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Ахмад Вахиди, разыскиваемый Интерполом за
участие в террористическом акте,
совершенном в Буэнос-Айресе в 1994 году,
назначен новым министром обороны Ирана
(его кандидатура еще не ратифицирована
парламентом). Это назначение демонстрирует
усиливающееся влияние Корпуса стражей
исламской революции и намерение
Ахмадинеджада продолжать бросать вызов
Западу и заниматься подрывной
деятельностью на Ближнем Востоке.

Ахмад Вахиди, назначенный министром обороны Ирана и разыскиваемый Интерполом за
участие в теракте в Буэнос-Айресе (Источник: интернет-сайт Интерпола).
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Ахмад Вахиди – кандидат в министры обороны
1. В телевизионном интервью от 19 августа иранский
президент Ахмадинеджад представил 21 министра своего
нового правительства, среди которых три женщины и
семь

министров,

входивших

в

состав

предыдущего

правительства. Привлекло к себе внимание назначение
Ахмада

Вахиди,

бывшего

командира

"Аль-Кудс",

элитного подразделения иранского Корпуса стражей
исламской революции, на пост министра обороны
(вместо Мустафы Мохаммада Наджара, назначенного
министром внутренних дел). Список министров передан в
Меджлис (иранский парламент) для ратификации. Ахмад

Ахмад Вахиди
(Источник: интернет-сайт
Интерпола).

Вахиди был также заместителем министра обороны во
время первого срока президентства Ахмадинеджада и председателем политического
комитета по вопросам безопасности при Совете по определению политической
целесообразности.
2. С конца 1980-х и до начала 1990-х годов Ахмад Вахиди командовал
подразделением

"Аль-Кудс",

входящим

в

состав

Корпуса

стражей

исламской

революции. Подразделение "Аль-Кудс" предназначено для проведения специальных
операций за пределами Ирана. Оно специализируется на экспорте иранской исламской
революции и поддержке террористических организаций и других групп, ведущих
подрывную деятельность против прагматичных арабских режимов. В его арсенале
множество средств, включая терроризм и подрывную деятельность.1
3. Ахмад Вахиди сыграл центральную роль в планировании и организации терактасамоубийства, совершенного в здании еврейской общины в Буэнос-Айресе (см. ниже).
Он также принимал участие в подготовке теракта с применением снаряженного
взрывчаткой автомобиля в жилом комплексе "Башни Хобар" в Саудовской Аравии
(25 июня 2006 года). Террористический акт был осуществлен группой, называющей
себя “Хизбалла Хиджаз.” При этом нападении, в разработке которого приняли
непосредственное участие Корпус стражей исламской революции, офис главы
государства

Хаменеи,

а

также

иранское

министерство

разведки,

погибли

19 американских солдат, один гражданин Саудовской Аравии и более 400 человек было
ранено.2 Имя Ахмада Вахиди также связано с ядерной программой Ирана, и с 24 июня

1 Более подробная информация приведена
в нашем бюллетене от 2 апреля 2007 года "Использование
подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции в качестве основного инструмента
экспорта исламской революции за пределы Ирана". Бюллетень находится по адресу: http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/html/iran_e0307.htm.
2 http://rantburg.com/poparticle/php?ID=277126&D=2009-08-21&SO=&HC=2
http://the-case-against-iran.blogspot.com/2006/12/khobar-towers-bombing.html
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2008 года он числится в списке ЕС, как лицо, связанное с иранской ядерной
программой и производством ракет класса "земля - земля".3 С ним запрещено вступать
в любые деловые контакты.

Ведущая роль Ахмада Вахиди в планировании и организации
теракта-самоубийства в Буэнос-Айресе
4. Ахмад Вахиди, наряду с четырьмя другими главными иранскими фигурантами по
делу, разыскивается аргентинскими властями и Интерполом (по запросу Аргентины)
из-за той роли, которую он сыграл в планировании и организации терактасамоубийства в здании культурного центра еврейской общины (AMIA) в Буэнос-Айресе.
Нападение было осуществлено террористом-смертником Хизбаллы рано утром 18
июля 1994 года. При этом погибло 85 человек, бывших в здании и поблизости. Более
240 человек было ранено. Большая часть здания была разрушена, серьезный ущерб
нанесен близлежащим зданиям.
5. Аргентинские власти сформировали группу для расследования этого преступления.
25 октября 2006 года, после завершения расследования, Генеральный прокурор
Аргентины, д-р Альберто Нисман, опубликовал подробный доклад объемом более
800 страниц, который он представил на пресс-конференции. В докладе, основанном на
большом количестве информации, собранной аргентинской прокуратурой, совершенно
недвусмысленно делается вывод о том, что приказ о выполнении этого теракта был
отдан иранским руководством. Он был осуществлен Хизбаллой, являющейся
инструментом для проведения иранской политики.4
6. Согласно докладу, Ахмад Вахиди играл ключевую роль в планировании и
организации нападения на центр AMIA: "Было установлено, что самые главные
фигуры

в

иранском

правительстве,

а

именно

господа

Рафсанджани,

Фаллахиджан, Велаяти, Резаи и Вахиди, были теми лицами, которые
спланировали и организовали нападение на центр AMIA. На представленных
схемах показан план нападения. Непосредственное выполнение было поручено
ливанской террористической организации Хизбалла (действовавшей в этом случае, как

http://www.mehr.org/Deeds_vs_Words.htm
http://www.securefreedomradio.org/2009/08/24/monologue-questions-for-obama
3 http://www.iranwatch.org/international/EU/eu-council-regulation4232007-062308.pdf.
4
Основные положения доклада аргентинской прокуратуры изложены в приложении к нашему
информационному бюллетеню от 14 ноября 2006 года “Аргентина возлагает на Иран ответственность за
террористический акт, совершенный Хизбаллой в 1994 году. В результате этого теракта был разрушен
культурный центр еврейской общины в Буэнос-Айресе”. Бюллетень находится по адресу:
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/html/argentina_amia_e.htm. 12 ноября 2006
года, занимающийся расследованием аргентинский судья выдал международные ордера на арест семи
главных иранских фигурантов по этому делу, включая бывшего иранского президента, а также
высокопоставленного боевика Хизбаллы Имада Мугние. См. также наш бюллетень от 28 марта 2007 года
“По запросу Генерального прокурора Аргентины Интерпол выдал международные ордера на экстрадицию
пяти высокопоставленных иранцев и одного ведущего боевика Хизбаллы”. Бюллетень находится по адресу:
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/html/argentina_e0307.htm.
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послушный

инструмент

иранского

правительства),

которая

взяла

на

себя

ответственность за заключительную фазу операции, а именно взрыв культурного
центра AMIA 18 июля 1994 года” (перевод краткого обзора доклада с испанского;
выделено Информационным центром изучения терроризма).
7. 9 ноября 2006 года аргентинский судья Родольфо Каникоба принял рекомендацию
прокуратуры и выдал международные ордера на арест семи иранцев и одного боевика
Хизбаллы,

которые

были

замешаны

в

деле

о

теракте

в

Буэнос-Айресе

(охарактеризованном аргентинской прокуратурой как “преступление

против

человечности”). По запросу Аргентины, Исполнительный комитет Интерпола
огласил

так

называемые

“красные

уведомления”

о

розыске

пяти

высокопоставленных иранцев, среди которых был и Ахмад Вахиди, а также
террориста Хизбаллы Имада Мугние (убитого в Дамаске) ввиду их причастности к
террористическому акту. Три имени были позднее изъяты из списка: бывший иранский
президент Рафсанджани, бывший министр иностранных дел Велаяти и бывший посол в
Аргентине Солейманпур. По нашей оценке, все они были удалены из списка по
политическим причинам.
8. Имена пяти иранцев, в отношении которых Интерпол выдал ордера на арест:
i.

Ахмад Вахиди, бывший командир подразделения "Аль-Кудс" и вновь
назначенный министр обороны в новом правительстве Ахмадинеджада.

ii.

Али Фаллахиджан, бывший иранский министр разведки и безопасности, а
ныне - советник главы государства Хаменеи.

iii.

Ахмад Риза Асгари, третий секретарь иранского посольства на время
совершения теракта.

iv.

Мохсен Резаи, бывший командующий Корпусом стражей исламской
революции, потерпевший поражение на последних выборах президента
Ирана.

v.

Мохсен Раббани, иранский атташе по культуре в Буэнос-Айресе на время
совершения теракта.
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Список разыскиваемых, опубликованный Аргентиной после окончания расследования
(интернет-сайт Генерального прокурора Аргентины). Интерпол не выдал международные
ордера на арест Али Рафсанджани (крайний слева) и Али Велаяти (третий слева) по
политическим соображениям (по нашей оценке). Внизу справа: Ахмад Вахиди (выделено
Информационным центром изучения терроризма).

9. В октябре 2008 года иранский суд сообщил органам правовой защиты Аргентины о
том, что он не намеревается задерживать высокопоставленных иранских должностных
лиц, обвиняемых Аргентиной в соучастии во взрыве здания AMIA. Иранский 19страничный отчет был направлен в иранское представительство в Аргентине, которое
передало его федеральному судье Родольфо Каникоба Корраль, выдавшему ордера на
арест.
10. После объявления о назначении Ахмада Вахиди на пост министра иностранных дел
агентство АП взяло интервью у аргентинского прокурора Роберто Нисмана, фрагменты
которого цитируются британской газетой "Гардиан" в номере от 22 августа 2009 года.
Нисман неоднократно подчеркивал центральную роль, которую сыграл Ахмад Вахиди
во взрыве здания AMIA. "Гардиан" пишет: “аргентинский прокурор Альберто Нисман,
возглавлявший расследование этого теракта в 1994 году, вчера сообщил, что Вахиди
обвиняется в том, что он являлся "основным организатором" этого преступления.
"Было продемонстрировано, что Вахиди участвовал в принятии решения о нападении
на здание AMIA во время встречи в Иране 14 августа 1993 года. Иран всегда защищал
террористов, назначая их на государственные должности, но никогда еще они не
назначались на пост столь высокий, как в этот раз”, - сообщил он "Ассошиэйтед Пресс".

Внутрииранские, региональные и международные аспекты
назначения Ахмада Вахиди
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11. Случай с назначением Вахиди, члена Корпуса стражей исламской революции с
террористическим прошлым, а также заявления, сделанные Ахмадинеджадом после его
избрания на второй президентский срок, могут указывать на то, что Иран
продолжит

реализацию

программы

экспорта

исламской

революции.

Согласно этой программе, акцент будет сделан на поддержку террористических и
исламских организаций во всем мире, особенно на Ближнем Востоке, и
попытки подорвать политический курс Соединенных Штатов, направленный на
продвижение мирного процесса. Это будет осуществляться за счет увеличения военной,
экономической и политической поддержки противников мирного сосуществования.
Такие меры включают поддержку террористических организаций на Ближнем Востоке,
включая Хизбаллу, Хамас и Палестинский исламский джихад.
12. С точки зрения иранской внутренней
политики,

назначение

Вахиди

министров

показывает,

что

и

других

Ахмадинеджад

продолжает следовать своему всеобъемлющему
плану усиления власти Корпуса стражей
исламской

революции

(и

милиции

"Басидж") над различными центрами
власти в Иране (правительство, главы
различных

районов

и

хозяйственных

органов). Этот процесс, который, по нашей

Слева: Ахмад Вахиди. Справа: Яхья Рахим
Сафави, бывший командующий Корпусом
стражей исламской революции, а ныне военный советник главы государства Хаменеи.
(новостное агентство "Фарс", Иран).

оценке, протекает за счет влиятельных
религиозных кругов, приведет к милитаризации политики и экономики Ирана.
13. Для международного сообщества назначение Вахиди ясно указывает на вызов
Западу и демонстрирует
преувеличенную),

а

уверенность Ахмадинеджада в себе (возможно,
также

наглядно

показывает

его

презрение

и

неуважение по отношению к международным нормам. Это назначение
является наглядной демонстрацией реализации его "обещаний", данных им в целом
ряде случаев, начиная со дня выборов, о проведении более наступательной
внешней политики, которая позволит повысить международный статус Ирана и
улучшит его позиции за счет “высокомерных наций” (то есть, Запада и особенно
Соединенных Штатов), особенно по всем проблемам влияния в Персидском заливе и на
Ближнем Востоке.

Реакция в Иране
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14. Назначение Ахмада Вахиди на пост министра обороны, столь резко критикуемое в
Израиле и Аргентине, вызвало смятение в международном сообществе.5 Иран быстро
отреагировал на критику, которую он назвал “сионистским заговором”, выступив со
следующими заявлениями:
i.

"Протесты Израиля только поощрят Меджлис ратифицировать это
назначение". Ала аль-Дин Боруджерди, председатель Парламентского
комитета Ирана по национальной безопасности и внешней политике, резко
отверг “надуманные обвинения” Израиля относительно причастности Вахиди
к террору. “Судья по делу о взрыве здания AMIA признался, что он был
подкуплен. Из этого дела наглядно видно, что иностранные и сионистские
СМИ

распространяют

подтасованные

факты,

направленные

против

Исламской республики”, - сказал он, добавив, что “усилия сионистов в данном
вопросе показывают, что они не сидели, сложа руки”. Боруджерди сообщил,
что он полагает, "что поднявшийся шум приведет к увеличению числа
парламентариев, проголосовавших за генерала Вахиди."6
ii.

"Аргентинская судебная система предъявляет иски в соответствии с
интересами

сионистов".

Хасан

Кашкави,

пресс-атташе

иранского

правительства, заявил, что критика Аргентины по поводу назначения Вахиди
– это “вмешательство во внутренние дела Исламской республики.” Он
добавил, что Иран “решительно осуждает” вышеуказанные голословные
утверждения как незаконные. Он сказал, что тот факт, что “аргентинская
судебная система предъявляет иски в соответствии с интересами сионистов,
говорит о презрительном отношении к уровню интеллекта аргентинского
народа”,

и

предложил

правительству

Аргентины

“выявить

реальных

виновников этого террористического акта".7
iii.

"Аргентина

вмешивается

внутренние

дела

Ирана".

Глава

южноамериканского отдела при иранском министерстве иностранных дел
пригласил аргентинского дипломатического представителя в Иране на
встречу, где отчитал за позицию его страны по поводу назначения Вахиди.8
“Заявление Аргентины”, - сказал он, “является очевидным вмешательством во
внутренние дела Ирана, и мы осуждаем его со всей категоричностью”, как
сообщается в иранских СМИ ("Гаарец", 25 августа 2009 года).

5 Израильский министр обороны Эхуд Барак заявил о том, что назначение террориста Ахмада Вахиди на пост
министра обороны в очередной раз показало истинное лицо иранского режима и его намерения
(Министерство обороны Израиля, 23 августа 2009 года). Министерство иностранных дел Аргентины заявило
о том, что “назначение Вахиди является оскорблением для всей аргентинской судебной системы и жертв
этого террористического акта” (Цви Барель для "Гаарец", 23 августа 2009 года).
6 http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=8806011310
7 http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=104306&sectionid=35102010.
8 http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=82098

