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Обзор
1. За последние полгода (с мая 2011 г. по февраль 2012 г.) Иран и Хизбалла
организовали и осуществили кампанию террора против израильских целей за
границей. До настоящего времени были предприняты попытки осуществления шести
терактов в пяти азиатских странах, - четыре из них следовали одна за другой (в
Турции, Азербайджане, две в Таиланде) и две были предприняты одновременно (в
Индии и Грузии). Использовались разные способы осуществления терактов, но чаще
всего, согласно имеющейся на данный момент информации, это было магнитное
взрывное устройство, которое крепилось к автомобилю (или автомобилям)
используемым, по нашим оценкам, главным образом, представителями
Государства Израиль.
2. Иран (через Подразделение Кодс и другие структуры, связанные с
режимом) ведет глобальную террористическую кампанию против тех стран и
отдельных людей, которых он считает своими врагами: против Соединенных
Штатов и Запада, против Израиля и еврейского народа, Саудовской Аравии и других
про-Западных арабских стран, а также против иранских и зарубежных деятелей,
которые являются противниками иранского режима. Хизбалла и аппарат зарубежных
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операций служат в качестве главного иранского доверенного лица, используемого
режимом для подрывной и террористической деятельности на Ближнем Востоке и во
всем мире.
3. В прошлом году Иранская кампания террора терпела один провал за
другим, что, по нашим оценкам, было вызвано низким профессиональным уровнем
исполнителей и, возможно, также спешкой и чрезмерной мотивацией: стремлением
осуществить террористический акт, чего бы это ни стоило. Одним из примеров такого
провала является предотвращение покушения на убийство посла Саудовской
Аравии

в

Соединенных

Штатах.2

Другими

примерами

могут

служить

ряд

предотвращенных или провалившихся попыток нападения на израильские и еврейские
цели за рубежом, чтобы отомстить за смерть иранских ученых-ядерщиков и Имада
Мугние, ответственность за которую иранцы и Хизбалла приписывают Израилю. Однако
несмотря на свои провалы, иранцы (и Хизбалла), по-видимому, полны решимости
продолжать свою кампанию террора против Израиля и других стран, которых
они воспринимают как своих врагов, - как в качестве «реванша» и средства
устрашения, так и для того, чтобы послать всему миру сигнал о том, что Иран способен
осуществлять террор в любой точке земного шара.
4. За последние полгода было разоблачено шесть терактов, которые Иран и Хизбалла
пытались осуществить в пяти странах. Пять из них были предотвращены или потерпели
провал; один удалось осуществить:
1) Tурция: 26 мая 2011 г. в центре Стамбула было совершено покушение
на израильского консула Давида Кимхи. Покушение не удалось, но в
результате того, что, возможно, оказалось так называемой «производственной
аварией», было ранено восемь граждан Турции. Как сообщила в июле 2011 г.
итальянская газета «Коррьере делла Сера», турецкие власти пришли к выводу,
что попытка убийства была осуществлена тремя боевиками Хизбаллы,
которые прибыли из Бейрута. Они изучили распорядок дня консула,
намереваясь, по нашим оценкам, напасть на него, когда он направлялся в
консульство.
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2) Tаиланд: В середине января 2012 г. было предотвращено нападение на
израильский объект в Бангкоке – это было место, которое часто посещали
израильтяне. 12 января таиландская полиция арестовала в аэропорту Бангкока
Хусейна Атриса, боевика Хизбаллы, шиита из южного Ливана, когда он
пытался бежать из страны. У него оказалось два паспорта: ливанский и шведский
с истекшим сроком действия. В процессе следствия таиландская полиция
обнаружила химикаты для изготовления взрывчатки, чтобы применить ее
в теракте\терактах.
3)

Aзербайджан:

24

января

2012

г.

была

раскрыта

азербайджанская

террористическая ячейка, в которой состояли три человека и которой руководил
Иран. Они планировали совершить нападение и на израильского посла в
Азербайджане, и на двух сотрудников Хабада, директора и главного
раввина местной еврейской школы. Ячейкой руководил азербайджанец, живущий
в

городе Ардабиль

на

северо-западе

Ирана и

разыскиваемый

властями

Азербайджана за похищение людей, убийство и контрабанду оружия. Этот
азербайджанец, по приказу иранцев, пообещал членам ячейки, что он заплатит
им 150 000 долларов, и в октябре 2011 г. тайно доставил им оружие (в том
числе, снайперскую винтовку с глушителем, три пистолета с глушителем и
взрывчатку).
4) Индия: В 15:00 13 февраля 2012 г., на следующий день после годовщины
смерти главного террориста Хизбаллы Имада Мугние, мотоциклист прикрепил
бомбу к машине представителя израильского министерства обороны в
Нью-Дели. В машине находились водитель (местный житель) и жена этого
представителя министерства обороны, которая была серьезно ранена. Из шести
попыток совершения терактов, за которыми стоят Иран и Хизбалла, эта была
единственной, которую удалось осуществить и которая причинила вред
гражданину Израиля. Индийские средства массовой информации сообщили,
что полиция задержала пять человек для допроса – их опознали по записи на
видеокамерах, когда они осматривали израильский автомобиль. Индийские СМИ
сообщили также, что неподалеку от места совершения теракта нашли брошенный
террористом мотоцикл.
5) Грузия: 13 февраля 2012 г. в тот же день, когда был совершен теракт в НьюДели, к израильской посольской машине в столице Грузии Тбилиси была
прикреплена бомба. Грузинский служащий израильского посольства, который вел
машину, почувствовал, что машина тащит что-то за собой. Он сообщил об этом
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полиции, специалисты которой обезвредили бомбу. Премьер-министр Израиля
возложил ответственность за теракты в Тбилиси и Нью-Дели, которые
последовали за терактами в Азербайджане и Таиланде, на Иран и Хизбаллу.
Однако иранцы отрицают свою причастность к терактам в Индии и Грузии и
обвиняют Израиль в том, что он сам устроил эти теракты, чтобы настроить
мировое общественное мнение против Ирана.
6) Tаиланд: В 14:00 14 февраля в Бангкоке на съемной квартире
неподалеку от израильского посольства взорвалась бомба, возможно в
результате так называемой «производственной аварии». Этот взрыв помог
раскрыть иранскую террористическую ячейку, состоящую, по меньшей мере, из
четырех боевиков. Двое из них бежали с места происшествия в такси. Еще один
покинул квартиру пять минут спустя, бросил взрывное устройство в такси, а затем
еще одно в полицейскую машину. Устройство, брошенное в полицейскую машину,
срикошетило и взорвалось, серьезно ранив его. Раненый был опознан как человек
с иранским паспортом. В тот же самый день таиландская полиция арестовала
третьего боевика, у которого также имелся иранский паспорт и который
собирался сбежать в Малайзию. 15 февраля третьего боевика задержали в
Малайзии – у него был иранский паспорт, и он, предположительно, собирался
лететь в Тегеран.. Еще одним подозреваемым оказалась женщина по имени Лейла
Рохани, которой удалось бежать в Иран. В результате обыска квартиры, в
которой произошел взрыв, было обнаружено четыре килограмма (8,8
фунта) пластида и два радиоприемника. По нашей оценке, задержанные
иранцы относятся к террористической группе, которая планировала прикрепить
бомбу к израильскому автомобилю.

Приложения
5. Ниже приводятся три приложения, содержащие информацию о подрывной и
террористической деятельности Ирана и Хизбаллы в трех регионах из пяти, где
ведется кампания террора против Израиля:
1) Приложение I: Tурция как арена террористической и подрывной
деятельности Ирана и Хизбаллы.
2)

Приложение

II:

Tаиланд

и

Юго-Восточная

Азия

как

террористической и подрывной деятельности Ирана и Хизбаллы.

арена
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3)

Приложение

III:

Азербайджан

как

арена

террористической

и

подрывной деятельности Ирана и Хизбаллы.

Вышеприведенный текст является переводом английского оригинала,
который можно найти по ссылке:
http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/iran_e157.pdf

