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«Штампы и фейки»: ответ России на озабоченность в связи с ударами в Сирии
неубедителен
Отвергая выводы недавно опубликованного брифинга Amnesty International о российских ударах в
Сирии, российские должностные лица не смогли по существу опровергнуть доказательства того, что
при этом нарушались законы войны. Об этом заявила организация сегодня. Вместо этого власти
выступили с огульными заявлениями, повально отрицая представленные доказательства и ложно
обвинив организацию в предвзятости.
Amnesty International изучила и оценила ответную реакцию российских должностных лиц после
публикации брифинга 23 декабря 2015 под названием «Гражданские объекты не повреждены:
разоблачение заявлений России о её атаках в Сирии». В документе приводятся доказательства того,
что нанося удары, особенно по гражданским районам, российские войска умышленно целились по
мирному населению и гражданским объектам либо действовали неизбирательно, применяя
международно запрещённые кассетные боеприпасы и неуправляемые бомбы в гражданских жилых
районах вопреки нормам международного гуманитарного права.1 Реакцией российских должностных
лиц стали обвинения Amnesty International в публикации «лжи» и «избирательном» выборе
предполагаемых виновников. Ответ российских властей главным образом прозвучал на прессконференции Министерства обороны 23 декабря.2
«Допущения без доказательств»
23 декабря на пресс конференции Министерства обороны России его представитель генерал-майор
Игорь Конашенков сказал, что в докладе Amnesty International «нет доказательств» и что
представленная там информация «совершенно лжива». «Те же штампы и фейки, которые уже
неоднократно были разоблачены ранее», — сказал он. Однако ни он, ни кто-либо другой из
российских должностных лиц не предоставили никакой конкретной информации, которая бы
поставила под сомнение либо опровергла вопросы, поднятые в брифинге.
У российских властей была возможность ответить на каждый факт, приведённый в брифинге Amnesty
International. В основу этого документа положены исследования более 25 атак, причём особое
внимание уделено шести. При этом использовались свидетельства очевидцев и экспертный анализ
фото- и видеоматериалов, запечатлевших эти удары либо их последствия, а также заявления самого
Министерства обороны. Девятого ноября 2015 года Amnesty International направила в Министерство
обороны России меморандум с предварительными результатами исследований, а 23 ноября 2015 года
также в российское посольство в Лондоне. Организация просила российские власти о встрече для
обсуждения этих результатов, однако вплоть до сегодняшнего дня никакого ответа по существу
просьбы не получила.
На пресс-конференции представитель Министерства обороны призвал Amnesty International
«сообщить, кто и когда предоставил им эти так называемые данные» и предупредил, что иначе «это
придётся сделать нам». Как говорилось в брифинге, большинство очевидцев попросили сохранить
анонимность из соображений безопасности. Рассказывая о предполагаемом произволе, сирийцы
подвергают себя опасности, и Amnesty International крайне серьёзно относится к такому риску.
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http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12072315@egNews. Все цитаты представителя Министерства обороны
генерал-майора Игоря Конашенкова взяты из этого заявления.

Организация тщательно перепроверяет и подкрепляет доказательствами факты и не ссылается на
незаслуживающие доверия источники.
Удары по госпиталю в Сармине и мечети Омар ибн аль-Хаттаб
На пресс-конференции в ответ на приведённую в брифинге информацию о предполагаемом
российском авиаударе 20 октября в непосредственной близости от полевого госпиталя в Сармине в
провинции Идлиб, в ходе которого были убиты 13 гражданских лиц, представитель Министерства
обороны заявил, что министерство уже дало этому «развёрнутое опровержение». Установленные
Amnesty International факты основаны на свидетельствах троих очевидцев, с которыми беседовала
организация, а также на её анализе видеоматериалов и других изображений, запечатлевших
последствия удара.
Представитель министерства не уточнил, на какое именно заявление он ссылался, однако Amnesty
International известно о заявлении, опубликованном Министерством обороны около 31 октября 2015
года.3 В то время Министерство обороны не отрицало факт нанесения ударов, но утверждало, что
госпиталь под удары не попал. Как поясняется в брифинге Amnesty International, опровержение
Министерства обороны основывалось на фотографиях госпиталя без каких-либо, которые неверно
были представлены как сделанные после авиаудара.
Как утверждал на пресс-конференции представитель Министерства обороны, в брифинге Amnesty
International «указывается, что очевидцы не видели и не слышали самолёта [который нанёс удар по
Сармину]. Не факт, что в это время и в этом месте вообще имел место авиаудар». Это не так. В
брифинге говорится, что очевидцы видели и слышали самолёт. Из трёх очевидцев предполагаемой
российской атаки, с которыми беседовала Amnesty International, лишь один (врач) заявил, что не
видел и не слышал самолёт. Однако, как он отметил, это говорило о том, что «это был более
современный самолёт, а значит российский». Он также сказал, что «войска оппозиции» перехватили
радиопереговоры с российских самолётов. Второй очевидец из отряда гражданской обороны сообщил
Amnesty International, что не видел самолёт, но слышал его. В его опубликованном рассказе
упоминается тот факт, что «гражданская оборона стала говорить им [людям, собравшимся в месте
первого удара] отойти на случай, если самолёт вернётся». Он добавил: «Пока я всматривался в небо,
произошёл [второй] удар». Он также рассказал Amnesty International, что позже узнал от
«приближённых к повстанцам» людей о том, что курс атаковавшего Сармин самолёта отслеживали с
момента его вылета с российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Третий очевидец, согласно
брифингу, сообщил Amnesty International: «Я слышал и видел два военных самолёта, но они
находились необычно высоко, поэтому я не смог их распознать».
Так, российский реактивный истребитель Су-34, вылетающий с авиабазы «Хмеймим», способен вести
ракетный обстрел с высоты 5000 метров. 4 Таким образом, Amnesty International основывает свои
утверждения о том, что удар по госпиталю, скорее всего, нанесли несколько российских военных
самолётов, на ряде факторов, в том числе на многочисленных свидетельствах очевидцев,
указывающих на то, что ракеты были пущены с большой высоты, что они видели два истребителя, а
не один (для российской авиации в Сирии характерно направлять для нанесения одного удара два
самолёта, но не для авиации сирийского правительства), на сообщениях об отслеживании курса
самолёта с авиабазы «Хмеймим» и на содержании перехваченных российских радиопереговоров.
Кроме того, Министерство обороны России приложило немалые усилия, и даже использовало
вводящие в заблуждение изображения для опровержения того факта, что полевой госпиталь в
Сармине был повреждён в ходе атаки.
Amnesty International выявила основания для подозрений, что российские вооружённые силы несут
ответственность за другие атаки, о которых рассказывается в брифинге. Эти основания включают
заявления Министерства обороны России о том, что оно нанесло удары непосредственно по целям
либо вблизи их, а в одном случае также фотографии остатков снаряда, которые указывали на то, что
такая модель использовалась российским военно-морским флотом.
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Министерства обороны Игоря Конашенкова: «Су-34 наносят точечные удары с высоты более 5000м, их оборудование
обеспечивает абсолютную точность попаданий».

Что касается другого случая, приведённого в брифинге — удара по мечети Омар ибн аль-Хаттаб в
центре города Джиср-эш-Шур (провинция Идлиб) 1 октября, то позже в том же месяце российские
власти отреагировали на сообщения и фотографии разрушенной мечети, назвав их «уткой». Как
сообщалось в брифинге, они представили спутниковый снимок, на котором мечеть предположительно
выглядела целой. Однако на снимке была другая мечеть, а не та, которая была разрушена в ходе
удара. Министерство обороны России не упомянуло об этом ни на пресс-конференции 23 декабря, ни
позже, насколько известно Amnesty International.
Возможное применение незаконных вооружений
В ответ на изложенные в брифинге факты о том, что российские военные применяли в Сирии
кассетные боеприпасы, в том числе на фотографии таких атак и их последствий, представитель
Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил: «Российская авиация их не
применяет». Кроме того, по его словам, «таких боеприпасов на российской базе в Сирии нет». В
декабре 2015 года организация Human Rights Watch опубликовала подробные свидетельства
применения кассетных боеприпасов в Сирии российскими войсками.5 С тех пор появились новые
фотографии российских реактивных истребителей на авиабазе «Хмеймим» в Сирии, оснащённых
блоками разделения бомбовых кассет.6 Эксперт в области вооружений, который консультировал
Amnesty International, просмотрел серию видеозаписей и изображений, сделанных на авиабазе
«Хмеймим», и сообщил, что он «уверен» в том, что на многих из них действительно запечатлены
российские самолёты, вооружённые кассетными бомбами РБК-500. Что касается ряда других
изображений, эксперт сказал, что «вероятно» или «возможно» это тоже были кассетные
боеприпасы».7
Россия — одно из немногих государств, которые являются крупными производителями кассетных
боеприпасов и широко применяют их. Существуют свидетельства того, что российские вооружённые
силы применяли кассетные боеприпасы в ходе конфликтов в Чечне, Афганистане и Грузии, несмотря
на заявление представителя Минобороны о том, что «российская авиация их не применяет».
Например, Amnesty International обнаружила свидетельства того, что в 2008 году российские
воздушные силы сбрасывали кассетные бомбы РБК-500 в Грузии.8 Кроме того, сообщалось, что
вооружённые группировки, пользующиеся российской поддержкой, применяли их в ходе конфликта на
востоке Украины.9 Amnesty International продолжает призывать Россию присоединиться к Конвенции
по кассетным боеприпасам и стремиться к всемирному запрету применения, производства, передачи
и накопления этого вида вооружений.
Насколько известно Amnesty International, российские должностные лица не отреагировали на
результаты исследований организации, согласно которым российские войска, возможно, действовали
незаконно, предположительно применяя зажигательные бомбы неподалёку от гражданских районов и
неоднократно сбрасывая неуправляемые авиабомбы вблизи густонаселённых гражданских районов.
«Избирательность»
На пресс-конференции представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков
заявил, что Amnesty International проявляет «избирательность», сообщая о нарушениях прав
человека. Amnesty International категорически отвергает эти утверждения.
Украина. Министерство обороны России обвинило Amnesty International в молчании относительно
«неопровержимых реальных доказательств применения кассетных бомб украинскими вооружёнными
силами по городам на востоке Украины». Amnesty International признаёт, что не проводила
исследований касательно применения кассетных боеприпасов на востоке Украины, но отмечает, что
находящиеся там делегаты организации зафиксировали другие многочисленные нарушения норм
международного гуманитарного права, в том числе военные преступления, совершавшиеся обеими
сторонами конфликта. Организация не сталкивалась напрямую с фактами, свидетельствующими о
применении кассетных боеприпасов, однако ей известно, что другие организации, в том числе Human
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Rights Watch, уже зафиксировали их применение как украинскими правительственными войсками, так
и войсками, действующими при поддержке России.10
Йемен/Саудовская Аравия. Министерство обороны утверждало: «Минобороны России до сих пор не
увидели подробных докладов [Amnesty International] о деятельности возглавляемой саудовцами
“коалиции” на территории Йемена». Напротив, Amnesty International опубликовала целую серию таких
докладов, находящихся в широком доступе.11
Произвол «Исламского государства» в Сирии и Ираке. Министерство обороны России заявило, что
Amnesty International не зафиксировала «преступления террористов в Сирии и Ираке». Это также
неверно, что подтверждается многочисленными публикациями организации о произволе вооружённой
группировки, именующей себя «Исламское госудаство».12
Соединённые Штаты Америки. Представитель Министерства обороны намекал, что Amnesty
International и другие критики незаконных действий России в Сирии возможно делают это в рамках
информационной войны в поддержку правительства США, когда «волна вбросов и обвинений пошла
после трагической бомбардировки авиацией США госпиталя “Врачей без границ” в афганском
Кундузе». Amnesty International — независимая и беспристрастная неправительственная организация,
проводящая исследования и кампании против произвола независимо от того, кем являются
виновники. Организация осудила удары по госпиталю в Кундузе, призвала провести независимое
расследование и активно лоббировала в США и на международном уровне, добиваясь публикации
результатов расследования. Amnesty International неоднократно фиксировала незаконные нападения
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поставку вооружений коалиции и привлечь к ответу за военные преступления», на англ. яз.), 7 октября 2015 г.:
www.amnesty.org/en/press-releases/2015/10/yemen-call-for-suspension-of-arms-transfers-to-coalition-and-accountability-for-warcrimes/; ‘Our kids are being bombed’: Schools under attack in Yemen («Наших детей бомбят: школы Йемена под ударом», на англ.
яз., индекс: MDE 31/3026/2015), 11 декабря 2015 г.: www.amnesty.org/en/documents/mde31/3026/2015/en; “Bombing of schools by
Saudi Arabia-led coalition a flagrant attack on future of Yemen’s children” («Бомбардировка школ коалицией под руководством
Саудовской Аравии — чудовищный удар по будущему йеменских детей», на англ. яз.), 11 декабря 2015 г.:
www.amnesty.org/en/latest/news/2015/12/bombing-of-schools-by-saudi-arabia-led-coalition-in-yemen/
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Например, см.: Amnesty International, “Syria: Harrowing torture, summary killings in secret ISIS detention” («Сирия: ужасающие
пытки и суммарные убийства в тайных тюрьмах ИГИЛ», на англ. яз.), 19 декабря 2013 г.:
www.amnesty.org/en/latest/news/2013/12/syria-harrowing-torture-summary-killings-secret-isis-detention-centres; Northern Iraq: Civilians
in the line of fire («Северный Ирак: гражданское население под огнём», на англ. яз., индекс: MDE 14/007/2014), 14 июля 2014 г.:
www.amnesty.org/en/library/info/MDE14/007/2014/en; Ethnic cleansing on a historic scale: Islamic State Systematic targeting of
minorities in Iraq («Этническая чистка исторических масштабов: систематическое и целенаправленное преследование
меньшинств “Исламским государством”», на англ. яз., индекс: MDE 14/011/2014), 2 сентября 2014 г.:
www.amnesty.org/en/documents/MDE14/011/2014/en/; “Released schoolboys reveal torture, fear and anxiety in IS captivity in Syria”
(«Освобождённые школьники рассказали о пытках, страхе и тревоге в плену ИГ в Сирии», на англ. яз.), 7 ноября 2014 г.:
www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2014/11/released-schoolboys-reveal-torture-fear-and-anxiety-in-is-captivity-in-syria; Escape from
hell: Torture and sexual slavery in Islamic State captivity in Iraq («Побег из ада: пытки и сексуальное рабство плену “Исламского
государства” в Ираке», на англ. яз., индекс: MDE 14/021/2014), 23 декабря 2014 г.:
www.amnesty.org/en/documents/MDE14/021/2014/en/; Iraq: Taking stock: The arming of Islamic State («Ирак: инвентаризация —
вооружение “Исламского государства”», на англ. яз., индекс: MDE 14/2812/2015), 7 декабря 2015 г.:
www.amnesty.org/en/documents/mde14/2812/2015/en/

вооружённых сил США в Афганистане и других странах и уже на протяжении десятков лет сообщает о
нарушениях прав человека в США.13
Министерство обороны стало публиковать меньше данных
На пресс-конференции 23 декабря представитель Министерства обороны усомнился в заявлении
Amnesty International о том, что Министерство обороны стало публиковать меньше информации о
кампании в Сирии после того, как 24 ноября войска Турции сбили российский истребитель. Он заявил:
«Минобороны стало давать больше информации». Из содержания сайта министерства
(www.syria.mil.ru) становится ясно, что в период с 30 сентября по 22 октября там ежедневно
размещались сообщения о деятельности военных, в то время как с 23 октября по 23 ноября
сообщения публиковали примерно через день. С 24 ноября по 22 декабря сообщения публиковались
всего за шесть дней.
Заключение
Несмотря на отрицающие замечания Министерства обороны на пресс-конференции, 23 декабря
российские власти сообщили через другие источники, что они «проверят достоверность» утверждений
Amnesty International.14 Организация призвала российские власти воплотить это заявление в
независимые и беспристрастные расследования всех случаев, о которых говорится в докладе, а
также всех прочих инцидентов, к которым относятся сообщения о нарушениях законов войны. Власти
должны опубликовать результаты этих расследований и при наличии достаточных приемлемых
доказательств привлечь подозревающихся в уголовных деяниях к ответственности в судебном
порядке с соблюдением международных стандартов судопроизводства. Однако, как ни печально,
Amnesty International не известно о начале таких расследований.
Организация вновь призывает российские власти в полной мере соблюдать соответствующие нормы
международного гуманитарного права при планировании и осуществлении всех авиаударов, заботясь
о том, чтобы их целями не становились мирные жители и гражданские объекты, в том числе жилые
дома и медицинские учреждения. Российские вооружённые силы должны принимать все возможные
меры предосторожности для сведения к минимуму ущерба мирному населению и гражданским
объектам, в том числе по возможности давая эффективные заблаговременные предупреждения о
предстоящих атаках гражданским лицам, которые могут попасть под удар, следить за тем, что цели
действительно являются военными объектами и в случае сомнений строго придерживаться принципа
презумпции гражданского характера объекта, особенно если дело касается медицинских учреждений.

Например, см.: Amnesty International, USA: "I have no reason to believe that I will ever leave this prison alive": Indefinite detention at
Guantánamo continues; 100 detainees on hunger strike («США: “У меня нет причин верить, что я когда-нибудь выйду из этой
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тюрьмы живым”. Бессрочное задержание в Гуантанамо продолжается; 100 задержанных держат голодовку», на англ. яз.,
индекс: AMR 51/022/2013) 3 мая 2013 г.: www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/022/2013/en; USA: ‘He could have been a good kid’:
Texas set to execute third young offender in two months («США: “Он мог бы быть хорошим”: в Техасе готовится казнь третьего
малолетнего правонарушителя за два месяца», на англ. яз., индекс: AMR 51/027/2014), 1 мая 2014 г.:
www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/027/2014/en; Entombed: Isolation in the US federal prison system («Погребённые заживо:
изоляция в федеральной пенитенциарной системе США», на англ. яз., индекс: AMR 51/040/2014), 16 июля 2014 г.:
www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/040/2014/en; Left in the dark: Failures of accountability for civilian casualties caused by
international military operations in Afghanistan («Остались в неведении: неспособность ответить за жертвы среди мирного
населения, вызванные международными военными операциями в Афганистане, на англ. яз., индекс: ASA 11/006/2014), 11
августа 2014 г.: www.amnesty.org/en/documents/ASA11/006/2014/en/; USA: Crimes and impunity: Full Senate Committee report on
CIA secret detentions must be released and crimes under International Law ensured («США: преступления и безнаказанность: текст
доклада комитета Сената США о секретных тюрьмах ЦРУ следует полностью опубликовать и обеспечить ответственность за
преступления в рамках международного права», на англ. яз., индекс: AMR 51/1432/2015), 20 апреля 2015 г.:
www.amnesty.org/en/documents/amr51/1432/2015/en/; “Afghanistan: Bombing of Kunduz hospital a deplorable loss of life must be
investigated” («Афганистан: бомбардировку госпиталя в Кундузе и трагическую гибиль людей надлежит расследовать», на англ.
яз.), 3 октября 2015 г.: www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/afghanistan-bombing-of-kunduz-hospital-a-deplorable-loss-of-life-thatmust-be-investigated/; Джоанн Маринер, “How investigation should be carried out” («Как проводить расследование», на англ. яз.),
CNN, 7 октября 2015 г.: edition.cnn.com/2015/10/07/opinions/mariner-afghan-hospital-airstrike/; “US bombs struck Doctors Without
Borders hospital” («США нанесли бомбовый удар по госпиталю “Врачей без границ”», на англ. яз.), октябрь 2015 г.:
www.amnestyusa.org/sites/default/files/emails/W1510EASHR1.html; USA: ‘He just disappeared from the face of the earth’ («США: “Он
просто исчез с лица земли”», на англ. яз., индекс: AMR 51/2992/2015), 9 декабря 2015 г.:
www.amnesty.org/en/documents/amr51/2992/2015/en/
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«Спутник», “Kremlin to investigate validity of Amnesty Int’l accusation” («Кремль расследует достоверность обвинений Amnesty
International», 23 декабря 2015 г.: sputniknews.com/russia/20151223/1032192565/russia-kremlin-validity-amnesty-international-claimssyria.html

При этом вблизи густонаселённых гражданских районов следует полностью прекратить применение
кассетных боеприпасов и неуправляемых снарядов.

