Резкое осуждение в адрес Ирана за его поддержку
террора и признание организации "Хезболлах"
террористической организацией, в рамках резолюции
чрезвычайной конференции Лиги арабских государств
27 ноября 2017 г.

19-го

ноября

2017

г.

Лига

арабских

государств

провела

в

Каире

чрезвычайную конференцию на уровне министров иностранных дел, по
просьбе

Саудовской

Аравии.

Главной

темой

конференции

стало

обсуждение темы вмешательства Ирана во внутренние дела арабских
стран. Участники конференции заслушали обзорный доклад Саудовской
Аравии о запуске баллистической ракеты иранского производства на ее
территорию хуситами, которые действуют при поддержке Ирана. Кроме
того, они заслушали обзор, сделанный представителем Бахрейна, о
террористических

вылазках,

совершенных

на

его

территории

террористическими группировками, действующими при поддержке
Ирана, в том числе и террористической ячейкой, которая была
разоблачена в последнее время и которая планировала, среди прочего,
совершить подрывы нефтяных сооружений на территории Бахрейна.

Чрезвычайная конференция министров иностранных дел Лиги арабских
государств в Каире (канал Ютуб Лиги арабских государств, 20 ноября 2017 г.)
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В

заключительном

осуждение

в

заявлении

адрес

Ирана,

конференции
а

также

в

содержится
адрес

резкое

"ливанской

террористической организации Хезболлах", которая действует от его
имени, за его вмешательство во внутренние дела арабских стран. В
заявлении были приведены 2 актуальных примера террористической и
подрывной

деятельности

Ирана:

запуск

баллистической

ракеты

в

направлении Риада, столицы Саудовской Аравии; и разоблачение в
Бахрейне

террористической

ячейки,

которая

действовала

под

руководством иранского корпуса стражей исламской революции и получила
инструкции,

среди

прочего,

совершать

нападения

на

нефтяные

сооружения. Основные пункты заявления:
Осуждение

продолжительного

вмешательства

Ирана

во

внутренние дела арабских стран, в результате чего обостряются
конфликты между различными общинами, существующими в
арабском мире. В заявлении содержится призыв к Ирану воздержаться
от

оказания

действующим

поддержки
в

странах

группировкам
Персидского

(террористическим),

залива,

и

прекратить

финансирование различных милиций и вооруженных формирований,
существующих в арабском мире, и в особенности – в Йемене. В
заявлении также осуждается иранское подстрекательство против стран
Запада.
"Резкое осуждение" запуска баллистической ракеты иранского
производства в направлении Риада. Запуск ракеты, который был
осуществлен хуситами, действующими (на территории Йемена) при
поддержке Ирана, представляет собой угрозу арабской национальной
безопасности.
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"Резкое

осуждение"

иранской

подрывной

деятельности

в

Бахрейне, которая выражается в следующем:
• Террористические

акции,

которые

Иран

совершает

на

территории Бахрейна. Среди этих акций был упомянут взрыв на
нефтяном

трубопроводе

террористической

группой,

Бахрейна,
действовавшей

совершенный
при

поддержке

иранского корпуса стражей исламской революции. Примечание:
речь идет о террористической ячейке, разоблаченной в Бахрейне
в последнее время, которая получила от корпуса стражей
исламской революции указания совершать нападения, среди
прочего, на нефтяные сооружения в стране см. приложение № 1).
• Вмешательство Ирана во внутренние дела Бахрейна путем

оказания помощи "террористическим элементам", что выражается
в подготовке их боевиков и в контрабандном снабжении
оружием и военным снаряжением. Данное вмешательство
ведется с целью подрыва стабильности и безопасности в Бахрейне.
• Создание

в

финансируемых

Бахрейне
иранским

"террористических
корпусом

стражей

ячеек",
исламской

революции и ливанской организации "Хезболлах".
Обращение
поддержки

к

Ирану

хуситским

с

призывом

повстанцам:

в

прекратить
заявлении

оказание
содержится

обращение к Ирану с призывом прекратить оказываемую им поддержку
(хуситам), которые выступают против законных властей Йемена. Данная
поддержка

заключается

в

поставках

вооружения

и

военного

снаряжения хуситам, а также в стремлении превратить Йемен в базу
для ведения ракетных обстрелов территорий соседних стран и для
создания угрозы свободе морского сообщения в проливе Баб Аль
Мандеб. В заявлении постановлено, что данная иранская деятельность
может

иметь

отрицательные

последствия

для

безопасности

и

стабильности в Йемене, в соседних странах и во всем регионе.
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Признание

организации

"Хезболлах"

террористической

организацией (п. № 9 заключительного заявления): "возложение
ответственности на ливанскую террористическую организацию
"Хезболлах" – входящую в состав правительства Ливана – за
поддержку

террора

действующих
современными
ракетами.

в

и

арабских

средствами

Следует

террористических

особо

странах,

путем

вооружения
подчеркнуть,

и

группировок,
их

снабжения

баллистическими

что

эта

организация

обязана прекратить распространение радикальных и общинных
идей, а также свое вмешательство во внутренние дела государств,
и

воздержаться

от

предоставления

помощи

террору

и

террористам в своем региональном пространстве".
Запрет на трансляции каналов спутникового телевидения,
финансируемых Ираном, посредством спутников, принадлежащих
арабским странам.
Составленное в столь резком тоне заключительное заявление конференции
министров иностранных дел Лиги арабских государств представляет собой
еще один элемент в борьбе, которую ведет Саудовская Аравия против
подрывной деятельности Ирана в различных частях арабского мира.
Резкие

и

решительные

формулировки

в

тексте

заявления

являются

отражением обострения в конфликте между суннитским лагерем, во
главе которого стоит Саудовская Аравия, и лагерем шиитским,
лидером которого является Иран, при участии Сирии и организации
"Хезболлах" ("ось"). Данный конфликт выражается как в "обмене ударами" в
органах СМИ, так и в боевых действиях, ведущихся на нескольких
аренах в регионе Ближнего Востока, в том числе и в Йемене и в Бахрейне
(которым уделено наибольшее внимание в заявлении конференции
Лиги). Резкие осуждения в адрес Ирана и организации "Хезболлах",
содержащиеся в заявлении, имеют, в первую очередь, политическое и
пропагандистское значение, однако мы считаем, что они повлекут за собой
практические шаги против Ирана либо против организации "Хезболлах".
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Братоубийственна
я война и террор

"Хезболлах"

Ира
н

Иран и организация "Хезболлах" взращивают террор и братоубийственную
войну в арабском мире: карикатура, появившаяся после вынесения
резолюции чрезвычайной конференции Лиги арабских государств в Каире
(газета "Аль Биан", Объединенные Арабские Эмираты, 22 ноября 2017 г.)

К вопросу о признании организации "Хезболлах" террористической
организацией: это уже не первое заявление подобного рода, так как в
прошлом подобные заявления уже делались в рамках различных
межарабских форумов, в том числе и в ходе совещаний совета министров
иностранных дел арабских стран, и министров внутренних дел арабских
стран в 2016 г.1. Нынешняя декларация может служить дополнительным
пропагандистским инструментом в руках противников организации
"Хезболлах" в Ливане, на фоне обострения внутренних противоречий,
вызванных уходом в отставку (временно отложенным) главы правительства
Ливана Саада Харири. В любом случае, Хасан Насралла отрицал обвинения,
выдвинутые в его адрес в заявлении Лиги, и повторял свои обычные

1

Совет министров иностранных дел арабских стран, в ходе своего совещания, проведенного в Каире
(11 сарта 2016 г.) принял решение о признании организации "Хезболлах" террористической
организацией. Ливан и Ирак голосовали против принятия этого решения, а Алжир воздержался
(телеканал "Аль Арабия", 12 марта 2016 г.). Данное решение последовало за решением министров
внутренних дел в арабских странах признать организацию "Хезболлах" террористической
организацией, в ходе их съезда, который был проведен 2-го марта 2016 г. в Тунисе (телеканал "Аль
Джазира", 11 марта 2016 г.). Кроме того, и комитет по сотрудничеству между странами Персидского
залива, в ходе своего заседания, состоявшегося 3-го марта 2016 г., принял решение о признании
организации "Хезболлах" террористической организацией (телеканал "Аль Джазира", 3 марта 2016 г.).
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утверждения, гласящие, что угроза организации "Хезболлах" исходит как раз
со стороны Израиля (утверждение, которое было высказано и президентом
Ливана

Мишелем

Ауном),

и

что

оружие

организации

"Хезболлах"

представляет собой базисный фактор для обеспечения безопасности и
стабильности в Ливане (см. приложение № 2).
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Приложение № 1
Разоблачение в Бахрейне террористической ячейки,
которой руководил иранский корпус стражи исламской
революции
15-го ноября 2017 г. министерство внутренних дел Бахрейна провело
пресс-конференцию, в ходе которой было объявлено о разоблачении
террористической ячейки, которая действовала на территории Бахрейна. В
состав ячейки входило 5 боевиков, один из которых был арестован, а
остальные сбежали в Иран. Члены ячейки посещали Иран в июле 2017 г.,
после чего вернулись в Бахрейн. После своего возвращения они арендовали
квартиру и пользовались ей в качестве мастерской для изготовления
взрывчатых веществ. В ходе своего пребывания в Иране прошли военную
подготовку, в том числе и обучение стрельбе и изготовление взрывчатых
веществ,

под

руководством

инструкторов

из

иранского

корпуса

стражей исламской революции (аккаунт Твиттер министерства внутренних
дел Бахрейна, 15 ноября 2017 г.).

Справа: глава службы внутренней безопасности Бахрейна объявляет, в ходе
пресс-конференции, о разоблачении террористической ячейки, которая
действовала под руководством Ирана. Слева: личные данные 4 из членов
ячейки, которым удалось сбежать в Иран (аккаунт Твиттер министерства
внутренних дел Бахрейна, 15 ноября 2017 г.)
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Боевики этой ячейки получили от корпуса стражей исламской революции
указания совершать теракты в Бахрейне, в том числе – совершать
покушения на известных лиц в стране, а также взорвать 3 линии
нефтепровода. Боевики успели совершить следующие теракты (аккаунт
Твиттер министерства внутренних дел Бахрейна, 15 ноября 2017 г.):
12-е и 14-е февраля 2017 г. – нападение на патруль сил
безопасности Бахрейна с применением взрывного устройства, которое
было изготовлено членами ячейки. 3 частных автомобиля получили
повреждения.
13 августа 2017 г. – нападение на патруль сил безопасности
Бахрейна

с

применением

взрывного

устройства,

которое

было

изготовлено членами ячейки.
27 октября 2017 г. – приведение в действие взрывного устройства
кустарного изготовления против автобуса, который вез сотрудников
полиции в Манаму, столицу Бахрейна. В результате этого нападения
один сотрудник полиции был убит, а еще один – был ранен.
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Приложение № 2
Некоторые отзывы на резолюцию Лиги арабских
государств
Отрицание либо осуждение резолюции Лиги арабских
государств
Иран
Иран выступил с энергичной критикой в адрес заключительного заявления
Лиги арабских государств. В ходе речи, произнесенной в Тегеране, в которой
президент Ирана объявил также и об окончательном разгроме организации
ИГИЛ на территории Сирии и Ирака2, президент Рухани высказал
осуждение в адрес Лиги арабских государств и критику по поводу ее
продолжающегося бездействия и молчания по поводу всех преступлений,
которые были совершены организацией ИГИЛ в течении последних лет.
Рухани заявил, что, когда террористы организации ИГИЛ отрезали головы
сынам сирийского народа, и когда мирные жители Йемена подвергались
ударам с воздуха, Лига арабских государств не предпринимала каких-либо
действий (агентство новостей "Парас", 21 ноября 2017 г.).
Зам. министра иностранных дел Ирана, Хусейн Джабери Ансари,
заявил, что резолюция Лиги арабских государств была принята под
давлением Саудовской Аравии. Эта резолюция, по его словам, находится в
противоречии с политикой большого числа арабских стран, нацеленной на
расширение связей с Тегераном (сайт иранского дипломатического корпуса,
20 ноября 2017 г.). Высший военный советник иранского лидера, Ихийя
Рахим Сафауви, заявил, что великим позором является тот факт, что
некоторые из арабских стран, продавшиеся в рабство за доллары
Саудовской Аравии, заявляют, что организация "Хезболлах" является
террористической организацией (газета "Маар", 21 ноября 2017 г.).

2

Несмотря на то, что окончательно разгромлено было исламское государство, а не организация ИГИЛ,
которая продолжает свою деятельность в качестве террористической организации.
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В иранской прессе также публиковались выражения осуждения
резолюции Лиги арабских государств. В аналитической статье, которая
была опубликована в ежедневной газете радикального толка "Кихан" (21
ноября 2017 г.), говорилось, что изначально Лига арабских государств была
создана для того, чтобы действовать против "сионистского режима", однако с
момента своего создания она не сделала ничего, кроме выступления с
заявлениями, не имеющими ни малейшей ценности. Как говорится в этой
статье, и последнее заявление Лиги против Ирана и организации
"Хезболлах" было принято под давлением Саудовской Аравии, однако
она не способна предпринять каких-либо действий, кроме как опубликовать
заявление против Ирана.

Организация "Хезболлах"
Лидер организации "Хезболлах" Хасан Насралла, произнес речь, в
ходе

которой

упоминал

и

заявление

Лиги

арабских

государств

(телеканал "Аль Манар", 20 ноября 2017 г.). Далее будут приведены основные
пункты его речи:
Организация "Хезболлах" не посылала оружие и военное
снаряжение в какие-либо арабские страны, за исключением
сектора Газа: Насралла насмехался над заявлением Лиги, в котором
говорится,

что

террористическим

организация

"Хезболлах"

организациям,

оказывает

действующим

на

поддержку
территории

арабских стран, поставляя им партии современных средств вооружения
и баллистические ракеты. По его словам "это глупые и пустые
разговоры, не имеющие ни малейшего значения … ". Организация
"Хезболлах", по его словам, не посылала в Йемен, либо в Бахрейн,
либо в Кувейт, либо в Ирак, никакого оружия ("ни баллистических
ракет, ни современных средств вооружения, ни даже пистолета для
арабов … "3. В то же время, Насралла признал, что его организация
3

Помощь, оказываемая организацией "Хезболлах" посланцам Ирана, действующим в Ираке, в
Бахрейне и в Йемене, выражалась в основном в предоставлении военных советников и в
обучении боевиков. Оружие и военное снаряжение для различных организаций, в том числе и
для хуситов, действующих в Йемене, высылалось из Ирана.
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посылала средства вооружения, в том числе и противотанковые
ракетные комплексы модели "Корнет", в сектор Газа4. А что касается
Сирии, Насралла отметил, что в распоряжении боевиков организации
"Хезболлах", действующих в Сирии, имеется их собственное оружие,
которым они пользуются в ходе ведения боевых действий.
Израиль, а не организация "Хезболлах", является угрозой для
Ливана:
• Насралла отметил, что некоторые из министров иностранных

дел, и в первую очередь – министры иностранных дел из
Саудовской

Аравии

и

из

Бахрейна,

заявили

ливанским

представителям, что безопасность и стабильность в Ливане
находятся

под

угрозой

со

стороны

оружия

организации

"Хезболлах". В ответ на это Насралла заявил, что "самой
серьезной угрозой для Ливана, для его стабильности и
безопасности,

была

и

остается

израильская

оккупация",

а

по

сегодняшний

также,

что

день

"оружие

сопротивления" (то есть – оружие организации "Хезболлах")
представляет

собой

базисный

фактор

для

обеспечения

безопасности и стабильности (в Ливане), путем изгнания
израильских оккупантов из Ливана".

4

В ходе интервью, которое Салах Аль Бардаувиль, член политического бюро
организации ХАМАС, дал для газеты "Аль Шарек Аль Ост", ему был задан вопрос по поводу
речи Насраллы, в которой тот заявил, что организация "Хезболлах" посылала ракетные
комплексы модели "Корнет" в сектор Газа. Аль Бардаувилю был задан вопрос, были ли эти
ракетные комплексы получены организацией ХАМАС. Аль Бардаувиль ответил, что он
отрицает существование сотрудничества между организациями "Хезболлах" и ХАМАС,
организациями "сопротивления" и Ираном (однако уклонился от ответа по существу вопроса).
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• Насралла

добавил,

обращаясь

к

арабским

странам:

"Кто

защищает Ливан от Израиля?! Ваши страны?! Ваши армии ?! Ваши
самолеты?! … Вы можете помочь Ливану тем, что не будете
вмешиваться в дела Ливана … и тем, что не будете присылать к
нам боевиков из своих нечестивых организаций (имеются в виду
организации салафитского джихадистского характера), "Аль Кайда"
и других, которые вы вырастили в молельных домах ваххабии
(имеется в виду суннитское исламское течение, которое призывает
к возврату к корням ислама и пользуется преимущественным
статусом в Саудовской Аравии), и тем, что не будете натравливать
Израиль наносить удары по Ливану … ".
Организация "Хезболлах" не имеет никакого отношения к
запуску баллистической ракеты в направлении Риада: по словам
Насраллы, министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что эта
ракета была иранского производства, иранцы завезли ее в тот район в
Йемене, который находится под контролем хуситов, а боевики
организации "Хезболлах" непосредственно осуществили запуск
ракеты в направлении Риада. Реакция Насраллы: " … Я это
категорически

отрицаю.

Ни

один

человек

из

ливанской

организации "Хезболлах" не имеет никакого отношения к запуску
этой ракеты, а также и к ракетам, запуски которых производились в
прошлом, и к ракетам, запуски которых будут производиться в будущем
(телеканал "Аад", 20 ноября 2017 г.).
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Хасан Насралла произносит речь в ответ на резолюцию Лиги арабских
государств (телеканал "Аль Манар", 20 ноября 2017 г.)

Палестинские террористические организации
Организация ХАМАС
Организация

ХАМАС

опубликовала

заявление,

гласящее,

что

она

выступает против представления ливанской организации "Хезболлах"
и

"движения

организаций.

сопротивления"
В

заявлении

в

говорится,

качестве
что

террористических

террор

Израиля

против

палестинского народа ("сионистский враг") является темой, заслуживающей
осуждения. В заявлении содержится призыв, обращенный к арабской и
исламской нации, объединиться для того, чтобы противостоять сионистскому
врагу и оказывать помощь палестинскому народу в его борьбе за свои права
(сайт организации ХАМАС, 20 ноября 2017 г.).
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Другие высказывания высокопоставленных членов в организации ХАМАС:
Муса Абу Марзук, член политического бюро организации ХАМАС,
написал, что организация "Хезболлах" – это не террористическая
организация, и что "если это признание будет принято, то нас всех
ждет такая же судьба" (аккаунт Твиттер Абу Марзука, 19 ноября
2017 г.). Абу Марзук отметил, что эта резолюция может привести к
заключению союза с Израилем и к "наведению прицела" на "силы
сопротивления", и в том числе – на организации ХАМАС и "Исламский
джихад в Палестине" (аккаунт Твиттер Абу Марзука, 20 ноября 2017 г.).
Махмуд Аль Заар, член политического бюро организации
ХАМАС,

написал,

что

организация

"Хезболлах"

–

это

движение

сопротивления", которое освободило территорию Южного Ливана изпод контроля Израиля. Организация "Хезболлах" освободила эти
территории, действуя методами сопротивления, а не террора, а
определение этих действий как "акты террора" будет играть на руку
"сионистскому плану" (телеканал "Аль Манар", 22 ноября 2017 г.).

Организация "Исламский джихад в Палестине"
Организация

"Исламский

джихад

в

Палестине"

выразила

свое

удивление тем фактом, что в заявлении не содержится какого-либо
осуждения действий Израиля против палестинцев, а только осуждение в
адрес

тех,

которые

"ведут

сопротивление

сионистской

оккупации

и

поддерживают право нации на Палестину". Организация "Исламский джихад
в

Палестине"

осудила

определение

организации

"Хезболлах"

как

террористической организации, и отметила, что данная резолюция служит
интересам Израиля (газета "Пал тудей", 20 ноября 2017 г.).
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Организация "Народный фронт освобождения Палестины"
Организация "Народный фронт освобождения Палестины" опубликовала
заявление,

гласящее,

что

признание

организации

"Хезболлах"

террористической организацией со стороны Лиги арабских государств
представляет собой "агрессивную резолюцию по отношению ко всей
арабской нации, которая отражает всю полноту власти режима Саудовской
Аравии над ней". В заявлении содержится призыв, обращенный ко "всем
силам освобождения в мире" объединиться вокруг "оси сопротивления"
(имеется в виду "ось", которую составляют Иран, Сирия и организация
"Хезболлах") против американской политики и выступить против последних
резолюций Лиги арабских государств, направленных против организации
"Хезболлах" ("ливанского сопротивления") и против Ирана (сайт организации
"Народный фронт освобождения Палестины", 20 ноября 2017 г.).
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Высказывания в поддержку заявления
Саудовская Аравия
Адель Аль Джабир, министр иностранных дел Саудовской Аравии, дал
интервью (20 ноября 2017 г.) для египетского телеканала EXTRA NEWS, после
проведения в Каире чрезвычайной конференции Лиги арабских государств. В
ходе этого интервью он утверждал, что Иран представляет собой угрозу
для национальной безопасности арабских стран, по причине его
вмешательства во внутренние дела арабских стран и оказываемой им
поддержки

террористическим

элементам.

Аль

Джабир

обратился

к

международному сообществу с призывом принять меры против Ирана, для
того, чтобы заставить его отказаться от той политики, которую он ведет. Аль
Джабир

отметил,

возможность

что

они

(Саудовская

дополнительных

действий

Аравия)
против

рассматривают
организации

"Хезболлах", с целью оказать на нее давление. Он также утверждал, что
организация

"Хезболлах"

занимается

отмыванием

капиталов

и

торговлей наркотиками, и заявил, что она является арабской милицией,
которая подчиняется Ирану (телеканал EXTRA NEWS в Ютубе, 20 ноября
2017 г.).

Иордания
Айман Аль Сафади, министр иностранных дел Иордании, заявил, в ходе
речи, произнесенной им на конференции Лиги арабских государств в Каире,
что арабская безопасность не должна подвергаться разделению, и любая
угроза в адрес любой арабской страны является общей угрозой в адрес всего
сообщества. Аль Сафади утверждал, что безопасность Саудовской Аравии
и

безопасность

Бахрейна

являются

элементами

безопасности

Иордании, и поэтому Иордания осуждает и отвергает любое нападение на
них (газета "Аль Хадат ньюз", 19 ноября 2017 г.).
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Бахрейн
Министр иностранных дел Бахрейна, Халед Бин Ахмад Халифа,
восхвалял "резолюцию, осуждающую Иран и его прислужников, действующих
в регионе, и в первую очередь – "ливанскую террористическую организацию
"Хезболлах". Эта резолюция, по словам министра иностранных дел, занимает
непримиримую позицию в защиту безопасности и стабильности Саудовской
Аравии и Бахрейна (аккаунт Твиттер министра иностранных дел Бахрейна, 19
ноября 2017 г.). Министр иностранных дел Бахрейна отметил, что "мы хотим
напомнить президенту Ливана, что те, кто сегодня считаются его союзниками
(имеется в виду организация "Хезболлах") – это те же, кто в прошлом были его
врагами, плели против него заговоры, убили Рафика Харири, превратились в
силу, подобную армии, и довели Ливан до сегодняшней опасной ситуации"
(аккаунт Твиттер министра иностранных дел Бахрейна, 21 ноября 2017 г.).

Объединенные Арабские Эмираты

Хасан Насралла, ген. секретарь организации "Хезболлах", отдает честь своему
сюзерену, Ирану (газета "Аль Биан", Объединенные Арабские Эмираты, 25
ноября 2017 г.)
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Энутар Каркаш, министр иностранных дел Объединенных Арабских
Эмиратов, положительно отозвался о важной резолюции Лиги арабских
государств, которая осуждает региональную политику Ирана, направленную
на подрыв стабильности в регионе. Он добавил, что в резолюции "была
высказана критика в адрес террористического характера организации
"Хезболлах",

действующей

в

интересах

Ирана,

которая

выполняет

значительную роль в подрыве стабильности в регионе (аккаунт Твиттер
министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов, 20 ноября
2017 г.). Он обратился к Ливану с призывом придерживаться принципа
невмешательства во внутренние дела соседних стран и в дела региона
(аккаунт Твиттер министра иностранных дел Объединенных Арабских
Эмиратов, 21 ноября 2017 г.).
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