социальных сетях подтверждает, что речь не идет о
видеомонтаже или о видео- и фотоматериалах, собранных ранее и представляемых
повторно. И наконец, часть тех организаций, которые обнародовали данную
информацию, обычно считаются заслуживающими доверия.
Французские эксперты проанализировали симптомы, которые можно определить по
опубликованным видео- и фотоматериалам, полученным как в закрытом пространстве
здания, и на которых фигурируют тела примерно пятнадцати жертв, так и в местных
больницах, куда были доставлены пациенты, страдающие от химического отравления.
Данные симптомы перечисляются ниже (см. снимки в приложении):



удушье, асфиксия или затрудненное дыхание,
сильный запах хлора и наличие зеленого дыма в местах поражения,





гиперсаливация и гиперсекреция (в частности, изо рта и из носа),
цианозы,
ожоги кожного покрова и ожоги роговой оболочки глаз.

Никаких смертных случаев в результате механического воздействия не наблюдалось.
Все указанные симптомы характерны в случае атаки с применением химического
оружия, в частности, удушающих веществ и органофосфорных веществ или
цианистоводородной
кислоты.
Кроме
того,
в
видеоматериалах
показано
предполагаемое применение медицинскими работниками бронхорасширяющих
препаратов, что усиливает гипотезу отравления удушающими агентами.
2. — С учетом, в частности, оперативной обстановки в Восточной Гуте ,
сложившейся на 7 апреля, мы с высокой степенью вероятности считаем, что
ответственность за произошедшее несет сирийский режим.
Надежные разведданные свидетельствуют о том, что представители военного
руководства
Сирии
координировали
применение,
как
предполагается,
хлорсодержащего химического оружия в Думе 7 апреля 2018 г.
Кроме того, атака 7 апреля имела место в условиях общего наступления вооруженных
сил режима в районе Восточной Гуты, которое началось в феврале 2018 г., и в итоге на
сегодняшний день позволило Дамаску отвоевать весь анклав.
Следует напомнить, что активно действующая в Сирии российская группировка дает
режиму бесспорное превосходство в воздухе, что обеспечивает ему полную свободу
действий в военном плане, необходимую для того, чтобы, не считаясь ни с чем, вести
наступательные действия в городских кварталах.
Тактика, применяемая силами, поддерживающими режим, заключается в том, чтобы
отделять друг от друга различные группировки (Ахрар аль-Шам, Файлак ар-рахман и
Джейш аль-Ислам) с тем, чтобы сконцентрировать усилия и заключить сепаратные
соглашения о капитуляции. Так, три основных вооруженных группировки вступили в
параллельные переговоры с режимом и с Россией. Две первые из вышеназванных
группировок (Ахрар аль-Шам и Файлак ар-рахман) действительно заключили такие
соглашения, что позволило им эвакуировать около 15 тыс. бойцов и членов их семей.
На этом первом этапе политико-военная стратегия сирийского режима заключалась в
том, чтобы чередовать наступательные боевые действия с возможным применением
хлора, не считаясь с потерями среди местного населения, и оперативные паузы для
ведения переговоров.
Переговоры с группировкой Джейш аль-Ислам, начатые в марте, не дали
окончательных результатов. 4 апреля лишь часть этой группировки (по оценкам,
порядка 25%) согласилась заключить соглашение о капитуляции, и в результате
бойцы и члены их семей были вывезены в сторону Идлиба (порядка 4 тыс. человек с
членами семей). Вместе с тем, от 4 тыс. 500 до 5 тыс. 500 бойцов группировки
Джейш аль-Ислам, сосредоточенных главным образом в Думе, не приняли

предложенные им условия. В связи с этим, начиная с 6 апреля, силы сирийского
режима при поддержке российских военных возобновили интенсивные удары по
данному населенному пункту, положив тем самым конец, как на земле, так и в воздухе,
оперативной паузе которая соблюдалась со времени начала переговоров в середине
марта. Именно в этих условиях имели место анализируемые в настоящем документе
химические атаки.
Применение сирийским режимом химического оружия в таком контексте имеет смысл
как в военном, так и в стратегическом плане:
 с точки зрения тактики применение химических боеприпасов позволяет
вытеснить бойцов противника из жилых зданий, в которых они скрываются, и
вынудить их к ведению боевых действий в городской среде в наиболее
выгодных для режима условиях; применение химического оружия позволяет
ускорить завоевание занятой противником территории и повышает
эффективность наступления в целях скорейшего захвата последнего оплота
вооруженных группировок;

с точки зрения стратегии документально подтвержденное с начала 2018
г. применение в Восточной Гуте химического оружия, в особенности на базе
хлора, нацелено, в частности, на то, чтобы наказать гражданское население,
проживающее в районах, удерживаемых вооруженными противниками режима,
и вызвать ужас и панику, что будет побуждать их к капитуляции; в то время, как
война для режима не закончена, задача заключается в том, чтобы путем
нанесения беспорядочных ударов показать, что сопротивление бессмысленно и
подготовить захват последних очагов вооруженной борьбы.

Тактические схемы сирийских вооруженных сил периодически
повторяются с 2012 г.: химические отравляющие вещества применяются,
главным образом, в ходе массированных наступательных действий в городской
среде, как это имело место в конце 2016 г. в ходе отвоевания Алеппо, когда
хлорсодержащие боеприпасы регулярно применялись в сочетании с обычным
оружием; кроме того, районы, на которые ведется наступление, как, например,
Восточная Гута, имеют для Дамаска важное военное значение.

3. — Французские спецслужбы не располагают какой-либо информацией,
позволяющей подтвердить утверждения, согласно которым вооруженные
группировки Гуты якобы пытались получить в свое распоряжение
химическое оружие или уже располагают таким оружием.
Кроме того, они считают, что утверждения о том, что видео- и фотоматериалы,
широкое распространение которых началось в субботу 7 апреля, были сфабрикованы,
не заслуживают доверия, в частности, потому, что находящиеся в Гуте группировки не
располагают возможностями для проведения пиар-кампании подобного масштаба.
II. - С АПРЕЛЯ 2017 Г. СИРИЙСКИЙ РЕЖИМ В ХОДЕ ВЕДУЩИХСЯ ИМ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕОДНОКРАТНО ПРИМЕНЯЛ ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ И
ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА.

1. — С 2013 г. сирийский режим осуществляет тайную химическую
программу.
Французские спецслужбы считают, что в момент вступления в Организацию по
запрещению химического оружия (ОЗХО) Сирия заявила ей не все свои запасы
химического оружия и не весь свой химический потенциал; при этом следует отметить,
что Сирия вступила в ОЗХО поздно и неохотно, лишь в октябре 2013 г.
Так, она не заявила о многих направлениях деятельности Сирийского центра научных
исследований (СЦНИ). Лишь недавно Сирия в рамках Конвенции согласилась заявить о
некоторых — но не о всех — видах деятельности Центра. Точно так же, Сирия не сразу,
а лишь в 2018 г. заявила объекты Барзех и Джемраи.
Французские спецслужбы считают, что в контексте, в частности, недавних случаев
использования химического оружия в Сирии особого внимания заслуживают четыре
вопроса, которые ОЗХО задала сирийским властям и которые остались без ответа:






наличие возможных остатков иприта и прекурсора зарина DF;
не заявленные химические боеприпасы малого калибра, которые могли быть
неоднократно применены, в частности, в ходе атаки, имевшей место в ХанШейхуне в апреле 2017 г.;
признаки наличия газа Ви-Экс и зарина на объектах производства и наполнения;
признаки наличия не объявленных химических агентов, в частности, азотного
иприта, люизита, зомана и Ви-Экс.

Начиная с 2014 г., миссия ОЗХО по выявлению фактов обнародовала несколько
докладов, подтверждающих применение в Сирии химического оружия против
гражданского населения. Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев
применения химического оружия в Сирии изучил девять случаев предполагаемого
применения такого оружия. В своих докладах за период с августа по октябрь 2016 г.
указанный механизм возложил на Дамаск ответственность за три случая применения
хлора и на ДАИШ — за один случай применения иприта, но не констатировал ни
одного случая использования химических агентов какой-либо сирийской вооруженной
группировкой.
2. — С 4 апреля 2017 г. в Сирии имел место целый ряд химических атак.
В оценке событий, подготовленной Францией и опубликованной 26 апреля 2017 г.
после атаки, произошедшей в Хан-Шейхуне, приводятся данные обо всех химических
атаках, имевших место в Сирии с 2012 г. и при этом, французские спецслужбы
указывают степень вероятности таких атак. Данная атака с применением зарина
осуществлялась в два этапа: 30 марта в Аль-Латамнехе, а затем 4 апреля в ХанШейхуне и в результате среди гражданского населения было более 80 погибших. По
мнению французских властей, существует очень высокая вероятность того, что
ответственность за эту атаку несут вооруженные силы и силы безопасности Сирии.
Французские спецслужбы собрали информацию о 44 предполагаемых случаях
использования химического оружия и отравляющих веществ в Сирии, начиная с 4

апреля 2017 г., когда имела место химическая атака с применением зарина в ХанШейхуне. Из этих 44 случаев французские спецслужбы считают, что в 11 случаях есть
основания предполагать факты применения химического оружия. В большинстве
случаев использовался хлор, а 18 ноября 2017 г. в городе Хараста-эль-Басаль
французские спецслужбы подозревают использование нейротоксичного вещества.
В связи с этим следует отметить, что количество случаев применения химических
веществ существенно возросло после того, как вследствие вето, наложенного Россией
в ноябре 2017 г. в Совбезе ООН, не был возобновлен мандат вышеупомянутого
Совместного механизма ООН-ОЗХО. С начала наступления в Восточной Гуте были
констатированы и выявлены многочисленные атаки с применением хлора. Так, до
масштабной атаки, произошедшей 7 апреля 2018 г. в ходе общего наступления
вооруженных сил режима имел место ряд атак (по крайней мере 8 атак с применением
хлора в Думе, в Аш-Шифунии, в Хамуриехе).

*
Эти факты следует сопоставить с формами применения химического оружия
сирийским режимом, хорошо задокументированными со времени атак в
Восточной Гуте 21 августа 2013 г. и в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 г. Идя по
пути эскалации насилия в отношении гражданского населения, находящегося
в очагах сопротивления, не признающиго власть режима, нарушая свои
международные обязательства, несмотря на четкие предупреждения со
стороны Совбеза ООН и ОЗХО, Дамаск стремится перехватить тактическое
преимущество на местах, а главное — терроризировать гражданское
население, чтобы сломить последние проявления сопротивления. Следует
отметить, что после атак 7 апреля 2018 г., группировка Джейш аль-Ислам по
договоренности с режимом и с Россией покинула Думу, что свидетельствует
об успехе применяемой тактики.

Исходя из настоящей общей оценки, подготовленной нашими спецслужбами
на основании собранных данных, и в отсутствие на настоящий момент
образцов
химических
веществ,
проанализированных
французскими
лабораториями, Франция считает, таким образом, (1) что вне всякого
сомнения 7 апреля 2018 г. в Думе имела место химическая атака
против гражданского населения и (2) что нет никакого другого
возможного объяснения, кроме действий сирийских вооруженных
сил в рамках общего наступления в анклаве Восточная Гута. По
имеющимся данным, вооруженные силы и силы безопасности Сирии несут
также ответственность за другие действия, имевшие место в этом районе в
ходе того же наступления в 2017 и 2018 годах. Россия вне всякого сомнения
оказала активную военную поддержку в ходе операций по отвоеванию
Восточной Гуты. Кроме того, Россия всегда осуществляла политическое
прикрытие сирийского режима в отношение применения химического

оружия, как в Совбезе ООН, так и в ОЗХО, несмотря на противоположные
заключения, к которым пришел Совместный механизм ООН-ОЗХО.
Настоящая оценка
информации.
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Фотоматериалы, собранные одним из источников на месте событий 7 апреля
2018 г., которые также были опубликованы в интернете
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ПРОДВИЖЕНИЕ СИЛ РЕЖИМА В ВОСТОЧНОЙ ГУТЕ
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Районы, отвоеванные режимом с 27 февраля 2018 г.
Зона, занятая повстанцами, которая была отвоевана с 27
февраля по 10 марта 2018 г.
Район Ахрар аль-Шам
Район Файлак ар-рахман
Район Джеиш аль-Ислам
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Район, подвергнутый бомбардировкам 7 апреля 2018 г.

Файлак ар-рахман и Джейш аль-Ислам
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