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Российская Федерация занимала, занимает и впредь будет занимать четкую и однознач
ную позицию по химическому оружию – его применение в любой стране недопустимо, винов
ные в применении такого оружия должны быть привлечены к ответственности. В сентябре 
2017 г. Россия полностью уничтожила свои запасы химического оружия. Однако США и их 
союзники по НАТО, преследуя свои геополитические интересы, вновь и вновь предприни
мают попытки обострить ситуацию в Сирии, обвинив Российскую Федерацию и Сирийскую 
Арабскую Республику в причастности к любым актам применения химического оружия и ток
сичных химикатов в этой стране. Незавидную роль в их грязной игре играет Миссия ОЗХО, 
созданная при участии и России. Предназначение ОЗХО – независимое и объективное установ
ление фактов применения химического оружия. Однако расследования, проводимые Миссией 
ОЗХО в Сирии с оглядкой на США и их союзников, приобретают все более одиозный характер, 
дискредитирующий эту организацию:

«расследования» предполагаемых химических инцидентов в ХанШейхуне (4 апреля 2017 г.), 
Саракибе (4 февраля 2018 г.), ЭльЛатамне (24, 25, 30 марта 2017 г.) ОЗХО осуществлены без выезда на 
места, на основе информации от представителей «Белых касок» – пособников таких террористичес
ких организаций, как «АльКаида», «Джебхат анНусра» и «Джейш альИслам»1;

при проведении расследований по данным инцидентам Миссией ОЗХО нарушен осно
вополагающий принцип Конвенции о запрещении химического оружия – «Чейн оф кастади» 
(Chain of custody), заключающийся в соблюдении строгой последовательности действий для 
обеспечения сохранности доказательств;

не находит должной оценки у Миссии ОЗХО в Сирии фальсификация химического напа
дения в городе Дума (Восточная Гута) от 7 апреля этого года, единственным «доказательством» 
которого стал неповрежденный баллон с хлором, лежащий на постели после падения с высоты 
2 тыс. м;

профанация и фальсификация при сборе научных данных, допускаемые при расследова

1 Эти организации запрещены в Российской Федерации, как террористические
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нии случаев применения химического оружия в Сирии, уже не входят в границы разумного. 
Одна лаборатория находит органические соединения хлора в 14 пробах, а другая в этих же про
бах их не находит. Но почемуто в пробах находят химикаты Списка 2 Конвенции (диизопро
пил метилфосфонат, изопропил метилфосфонат, метилфосфоновая кислота), которые к хлору 
(хотя речь идет о хлоре!) не имеют никакого отношения, а являются маркерами фосфороргани
ческих отравляющих веществ. Это как понять? Очень просто – данные вещества были в пробы 
намеренно внесены «Белыми касками» на этапе их передачи МУФС;

подлоги с отсутствием минимальной фантазии выявлены по результатам анализа проб из 
ЭльЛатамны, а позднее – из ХанШейхуна. Несмотря на разные метео, географические, бал
листические и прочие условия, они практически идентичны. Несложно догадаться, что «Белые 
каски» получили некую «стандартную» смесь токсических химикатов для внесения в пробы с 
целью фальсификации «преступлений Асада против своего народа»;

часть данных вообще игнорируется ОЗХО, например, присутствие в ряде проб следов взрыв
чатого вещества, однако, по свидетельству очевидцев, взрыва баллонов, якобы содержащих хлор, не 
было, да и сами «взорванные» баллоны с полуоткрытыми вентилями (для создания запаха хлора) и 
следами волочения по ступенькам уже «намозолили глаза» местным жителям;

а как быть с «жертвами» химической атаки в больнице Думы? Российская сторона обеспе
чила прибытие живых и здоровых участников тех событий на брифинг в Гаагу…, но полная 
«благородного гнева» пресса США, Великобритании и Франции их демонстративно проигно
рировала. Действительно, живыми и здоровыми они никому не интересны, но это можно еще 
исправить, например, крылатыми ракетами с американских кораблей;

на территории Сирии специалисты войск РХБ защиты неоднократно обнаруживали подполь
ные химические лаборатории и склады токсичных химикатов боевиков, в том числе и заминиро
ванные, например, 17 апреля 2018 г. в Думе. Власти Сирии не раз требовали от ОЗХО направить сво
их специалистов в места их обнаружения, но в организации всегда отвечали отказом, обосновывая 
это либо отсутствием безопасных условий, либо оправдывали находки, как в случаях с хлором, их 
предназначением для обеззараживания бассейнов или других бытовых нужд;

в числе таких «неинтересных объектов» имеется обнаруженная нами у боевиков установ
ка, реализующая конечную стадию синтеза иприта – кожнонарывного отравляющего вещест
ва. Части установки и химикаты имеют свою «изюминку» – они изготовлены в странах Евросо
юза и Северной Америки.

Российская Федерация оперирует в диалоге с западными оппонентами конкретными и 
тщательно проверенными фактами, но наши оппоненты трусливо уходят от предметного раз
говора. На одну ложь они нагромождают другую, еще более примитивную, затем еще и еще, 
ложь у них уже как принцип. Мы рассматриваем это как обоснование очередного «крестового 
похода» на Россию. Хорошо бы нашим оппонентам вспомнить, чем окончились предыдущие. 
Выдающийся русский политик и полководец, Великий князь Александр Невский еще в XIII в. 
заметил: «Бог не в силе, а в правде». А правда на стороне России.

По материалам совместного брифинга Министерства обороны 
и Министерства иностранных дел России по проблемам, возникшим в ходе 

расследования применения химического оружия в САР 
22.06.2018 г., парк «Патриот»

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты 
Вооруженных Сил Российской Федерации
генерал-майор                                И.А. Кириллов
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This is a clearcut and explicit position of the Russian Federation that the use of chemical weapons in 
any country is unacceptable, and those responsible must be held accountable. Russia has fully eliminated 
its stockpiles of chemical weapons on September 2017. However, the US and its NATO allies are seeking 
confrontation again and again, pursuing their geopolitical interests. They are trying to exacerbate the 
situation in Syria and accuse the Russian Federation and the Syrian Arab Republic of being involved 
in any acts of use of chemical weapons in that country. The unenviable role in this dirty game is played 
by the OPCW Mission, formed with the participation of Russia also. The OPCW's duty is to establish 
the use of chemical weapons independently and objectively. But the Mission investigates allegations of 
the use of chemical weapons in Syria, always keeping in mind the United States and its allies. These 
investigations are becoming more and more questionable. They discredit this organization.

The OPCW investigations of alleged chemical incidents in Khan Shaykhun (4 April 2017), Saraqib 
(4 February 2018), Ltamenah (24, 25, 30 March 2017) were conducted without the experts' access to the 
site of allegations. These investigations were based on the information, obtained from the representatives 
of the Syrian Civil Defence, also known as White Helmets (SCD) – the facilitators of such terrorist 
groups, as «AlQaeda», «Jabhat alNusrah» and «Jaish alIstam».

During the investigations into these incidents the chain of custody – the basic principle of the 
Chemical Weapons Convention – has been broken by the OPCW FactFinding Mission. The chain of 
custody concept is the fundamental principle of strict consistency in the actions in order to preserve and 
protect evidence.

The OPCW Mission in Syria has not assessed properly the false flag chemical weapon incident in 
Douma, Eastern Ghouta (7 April 2018). The only «proof» of this alleged attack is the gas cylinder, resting 
in the undamaged bed after falling from a height of 2000 meters. 

The profanation and falsifications during the scientific data collection in the course of investigations 
of alleged use of chemical weapons in Syria go far beyond the boundary of reason. One designated 
laboratory identifies the presence of chlorinated compounds in 14 samples, the other detects none. 
But for some reasons both laboratories identify the scheduled chemicals, listed in Schedule 2 of the 
Chemical Weapons Convention (diisopropyl methylphosphonate, isopropyl methylphosphonate, 
methylphosphonic acid), in the samples. These compounds have nothing to do with chlorine (chlorine!), 
but indicate the presence of organophosphorous toxic chemicals. How can it be explained? Very simple – 
the only explanation of the presence of these substances in the samples is that they have been added 
there intentionally by the White Helmets. The representatives of this NGO handed over the samples to 
the FFM.

Certain forgeries without any fantasy were revealed in the analytical results from Ltamenah, and 
later from Khan Shaikhun. In spite of different meteorological and geographical conditions, ballistic and 
other related data, the results of sample tests are almost identical. One may easily guess that the White 
Helmets are using some «standard» mixture of toxic chemicals for adding it to samples for falsification 
of «Asad's crimes against his people».

Certain data has been ignored by the OPCW completely, for example, the fact that the traces of 
explosives were detected and identified in several samples. But according to the witnesses' testaments, 
there was no sound of explosion of cylinders, allegedly filled with chlorine. These «exploded» cylinders 
with partially open valves (for the inevident chlorine smell) and with their traces, left on the steps, have 
been noticed by the locals many times.

And what shall we do with the so called «casualties» of the chemical attack in the hospital in 
Douma? The Russian side ensured the arrival of safe and healthy participants of these events at a news 
conference in the Hague… but this news conference was ignored by the US, British and French media, 
full of «noble wrath». In fact, these people were not interesting, when they were safe and healthy. But this 
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could be rectified – for example, by the cruise missiles from American warships.
The Russian NBC Protection Troops experts have been discovering clandestine chemical 

laboratories and the depots of toxic chemicals of militants many times. For example, on 17 April, 2018, 
the minestudded chemical laboratory and the depot of toxic chemicals were discovered in Douma. The 
Syrian authorities requested the OPCW to send the experts team to the places of these discoveries many 
times, but the OPCW refused under the pretext of security concerns. Or the Organization justified and 
explained these findings by certain domestic needs, as in case of chlorine.

We have discovered the equipment, used by the terrorists, in Douma. This unit was intended for 
the synthesis of mustard blister agent at the final stage. The separate details of this unit, as well as the 
chemical reagents, have been manufactured in the EU and in North America.

The Russian Federation always tries to speak in terms of concrete facts, evidence and arguments. 
But at the same time our Western opponents are trying cowardly to escape the direct talk. They are piling 
up one lie on the other, even more primitive, then another one and another. Lying is their principle. We 
consider this as a justification for the next «crusade» on Russia. Our opponents should bear in mind, 
what was the end of all the previous ones. The prominent Russian politician and commander, Grand 
Duke Alexander Nevsky noticed in the XIII century: «The God is not in power, but in truth». And the 
truth is on Russia's side.

From the joined briefing of the Ministry of Defence and the Ministry of Foreign Affairs
22.06.2018, «Patriot» park

Chief of the Nuclear, Biological and Chemical Protection Troops 
of the Armed Forces of the Russian Federation 
Major General                             I.А. Kirillov
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