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Созданная в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в результате 

целенаправленных политико-правовых манипуляций стран Запада «атрибутивная» Группа 

по расследованию и идентификации (ГРИ) 8 апреля выпустила первый, своего рода 

«пилотный», доклад по трем предполагаемым химинцидентам в сирийском н.п. Аль-

Латамна 24, 25 и 30 марта 2017 года. Основной вывод сверстанного под политический 

заказ стран Запада документа: «есть разумные основания полагать», что во всех трех 

случаях имело место применение химического оружия сирийской правительственной 

авиацией, а соответствующие приказы поступали непосредственно от командования 

ВС Сирии. 

Трудно было ожидать иного от структуры, грубо навязанной узким кругом 

«заинтересованных» государств сугубо технической по своей природе и предназначению 

ОЗХО. Они добились создания ГРИ вопреки основополагающим положениям профильной 

Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и общепризнанным нормам 

международного права. «Полномочия» ГРИ, как нами неоднократно отмечалось, 

вторгаются в сферу исключительных прерогатив Совета Безопасности ООН, 

закрепленных Уставом этой Организации. 

Нанятые для работы в ГРИ эксперты в основном из стран Запада проделали, как 

утверждало в своей «презентации» доклада руководство Технического секретариата 

ОЗХО, внушительную работу. Они изготовили 80-страничный документ, в основу 

которого предсказуемо заложены нам хорошо знакомые весьма сомнительные «выкладки» 

спецмиссии ОЗХО по расследованию химинцидентов в Сирии. Заметен также «след» 

всецело дискредитировавшего себя антиасадовской ангажированностью бывшего 

Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию. 

Авторы доклада, а за ними и руководство Техсекретариата ОЗХО стали соучастниками 

системного нарушения заложенных в КЗХО основных принципов и процедур 

объективных и непредвзятых расследований, которые необходимо проводить с 
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обязательным выездом экспертов непосредственно на места предполагаемых инцидентов. 

В проработанном ГРИ массиве информации доминируют сведения, полученные от 

антиправительственных вооруженных группировок и аффилированных с ними 

псевдогуманитарных НПО типа пресловутых «Белых касок». 

Отмечаем также содержащиеся в докладе ссылки на некие данные спецслужб – надо 

понимать, тех же государств, одержимых сменой власти в Дамаске. Иначе как 

дезинформацией эти сведения не назовешь. Пример – привязка двух эпизодов в Аль-

Латамне с применением будто бы снаряженных зарином авиабомб к действиям в этом 

районе сирийской авиации – фронтовых бомбардировщиков Су-22 – с авиабазы 

«Шайрат», по которой американцы в своё время нанесли ракетный удар, совершив 

противоправный акт агрессии. Эту свою акцию в нарушение Устава ООН они 

мотивировали использованием Сирией авиации в расположенном неподалеку н.п. Хан-

Шейхун 4 апреля 2017 года. Мы не раз обращали внимание на то, что приписывавшаяся 

пролетавшему перпендикулярным Хан-Шейхуну курсом Су-22 доставка обычного 

авиабоеприпаса за несколько километров на противоположную окраину этого города 

просто невозможна. Правила баллистики, законы физики не под силу отменить даже 

бывалым специалистам по «геополитическому инжинирингу». Кстати, в какой-то момент 

это «сквозь зубы» признали и американские военные, опубликовав данные собственного 

объективного контроля. 

Российские эксперты тщательно изучат «пилотный» доклад ГРИ и дадут ему 

комплексную оценку. Не сомневаемся, что аналогичным образом поступят и 

многочисленные международные независимые эксперты, которые уже неоднократно 

доказывали сомнительный характер непрекращающихся обвинений сирийских властей в 

применении токсичных химикатов и полноценных боевых отравляющих веществ. 

Скандальная история с фальсификацией Техническим секретариатом ОЗХО доклада по 

итогам расследования резонансного инцидента в сирийском городе Дума 7  апреля 

2018  года, который на самом деле являлся очередной постановочной провокацией «Белых 

касок», не хуже доклада ГРИ продемонстрировала, что в арсенале разного рода 

«атрибуторов» – только ложь и фальсификации. Это подтверждает молниеносная 

одобрительная реакция на доклад ГРИ в Вашингтоне и некоторых других западных 

столицах, где антисирийские выводы расследований, как показывает действительность, 

заранее «программируются». 
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Established by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) as a result of 

targeted political and legal manipulations by Western countries, the “attributive” Investigation 

and Identification Team (IIT) released, on April 8, the findings of its first, pilot report on the 

three alleged chemical incidents in the Syrian village of Ltamenah on March 24, 25 and 30, 

2017. The main conclusion in this document, compiled as the Western countries’ political put-up 

job, is that “there are reasonable grounds to believe” that in all three instances, chemical 

weapons were used by the Syrian Arab Air Force, and the relevant orders had come directly from 

the higher authorities of the Syrian Arab Republic military command. 

It was difficult to expect anything else from an entity that was heavily imposed by a narrow 

circle of “interested” states upon a purely technical body like the OPCW. They insisted on the 

creation of the IIT contrary to the fundamental provisions of the relevant Chemical Weapons 

Convention (CWC) and the generally recognised precepts of international law. The IIT’s 

“powers,” as we have repeatedly noted, infringe on the sphere of exclusive prerogatives of the 

UN Security Council, as enshrined in the UN Charter. 

The experts recruited for the IIT, mainly from Western countries, have carried out an impressive 

amount of work, as the OPCW Technical Secretariat leaders stated in their “presentation” of the 

report. They produced an 80-page document, predictably based on the already known and quite 

dubious “insights” of the OPCW Fact Finding Mission to investigate chemical incidents in Syria. 

It also includes the noticeable “signature” of the former OPCW-UN Joint Investigative 

Mechanism, which completely discredited itself with its anti-Assad bias. 

The authors of the report, and consequently the leaders of the OPCW Technical Secretariat, have 

thus become accomplices in the consistent violation of the basic principles and procedures of 

objective and unbiased investigations stipulated in the CWC, which requires the mandatory 

dispatch of experts directly to the sites of alleged incidents. The information gathered by the IIT 

mostly came from anti-government armed groups and pseudo-humanitarian NGOs affiliated with 

them, including the notorious White Helmets. 



We have also noted that the report contains references to certain secret services data – apparently 

from the same states obsessed with a change of power in Damascus. There is no other word for it 

but misinformation. One example is the correlation drawn between two incidents in Ltamenah 

involving aerial bombs allegedly charged with sarin and the Syrian Air Force’s actions in the 

same area – the Su-22 front-line bombers departing from Shayrat airbase, previously attacked by 

American missiles in a wrongful act of aggression. They motivated that attack, which violated 

the UN Charter, with Syria’s use of aviation over the nearby town of Khan Shaykhun on April 4, 

2017. We have repeatedly pointed out that the Su-22 military airplane flying across Khan 

Shaykhun simply could not have delivered a conventional payload to the opposite suburb several 

kilometers away, as was alleged. The rules of ballistics and the laws of physics cannot be 

overruled even by experienced specialists in “geopolitical engineering.” By the way, at some 

point the American military also recognised this, albeit through gritted teeth, when they 

published the data of their own objective control. 

Russian experts will carefully study the IIT’s pilot report and give it a comprehensive analysis. 

We have no doubt that numerous international independent experts will do the same, those who 

have repeatedly proved the questionable nature of the never-ending accusations against the 

Syrian authorities of using toxic chemicals and high-grade chemical warfare agents. The 

scandalous story with the OPCW Technical Secretariat falsifying an investigation report of a 

high-profile incident in the Syrian city of Douma on April 7, 2018, which turned out to be a 

staged provocation by the White Helmets, was as good a proof as the IIT report that all those 

“attributors” actually have nothing else to offer but lies and falsifications. This is confirmed by 

the lightning-speed approval of the IIT report by Washington and some other Western capitals 

where anti-Syrian findings had been “programmed” in advance, as reality has shown. 

 


