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Россия/Сирия: Недавние случаи
массированного применения кассетных
боеприпасов
Неизбирательные нападения вопреки гарантиям Дамаска

(Нью-Йорк) – Начатое сирийскими правительственными силами при поддержке российской
авиации 30 сентября 2015 г. наступление на анти-правительственные вооруженные группировки
сопровождается массированным применением кассетных боеприпасов, которые запрещены
многими странами как заведомо неизбирательное оружие, заявила Хьюман Райтс Вотч.

Международная правозащитная организация отмечает, что это идет вразрез с резолюцией
Совета Безопасности ООН 2139 от 22 февраля 2014 г., которая требует, чтобы «все стороны
незамедлительно прекратили неизбирательное применение оружия в населенных районах». Это
также противоречит заявлению Министерства иностранных дел Сирии от 9 ноября этого года, в
котором утверждалось, что вооруженные силы САР не применяют и не будут применять
неизбирательное оружие.

«Обещания Дамаска относительно неизбирательного оружия звучат не слишком убедительно в
ситуации, когда во многих районах страны гражданское население продолжает страдать от
применения кассетных боеприпасов, - говорит Уле Солванг, замдиректора Хьюман Райтс Вотч
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по чрезвычайным ситуациям. – Совет Безопасности должен со всей серьезностью подойти к
собственным заявлениям о защите гражданских лиц в Сирии и публично потребовать от всех
сторон конфликта прекращения использования кассетных боеприпасов».

С начала совместной наступательной операции сирийских и российских войск 30 сентября
Хьюман Райтс Вотч задокументировала по меньшей мере 20 эпизодов применения кассетных
боеприпасов. Нами собрана детальная информация по девяти эпизодам, в результате которых
погибли по меньшей мере 35 гражданских лиц (в том числе 5 женщин и 17 детей), десятки
получили ранения. Два удара пришлись по лагерям вынужденных переселенцев. По другим
эпизодам мы располагаем визуальными свидетельствами применения кассетных боеприпасов и
подтверждением из другого источника. В подтвержденных нами недавних случаях имело место
применение кассетных боеприпасов советского или российского производства.



9 ноября, ровно в тот день, когда МИД Сирии обещал не использовать неизбирательное оружие,
от применения кассетных боеприпасов пострадал лагерь вынужденных переселенцев близ
турецкой границы в селении Юнсо в провинции Идлиб. Персонал госпиталя сообщил, что 7
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гражданских лиц погибли, десятки были ранены.

«Вдруг слышим – ракеты свистят, все кругом взрывается, - рассказывал Хьюман Райтс Вотч
человек, приехавший в тот момент в лагерь. – Я только глядел по сторонам в шоке, ничего не
чувствовал. Руку пришлось перехватить другой, ее перебило, болталась во все стороны».



Следы крови в лагере вынужденных переселенцев в районе Юнсо (Юнсийе), провинция Идлиб, после
кассетного удара 9 ноября 2015 г.
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Хьюман Райтс Вотч задокументированы несколько последовавших за этим случаев попадания
кассетных боеприпасов по населенным районам, в том числе по двум действующим школам в
Думе под Дамаском, когда погибли по меньшей мере 8 детей.

Сирийские власти не публиковали своего заявления от 9 ноября о неприменении
неизбирательного оружия, однако оно упоминается в п. 3 ноябрьского доклада генерального
секретаря ООН о выполнении резолюции 2139.

В кассетных боеприпасах используются осколочно-фугасные боевые элементы, в качестве
средств доставки задействуется ствольная и реактивная артиллерия и авиация. Кассетные
боеприпасы запрещены 118-ю странами в силу риска для гражданского населения как
непосредственно в момент применения, так и впоследствии – из-за значительного числа
остающихся взрывоопасных фрагментов, до тех пор пока они не будут обезврежены. Хьюман
Райтс Вотч призывает Сирию и Россию присоединиться к Конвенции по кассетным
боеприпасам.

На основании отсмотренных фотографий, видеозаписей, размещенных в интернете, и интервью
с местными жителями Хьюман Райтс Вотч идентифицировала семь видов авиационных,
ракетных и артиллерийских кассетных боеприпасов, которые в последнее время использовались
в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб на севере Сирии.

Хьюман Райтс Вотч пришла к выводу, что кассетные боеприпасы применялись российскими или
сирийскими правительственными силами. Отсутствие авиации у анти-правительственных
вооруженных группировок исключает их причастность к использованию авиационных
боеприпасов. Все четыре вида зафиксированных артиллерийских и ракетных кассетных
боеприпасов предполагают использование крупных пусковых установок, о наличии которых у
анти-правительственных формирований никаких сведений нет. Применительно к нескольким
обстрелам реактивными снарядами 9М55К с кассетной головной частью привязанные к
местности съемки свидетельствуют о том, что огонь велся с базы в районе горы Джабал-Зейн-
эль-Абидин севернее Хамы – территории, которая контролируется сирийскими
правительственными войсками.
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Во всех задокументированных нами недавних эпизодах применения кассетного оружия район
поражения находится на территории, которая на тот момент контролировалась анти-
правительственными силами.

Хьюман Райтс Вотч не удалось установить, кто именно – российские или сирийские
правительственные силы – применял кассетные боеприпасы в каждом конкретном случае,
поскольку они используют в значительной степени одни и те же боеприпасы и нередко
проводят операции совместно.

Исходя из появления кассетных боеприпасов относительно недавнего производства - по
сравнению с теми, которые использовались до начала российской воздушной операции, -
включая два боеприпаса, использование которых ранее не документировалось, а также исходя из
массированного характера применения таких боеприпасов в последнее время можно
предполагать следующее: либо они применяются российской авиацией, либо Россия в
последнее время поставила Дамаску дополнительный запас, либо и первое, и второе
одновременно, отмечает Хьюман Райтс Вотч.

Пуск реактивных снарядов с базы сирийских правительственных войск в районе горы Джабал-Зейн-эль-
Абидин 7 октября 2015 г.
Источник: YouTube
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Более 140 государств осудили использование кассетного оружия в Сирии в резолюциях
Генассамблеи ООН и в отдельных заявлениях. В их число вошли США и еще десятки стран,
которые не являются участниками Конвенции, предусматривающей  всеобъемлющее
запрещение кассетных боеприпасов, их обезвреживание и помощь жертвам. На Первой
конференции по рассмотрению действия Конвенции по кассетным боеприпасам в сентябре 2015
г. была принята декларация, осуждающая их использование любыми акторами.

Россия не комментировала информацию Хьюман Райтс Вотч и других источников об
использовании кассетного оружия в ходе операции в Сирии или о передаче Дамаску новых
кассетных боеприпасов, однако 7 декабря вместе с Зимбабве проголосовала против первой
резолюции ГА ООН в поддержку Конвенции по кассетным боеприпасам, которая была принята
139 голосами при 40 воздержавшихся.

Хьюман Райтс Вотч является одним из основателей Коалиции по кассетным боеприпасам и
выступает в качестве ее председателя. 1 октября 2015 г. эта глобальная коалиция призвала
Россию не применять в Сирии никакие кассетные боеприпасы с учетом «предсказуемой и
предотвратимой» опасности для гражданского населения.

«Гражданское население гибнет и получает увечьями из-за использования кассетных
боеприпасов в ходе сирийско-российского наступления, - говорит Уле Солванг. – Это оружие не
должно применяться ни при каких обстоятельствах».

Детали последних случаев применения кассетного оружия, виды применявшихся боеприпасов и
свидетельства людей из пострадавших районов приводятся ниже.

Подробнее о недавних случаях использования кассетного оружия и применявшихся кассетных
боеприпасах см. ниже.

Случаи применения кассетного оружия и виды применявшихся боеприпасов

Задокументированные Хьюман Райтс Вотч эпизоды применения кассетных боеприпасов
включают только те, по которым имеются подтверждающие видеоматериалы и свидетельства по
меньшей мере одного источника. Реальное число таких случаев может быть намного большим,
если судить по объему сообщений местных активистов.
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Хьюман Райтс Вотч зафиксировала использование семи видов кассетных боеприпасов в Сирии
после 30 сентября. Сведения о них приводятся в таблице.

Тип по
средствам
доставки

Носитель Суббоеприпас Число
суббоеприпасов
в контейнере

Число
зафиксированных
случаев применения

РСЗО Реактивный снаряд
9M27K/9M27K1
(БМ-27 «Ураган»)

9Н210/9Н235 30 1

РСЗО Реактивный снаряд
9M55K (БМ-30
«Смерч»)

9Н235 72 2

Миномет Активно-реактивная
мина 3О8

О-10 14 1

Тактическая
ракета

9М79 «Точка» 9Н24 50 2

Авиабомба РБК-500 AO-2,5 РТ/РТМ 108 10

Авиабомба РБК-500 ШОАБ-0,5 565 2

Авиабомба РБК-500 СПБЭ 15 2

 

Суббоеприпас ШОАБ-0,5, найденный в Эль-Бавабии на юге Алеппо после кассетного удара 19 ноября 2015
г.
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С 2012 г. кассетные боеприпасы широко использовались сирийскими правительственными
силами в 10 провинциях страны.

Хьюман Райтс Вотч и другие документаторы идентифицировали два вида авиационных
кассетных боеприпасов, использование которых в Сирии не документировалось до начала
совместного российско-сирийского наступления 30 сентября. Первый - это авиабомба РБК-500
СПБЭ с самоприцеливающимися боевыми элементами  с сенсорным взрывателем. Этот
суббоеприпас российского производства снабжен парашютом и предназначен для поражения
бронетехники снарядоформирующим зарядом после идентификации цели системой наведения.
Второй – это 240 мм активно-реактивная мина 3О8, снаряженная суббоеприпасами О-10.
Применяется для стрельбы из самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» или буксируемого
миномета М-240.

Маркировка нескольких кассетных боеприпасов, которые применялись после 30 сентября,
указывает на то, что они были произведены в 1989 – начале 1990-х гг. (см., например, статью
Armament Research Services). Это представляется заметным отличием от ситуации до начала
российской воздушной операции, когда маркировка на применявшихся в Сирии кассетных
боеприпасах, с которыми мы сталкивались, указывала на 1970-е или 1980-е годы.

© 2015 The South Media Center
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В части случаев, как представляется, кассетные боеприпасы попадали по населенным районам,
таким как лагеря вынужденных переселенцев, в других задокументированных нами эпизодах
поражались районы присутствия вооруженных группировок или активных боевых действий, где
не осталось или почти не осталось гражданского населения. Однако даже в таких ситуациях
кассетные боеприпасы не должны применяться ни при каких обстоятельствах с учетом
опасности, которую будут впоследствии представлять для гражданского населения
неразорвавшиеся суббоеприпасы, отмечает Хьюман Райтс Вотч.

Хьюман Райтс Вотч также отсмотрела недавние видеосъемки и фотографии трех
суббоеприпасов, которые не указаны выше, однако нам не удалось установить факт их
применения и кем именно они могли применяться. На одной из фотографий после удара по
Думе 13 декабря фигурирует советский суббоеприпас АО-1сч. Два других относятся к
усовершенствованным обычным боеприпасам двойного назначения (DPICM), которые
встречались с других районах Сирии. Одним, как можно предполагать, был снаряжен 122-мм
реактивный снаряд РСЗО SAKR египетского производства. Относительно второго

Суббоеприпас АО-2,5РТМ, найденный в Думе после кассетного удара 14 декабря 2015 г. 
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суббоеприпаса - с маркировкой ZP-39 - ясности нет, данные в открытых источниках отсутствуют.
Ранее мы документировали использование в Сирии всех этих трех видов суббоеприпасов, ZP-39
- предположительно «Исламским государством» на севере Сирии во второй половине 2014 г.

Детально документированные эпизоды

В нынешней ситуации исследователям Хьюман Райтс Уотч по соображениям безопасности не
удалось непосредственно осмотреть места поражения и фрагменты боеприпасов. Для
подтверждения попадания кассетных боеприпасов по перечисленным ниже населенным пунктам
наши исследователи интервьюировали свидетелей на территории Турции лично или по
телефону и анализировали фотографии и видеозаписи, сделанные различными источниками.

В таблицу в конце этого материала сведены эпизоды, по которым Хьюман Райтс Вотч
располагает визуальной информацией (фотографии или видео) о боеприпасе и
подтверждением по меньшей мере одного источника о его применении. Десятки других случаев,
о которых сообщали местные активисты, здесь не отражены в связи с отсутствием
подтверждающей информации.

В докладе сирийского Центра документирования нарушений детально описываются шесть
эпизодов применения кассетных боеприпасов после 30 сентября.

Дума, Дамаск, 13 и 14 декабря

По словам местных жителей, спасателей и анти-правительственных активистов, город Дума под
Дамаском попадал под обстрел кассетными боеприпасами, как минимум, 13 и 14 декабря; это
подтверждается отсмотренными нами фото- и видеоматериалами.

Описания обстрелов утром 13 декабря, которые местные жители приводили в интервью Хьюман
Райтс Вотч, соответствуют характерной картине применения кассетных боеприпасов. Медиа-
активист и фотограф рассказал следующее:

Они уже два месяца используют кассетные боеприпасы, но документировать трудно. Большого вреда
это зданиям не причиняет, и после разрыва мало что остается. Но звук узнаваемый. Сначала в
небе громкий разрыв, потом, секунд через 20 или быстрее, очередь из небольших разрывов – как из
автомата, только погромче. Так и можно узнать.

http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1447972413-English.pdf


По словам сотрудника местного Объединенного медицинского управления, при обстрелах Думы
13 декабря погибли по меньшей мере 47 гражданских лиц. В ходе этих обстрелов использовалось
не только кассетное оружие, но из наших интервью с местными жителями следует, что как
минимум часть этих потерь была вызвана применением кассетных боеприпасов.

Мансур из Сирийской гражданской обороны прибыл в штаб вскоре после первого кассетного
обстрела:

По словам наших источников, частично кассетные боеприпасы попали по двум школам в центре
Думы: погибли 8 детей и двое учителей; это подтверждается отсмотренными нами фото- и
видеоматериалами.

14 декабря оппозиционное Управление образования провинции Дамаск, которое находится в
Думе, разместило на своей странице в Facebook имена 8 детей, погибших 13 декабря, а также
фотографии и видеосъемки раненых детей и повреждений, соответствующих характерной
картине применения кассетных боеприпасов по предположительно школе.

Фотограф Самир ад-Думи, который живет недалеко от обеих школ, подтвердил попадание по
школам и предоставил нам фотографии повреждений, которые соответствуют характерной
картине применения кассетных боеприпасов.

Местный журналист, известный как Ясир ад-Думани, сообщил Хьюман Райтс Вотч, что нашел
фрагменты боеприпаса, который попал по одной из школ, заснял их и разместил на YouTube.

Убитых много было. Я видел человек 10-15, один из них ребенок. Я женщину видел в трауре, она
оплакивала ребенка в белом саване. Он у нее единственный был, кассетной бомбой убило. Она шла
забрать его из школы, а тут его бомбой убило. У меня прямо сердце защемило - так она с ним
прощалась.

https://www.facebook.com/moudiria.altarbia/photos/a.1568854500009355.1073741828.1568841660010639/1735835259977944/?type=3&theater


Все наши собеседники отмечали, что на момент обстрела школы были действующими и что
никаких боевиков там не было.

Часть фрагментов на видеозаписи Ясира ад-Думани в Armament Research Services
идентифицировали как фрагменты советской активно-реактивной 240 мм кассетной мины 3О8,

снаряженной суббоеприпасами О-10. Данный случай является первым, когда в Сирии
зафиксировано использование этой оружейной системы.

Местные жители говорят, что за последние два месяца этот боеприпас неоднократно
использовался при обстрелах Думы, приводимые описания обстрелов соответствуют
характерной картине применения кассетных боеприпасов. Мы отсмотрели множество
фотографий фрагментов мины 3О8, однако визуальное подтверждение суббоеприпаса нам
удалось получить только 13 декабря. Эти фрагменты в сочетании с многочисленными
сообщениями указывают на неоднократное применение по Думе кассетных боеприпасов.

Фрагменты кассетного боеприпаса, попавшего по школе в Думе 13 декабря 2015 г. 
© 2015 Yasser al-Doumany

http://armamentresearch.com/soviet-3o8-240-mm-rocket-assisted-cargo-projectiles-in-syria/
https://www.hrw.org/ru/view-mode/modal/284780


На видео ад-Думани также фигурирует неразорвавшийся суббоеприпас АО-1сч, однако нам не
удалось установить, относится ли он к одному из последних обстрелов.

14 декабря Дума подверглась авиаудару с использованием кассетных бомб. Медиа-активист,
который живет в 150 метрах от района поражения и побывал там по горячим следам, сообщил
Хьюман Райтс Вотч, что пострадала жилая застройка в юго-западной части Думы, где также
находится медпункт для населения: «Когда мы туда добрались, то увидели кровь, повреждения,
нашли маленькие бомбочки, вроде мячиков, – какие-то неразорвавшиеся, какие-то открытые».
Тот же активист предоставил нам несколько фотографий неразорвавшихся суббоеприпасов
АО-2,5РТМ, собранных им, как он утверждает, после бомбежки 14 декабря.

По словам этого активиста, 14 декабря погибли 5 гражданских лиц, однако нам не удалось
независимо подтвердить эту информацию.

Мааррат-эн-Нууман, провинция Идлиб, 14 декабря

По информации местных медиа-активистов, в результате попадания кассетных боеприпасов по
городу Мааррат-эн-Нууман в провинции Идлиб 14 декабря погибли по меньшей мере четверо
гражданских лиц, в том числе 10-летняя девочка; это подтверждается отсмотренными нами
фотоматериалами.

Оппозиционный медиа-активист Мустафа Гариб рассказал Хьюман Райтс Вотч, что около 11:40
14 декабря на город были сброшены четыре кассетные бомбы:

Этот активист сообщил нам имена четверых погибших: троих мужчин, которых он назвал
гражданскими, и 10-летней девочки. По его информации, 10 гражданских лиц получили
ранения.

Аналогичное описание событий привел нам другой активист – Билал Омран.

Они упали в трех разных кварталах, там люди просто занимались своими делами: гуляли,
фалафель покупали. Там, где бомбы упали, никаких боевиков не было, командных пунктов не
было, военных целей не было. Теперь люди начинают прочесывать дома свои, сады и дворы –
кассетные бомбы ищут, потому что они по всему городу разлетелись.



Мустафа Гариб предоставил нам сделанные им фотографии неразорвавшихся суббоеприпасов
АО-2,5РТМ и фрагмента авиабомбы РБК-500 АО-2,5РТМ.

Город Алеппо, район Эль-Марджа, 14 декабря

По словам спасателя, 14 декабря на район Эль-Марджа в Алеппо были сброшены кассетные
боеприпасы; это подтверждается отсмотренными нами видео- и фотоматериалами.

Спасатель из Сирийской гражданской обороны, прибывший на место через несколько минут,
рассказал Хьюман Райтс Вотч, что около 10:45 под обстрел попал топливный рынок у мечети.
По его данным, погибли трое мужчин, все – гражданские, и еще шесть человек получили
ранения.

Он предоставил нам сделанные им на месте фотографии. На них фигурируют фрагменты
авиабомбы РБК-500 АО-2,5РТ и неразорвавшийся суббоеприпас АО-2,5РТ. На одном из видео
на YouTube засняты люди, которые собирают неразорвавшиеся суббоеприпасы, один из них
разбирают, видна кровь на улице. На видео, которое размещено Сирийской гражданской
обороной, также засняты несколько неразорвавшихся суббоеприпасов и кровь на улице.

Эн-Наджия, провинция Идлиб, 3 декабря

По словам местных жителей, селение Эн-Наджия в провинции Идлиб по меньшей мере один раз
(3 декабря) обстреливалось тактическими ракетами с кассетной головной частью; это
подтверждается отсмотренными нами фото- и видеоматериалами.

Местный адвокат рассказал, что где-то в час или два пополудни 3 декабря наблюдал в небе
несколько разрывов, за которыми послышалось множество мелких. Суббоеприпасы, по его
словам, падали на поля и дома.

Аналогичное описание привел нам местный оппозиционный активист. Он назвал имя жителя,
погибшего при обстреле, и заявил, что трое гражданских лиц получили ранения. По его словам,
примерно в это же время при воздушном ударе погибли еще двое гражданских лиц.

Мы отсмотрели несколько видеозаписей и фотографий из Эн-Наджии, на которых
фигурировали фрагменты по меньшей мере двух тактических ракет 9М79 «Точка» (такими же
обстреливался район лагеря вынужденных переселенцев в Юнсо 9 ноября).

https://youtu.be/GKVziLljfCo
https://youtu.be/15WY-1m0Jho


Хьюман Райтс Вотч не удалось установить параметры головной части, однако описания местных
жителей соответствуют характерной картине применения кассетных боеприпасов.

Книдда, провинция Идлиб, 13 ноября

По словам местных жителей, по меньшей мере дважды в ноябре кассетные боеприпасы
применялись при обстрелах селения Книдда примерно в 5 км. от турецкой границы в провинции
Идлиб, погибли пять гражданских лиц; это подтверждается отсмотренными нами фото- и
видеоматериалами.

Мунир Хадж из оппозиционного медиацентра Книдды рассказал, что туда стекалось множество
вынужденных переселенцев, поэтому на момент первого обстрела 13 ноября селение было
переполнено гражданскими лицами. По его словам, обстрел начался около 10:00:

Местный житель Абу Шади рассказал, что 13 ноября был в лавке около дома, когда услышал
громкий разрыв в воздухе, за которым последовало множество мелких – «как дождь
забарабанил». Бросившись домой, он столкнулся с женой, которая несла на руках их 4-летнего
сына с ранением в живот. Похоже, рассказывал Абу Шади, ребенок попытался добежать до
укрытия через дорогу, но не успел. Ранение оказалось тяжелым. Мальчика срочно зашили в
местной больнице, затем переправили в Турцию, где ему удалили значительную часть
кишечника.

По словам Мунира Хаджа, в результате этого обстрела погибли пять человек (дети двух и
четырех лет, две женщины и мужчина). Во время аналогичного обстрела 19 ноября обошлось без
жертв. Мунир объяснял это тем, что к тому времени большинство гражданских уже ушли из села.

Обстрел 13 ноября подтвердили двое местных жителей, недавно перебравшихся в Турцию. Они
сообщили о еще одном аналогичном обстреле – 4 декабря (19 ноября их в селе не было). По их
словам, кое-кто из молодежи воевал на стороне оппозиции, и они периодически находились в
селении со стрелковым оружием, но никаких других военных целей в Книдде не было.

Слышу – много-много взрывов. Громко, страшно. Люди стали беспорядочно разбегаться, искали где
спрятаться, только как поймешь, куда ракета в следующий раз прилетит.



Мунир Хадж предоставил Хьюман Райтс Вотч фотографии хвостовой части и кассетного
контейнера реактивного снаряда и два снимка неразорвавшегося суббоеприпаса. Снимки
неразорвавшегося суббоеприпаса нам также предоставил спасатель из гражданской обороны
соседнего селения Бдама. По этим фотографиям мы идентифицировали 220-мм реактивный
снаряд 9М27К от РСЗО БМ-27 «Ураган» с кассетной головной частью, снаряженной
суббоеприпасами 9Н210 или 9Н235. Кадры видеозаписи обстрела, которую предоставил Мунир
Хадж, показывают множество небольших разрывов, что соответствует характерной картине
применения кассетных боеприпасов.

Лагерь вынужденных переселенцев, селение Юнсо (Юнсийе), провинция Идлиб, 9
ноября

Кассетные боеприпасы применялись при обстреле 9 ноября местности в районе лагеря
вынужденных переселенцев в селении Юнсо на границе с Турцией, известного как «Обиен». По
словам начальника лагеря, местного жителя и медиков, погибли 7 гражданских лиц, 43 были
ранены; это подтверждается отсмотренными нами фото- и видеоматериалами.

Начальник лагеря Абдель Джабар Халил рассказал, что под обстрел около 15:00 попала его
северо-восточная часть:

70-летний Рашид Сило навещал родственников в лагере:

По словам заведующего соседней больницей в Ямадии Мустафы Юсефа, во время обстрела
погибли семь гражданских лиц, в том числе пятеро детей. Пятеро погибли на месте, остальные
умерли в больнице от полученных ранений. Мустафа Юсеф сообщил, что к ним доставили 43

Мы услышали громкие взрывы, очень много одновременно. Полный хаос был, люди стали в панике
выскакивать из палаток и разбегаться из лагеря, куда им казалось безопаснее.

Я там пробыл всего минут 10, и вдруг слышим – ракеты свистят, все кругом взрывается. Люди
стали разбегаться, кричат. Я только глядел по сторонам в шоке, ничего не чувствовал. Руку
пришлось перехватить другой, ее перебило, болталась во все стороны. Еще меня осколками в живот
и в спину ранило.



человека, в том числе с оторванными конечностями и тяжелыми осколочными ранениями. По
меньшей мере 13 человек пришлось отправить в Турцию, поскольку больница уже не могла
принять их.

Сирийская гражданская оборона предоставила нам видеозаписи и фотографии фрагментов
тактической ракеты 9М79 «Точка». Хьюман Райтс Вотч не удалось установить тип головной
части, однако свидетельства местных жителей соответствуют характерной картине применения
кассетных боеприпасов. Ракета 9М79 может иметь кассетную головную часть с 50 осколочно-
фугасными суббоеприпасами 9Н24.

Хайян, провинция Алеппо, 22 и 24 октября

На основании отсмотренных нами фото- и видеоматериалов, которые подтверждаются
сведениями местного спасателя, можно говорить о том, что при бомбежках селения Хайян и
окружающей местности 22 и 24 октября применялись по меньшей мере два вида авиационных

Фрагменты тактической ракеты 9М79 «Точка», которой был нанесен удар по селению Эн-Наджия 4 декабря
2015 г. 
© 2015 Hamza
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кассетных боеприпасов. По меньшей мере один мирный житель погиб, 10 гражданских лиц
получили ранения.

По словам Абу Нидаля из Сирийской гражданской обороны, кассетные боеприпасы
применялись при бомбежке около 02:00 22 октября. Они попали по жилой застройке к северу;
ранения получили две женщины и ребенок. Абу Нидаль рассказал, что суббоеприпасы
спускались на парашютах, в каждой бомбе их было около 12. Он сам разобрал шесть
суббоеприпасов.

По фотографиям из доклада Центра документирования нарушений Хьюман Райтс Вотч
идентифицировала эти суббоеприпасы как СПБЭ, которыми снаряжаются авиабомбы РБК-500.

Тот же спасатель сообщил о еще одном случае применения кассетных боеприпасов – между
21:00 и 22:00 24 октября, по центру населенного пункта. Сначала, по его словам, был сильный
разрыв, потом стали падать суббоеприпасы. Он утверждал, что часть суббоеприпасов была
похожа на те, которые падали 22 октября, но были и другие – «с кулак размером».

Хьюман Райтс Вотч идентифицировала боеприпас как авиабомбу РБК-500, снаряженную
суббоеприпасами АО-2,5РТ.

«Эти взрываются, если потрогать», - рассказывал Абу Нидаль. Один суббоеприпас взорвался в
тот момент, когда он пытался разобрать его, и он получил ранение в ногу.

По словам Абу Нидаля, 24 октября погибли двое и были ранены семь человек. Имя и
фотография одного из погибших приведены в докладе Центра документирования нарушений.

Лагерь вынужденных переселенцев в селении Эн-Накир, провинция Идлиб, 9 октября

Вскоре после полуночи 9 октября под обстрел кассетными боеприпасами попал палаточный
лагерь вынужденных переселенцев в селении Эн-Накир в провинции Идлиб. Как следует из
рассказов проинтервьюированных нами четырех человек и из видео- и фотоматериалов,
погибли по меньшей три человека, значительное число людей получили ранения.

По словам одного из жителей, в лагере было 42 семьи, большинство ушли от боев в сельской
местности в северной части провинции Хама:



Теим Юсеф – журналист оппозиционного медиацентра Хамы, который живет в Эн-Накире,
сообщил, что видел в воздухе более 25 разрывов ракет и затем слышал, как на землю падали
десятки суббоеприпасов. По его словам, обстрел продолжался 7 – 10 минут.

Сразу после обстрела Юсеф направился в лагерь, оттуда – в больницу. По его словам, погибли
двое детей (в том числе 7-летняя девочка) и молодой мужчина. Он предоставил Хьюман Райтс
Вотч несколько сделанных им видеосъемок раненых в больнице, среди которых были двое детей.

Юсеф также предоставил нам видеосъемки фрагментов боеприпасов после обстрела. Мы
идентифицировали фрагменты 300 мм реактивного снаряда 9М55К с кассетной головной
частью и неразорвавшийся суббоеприпас 9Н235.

Мы спали. И вдруг – всё горит. Мы думали, это конец. Я не знаю, как мы живые остались.
Бомбежка была 20 минут без перерыва. Так страшно было. Мы забились по палаткам, сидели.
Когда все закончилось, я вышел. Люди раненые, кто-то мертвый. У моего брата жену в руку
ранило. Двоюродного брата нашего тоже ранило. Вчера еще один человек умер: неделю в реанимации
пролежал.

Неразорвавшийся суббоеприпас 9Н235 от реактивного снаряда 9М55К, найденный в лагере вынужденных
переселенцев близ селения Эн-Накир, провинция Хама, после кассетного удара 7 октября 2015 г., в
результате которого погибли по меньшей мере трое гражданских лиц. 

https://www.hrw.org/ru/view-mode/modal/284785


Еще один журналист, Хади аль-Абдалла, также побывал в лагере вскоре после обстрела:

Аль-Абдалла разместил на YouTube съемки лагеря сразу после обстрела и интервью с
некоторыми ранеными. Он побывал в двух больницах, куда поступили раненые. По его словам,
медики говорили о 5 погибших и 20 раненых.

Хьюман Райтс Вотч подтвердила еще два обстрела теми же реактивными снарядами по соседним
селениям. Мы отсмотрели видеозаписи и получили от местных активистов сведения, которые
указывают на неоднократное применение этих кассетных боеприпасов в этом районе.

© 2015 Syria Media Center

Когда я туда добрался, одна палатка горела. Внутри была детская коляска. Некоторые палатки
пробило осколками. В одной палатке на полу была кровь. Там был телевизор, сумочка женская,
детские вещи. Рядом с той палаткой стояла машина, на земле коврик. Похоже, семья там жила.

Детская коляска у сгоревшей палатки в лагере вынужденных переселенцев близ селения Эн-Накир,
провинция Хама, после кассетного удара 7 октября 2015 г., в результате которого погибли по меньшей мере
трое гражданских лиц.
© 2015 Syria Media Center

https://www.hrw.org/ru/view-mode/modal/284786


Район поражения кассетными боеприпасами контролируется анти-правительственными силами,
с 30 сентября там идут интенсивные боевые действия.

Отсмотренные и привязанные нами к местности съемки свидетельствуют о том, что по меньшей
мере часть реактивных снарядов 9М55К была выпущена с базы в районе горы Джабал-Зейн-эль-
Абидин севернее Хамы – территории, которая контролируется сирийскими правительственными
войсками. В кадре также видны десятки небольших разрывов в зоне поражения, что
соответствует характерной картине применения кассетных боеприпасов. По другим обстрелам
нам не удалось найти видеосъемки полета реактивных снарядов, однако можно предполагать, что
обстрелы велись теми же силами, поскольку эти РСЗО в Сирии используются редко.

Реактивный снаряд 9М55К используется в РСЗО БМ-30 «Смерч», разработанной в СССР в конце
1980-х гг., с 1991 г. производится в России в НПО «Сплав». Авторитетные открытые базы данных
по наличию и передаче вооружений, которые ведутся Международным институтом
стратегических исследований и Стокгольмским международным институтом исследования
проблем мира, не содержат сведений о наличии у Сирии таких установок. Однако Хьюман Райтс
Вотч задокументировала их использование сирийскими правительственными войсками в том
же районе в феврале 2014 г.

Один из российских военных аналитиков сообщал о переброске в Сирию РСЗО «Смерч»,

однако нам не удалось установить, имело ли место боевое применение именно этих установок.

По данным производителя, реактивный снаряд 9М55К имеет максимальную дальность 70 км. В
этот диапазон укладываются все задокументированные обстрелы, включая те, о которых
сообщали местные активисты.

Селение Маасаран, провинция Идлиб, 7 октября

По информации местного активиста, подкрепленной несколькими видеозаписями и
фотографиями, 7 октября кассетные боеприпасы применялись при бомбежке селения Маасаран
северо-восточнее Мааррат-эн-Нуумана в провинции Идлиб.

Оппозиционный активист из Мааррат-эн-Нуумана сообщил, что удар был нанесен около 15:00,
кассетными боеприпасами накрыло центр селения. По его словам, боевиков в этом районе не
было.

https://www.hrw.org/news/2014/02/18/syria-new-deadly-cluster-munition-attacks
https://rusi.org/publication/rusi-defence-systems/detailing-russian-forces-syria


Тот же активист предоставил нам список шестерых погибших гражданских лиц: три женщины,
двое детей (одному 3 года, возраст второго не указан) и один мужчина.

На видео, размещенном на YouTube сайтом Al Marra Today, где публикуются материалы,

собранные журналистами-волонтерами, фигурируют фрагменты кассетной бомбы РБК-500
АО-2,5РТ и десятки неразорвавшихся суббоеприпасов АО-2,5РТ. Снявший это видео журналист
подтвердил Хьюман Райтс Вотч, что снимал именно в Маасаране. Те же фрагменты сняты на
видео, которое было опубликовано оппозиционным Marra Media Center.

Случаи применения кассетных боеприпасов в Сирии после 30 сентября 2015 г.

Дата Место Боеприпас Визуальное подтверждение

4 октября Кафр-Халаб, Алеппо Аивабомба РБК-500
СПБЭ

фото: суббоеприпасы

видео: разрыв кассеты в воздухе

7 октября Маасаран, Идлиб Авиабомба РБК-500
АО-2,5РТ

видео: фрагменты
суббоеприпасов

видео: фрагменты бомбы и
суббоеприпасов

7 октября Кафр-Зита, Хама Реактивный снаряд
9M55K с
суббоеприпасами 9Н235

видео: дымовые хвосты и
разрывы реактивных снарядов

видео: звук разрыва

фото: фрагмент реактивного
снаряда

9 октября Эн-Накир, Идлиб Реактивный снаряд
9M55K с
суббоеприпасами 9Н235

фото: кассета и суббоеприпас

видео: лагерь, фрагменты
реактивного снаряда,
суббоеприпас

видео: последствия, лагерь,
раненые

13 октября Шатал-эз-Зияра,
Алеппо

Авиабомба РБК-500
АО-2,5 РТМ

видео: собранные
суббоеприпасы

22 октября Хайян, Алеппо Авиабомба РБК-500
СПБЭ

видео: фрагменты бомбы и
суббоеприпасов

24 октября Хайян, Алеппо

https://youtu.be/bUWpA9GzFMY
https://www.facebook.com/ShaamNetwork.Arabic/posts/1051204711596769
https://www.facebook.com/ShaamNetwork.Arabic/videos/1050496838334223/
https://youtu.be/HgvrJ-5Dxew
https://youtu.be/bUWpA9GzFMY
https://youtu.be/-kYJ_PQX7GM
https://youtu.be/Mny7io58zIg
https://yallasouriya.wordpress.com/2015/10/07/syria-picture-of-a-missile-on-kfarzeita-hama-northern-rif/
https://twitter.com/AEJKhalil/status/653791181604786176
https://youtu.be/3_vO_Qd_s9g
https://youtu.be/Bx3DZXXpTKQ
https://youtu.be/u08BnReE5Go
https://www.facebook.com/Civil1Defense1in1Aleppo/videos/vb.646749932071335/914302728649386/?type=2&theater


Авиабомба РБК-500
АО-2,5РТ

видео: суббоеприпасы и их
фрагменты

фото: фрагменты суббоеприпасов

28 октября Карм-эль-Мейсар,
Алеппо (город)

Авиабомба РБК-500
АО-2,5РТ

фото: фрагменты суббоеприпасов

28 октября Кансафра, Идлиб Авиабомба РБК-500
АО-2,5РТ

видео: фрагменты
суббоеприпасов

29 октября Кафр-Авид, Идлиб Авиабомба РБК-500
АО-2,5РТ

фото: фрагменты бомбы и
суббоеприпасов

9 ноября Юнсо (Юнсийе),
Идлиб

Тактическая ракета
9M79-1K «Точка-У»

 

Фотографии в досье Хьюман Райтс
Вотч

13 ноября Книдда, Идлиб Реактивный снаряд
9M27K с
суббоеприпасами
9Н210/9Н235

Фотографии в досье Хьюман Райтс
Вотч

20 ноября Эль-Бавабия,
Алеппо

Авиабомба РБК-500
ШОАБ-0,5

фото: фрагменты бомбы и
суббоеприпасов

23 ноября Эль-Латамина, Хама Авиабомба РБК-500
АО-2,5РТ

видео: фрагменты
суббоеприпасов

28 ноября Эль-Латамина, Хама Авиабомба РБК-500
ШОАБ-0,5

видео: фрагменты
суббоеприпасов

3 декабря Эн-Наджия, Идлиб  Тактическая ракета
9M79-1K «Точка-У»

 

фото: фрагмент ракеты

13 декабря Дума, Дамаск Активно-реактивная
мина 3O8 с
суббоеприпасами О-10

видео: фрагменты боеприпаса

14 декабря Эль-Марджа, Алеппо
(город)

Авиабомба РБК-500
АО-2,5РТ

видео: фрагменты
суббоеприпасов

14 декабря Мааррат-эн-Нууман,
Идлиб

Авиабомба РБК-500
АО-2,5РТ

фото: фрагменты бомбы и
суббоеприпасов

14 декабря Дума, Дамаск

https://www.facebook.com/100009333541093/videos/1527463780908059/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1526871720967265&id=100009333541093&pnref=story
https://www.facebook.com/HyAlmysar/posts/987461764610587
https://youtu.be/_qVgX6xAu6U
http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1447972413-English.pdf
https://www.facebook.com/smc.syria/posts/1666675290237585
https://youtu.be/mnRCFptNaaY
https://youtu.be/mN9ISPcobJU
https://www.facebook.com/BDAMA.FREE1/photos/a.129422603838375.25691.129291590518143/883158085131486/?type=3&theater
https://youtu.be/3xLrPnOqW9E
https://youtu.be/15WY-1m0Jho
https://twitter.com/alMarraToday/status/676396727268745216


10 ДЕКАБРЯ 2015 | Новости

Новый российский закон о блокировке решений
международных инстанций

Veniamin Geynbikhner
Natalia Estemirova fellow
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Россия: Фонд «Открытое общество» признан нежелательным и
запрещен

Авиабомба РБК-500
АО-2,5РТ

видео: фрагменты
суббоеприпасов
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