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I. ПРЕДИСЛОВИЕ
Грэм Аллисон
Насколько серьезна угроза терроризма сопряженного с оружием массового уничтожения? Когда
бывшего на момент вопроса президентом США Джорджа Буша младшего спросили: “Что
является единственной наиболее серьезной угрозой национальной безопасности США” он
ответил: ядерный терроризм. Ставший вслед за Бушем президентом Барак Обама согласен со
своим предшественником в данном вопросе. По словам Обамы: “Единственная наиболее важная
угроза национальной безопасности, перед лицом которой мы стоим, это – попадание ядерного
оружия в руки террористов.”
“Что не дает вам спать по ночам?” спросили недавно Роберта Гейтса, единственного
государственного деятеля, которому довелось служить министром обороны и при президентереспубликанце и при президенте-демократе. Гейтс ответил: “Мысль о том, что у террористов
может оказаться оружие массового оружия, в особенности ядерное.”
Тем не менее, есть немало тех, кто скептически относится к данной угрозе. По их мнению,
ОМУ-терроризм не только не по силам таким террористическим организациям, как “АльКаида,” но и не входит в их намерения. Кое-кто даже утверждает, что вероятность того, что
негосударственный актор сможет получить подобное оружие, практически равна нулю.
Рольф Моэтт-Ларссен получил широкое признание в разведывательном сообществе США как
ведущий аналитик по тематике терроризма сопряженного с оружием массового уничтожения
(ОМУ-терроризм). После более чем трех десятилетий службы в ЦРУ, а впоследствии и в
должности директора по разведки и контрразведки Министерства энергетики, Моэтт-Ларссен
уволился с государственной службы в январе 2009 года. В последнее время он занимался
составлением всеобъемлющей хронологии, которая являет собой сильный аргумент в споре со
скептиками, поскольку в ней представлены все те усилия, которые на протяжении 15 лет
предпринимала “Аль-Каида” для получения ОМУ. В ней собраны наиболее значимые из
доступных общественности сведения на сей счет и эти сведения поданы в доступной для
читателя, но в то же время авторитетной манере. Данная хронология является обязательным
чтением для всех тех, кто хочет достичь лучшего понимания угрозы. Фактически, данная работа
представляет из себя ту основу, на которой следует строить серьезные размышления о том, как
следует бороться с этой определяющей для всего 21го века угрозой.
Прочитав данную хронологию, можно извлечь четыре важных урока. Во-первых, руководство
“Аль-Каиды” продемонстрировало непрерывную целеустремленность в своих попытках купить,
украсть или создать ОМУ. В 1998 году Усама бен Ладен заявил, что “получение ОМУ для
защиты мусульман является религиозным долгом." В декабре 2001 года заместитель бен Ладена
Айман аз-Завахири заявил: “Если у вас есть 30 миллионов долларов, то отправляйтесь на
черный рынок Средней Азии, свяжитесь с любым из недовольных своим положением советских
ученых, а уж число доступных для приобретения портативных ядерных зарядов, умещающихся
в чемоданчике, исчисляется многими десятками.” Несколько месяцев спустя “Аль-Каида”
заявила, что ее цель - “убить четыре миллиона американцев.”
Во вторых, “Аль-Каида” была готова направлять значительные ресурсы на получение ОМУ
даже в то время, когда ей планировались теракты 11 сентября 2001 года. Как видно из
представленной хронологии, на протяжении нескольких лет, предшествовавших этому
событию, ОМУ оставалось в фокусе устремлений организации бен Ладена даже не смотря на то,
что ей одновременно приходилось планировать такие теракты, как одновременное взрыв бомб у
посольств США в Танзании и Кении в 1998 году, успешное нападение на эсминец ВМС США
“Коул” в 2000 году и, наконец, атаки 11 сентября 2001 года.
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В третьих, отличительной чертой подхода “Аль-Каида” к проблеме получения ОМУ является
следование к намеченной цели несколькими параллельными путями. Многочисленным узловым
центрам данной террористической сети были определены различные задачи в рамках общих
усилий по получению ОМУ. При этом они действовали в независимости друг от друга и
подчинялись напрямую руководству, что позволяло предотвратить ситуацию, когда провал
одной ячейки поставил бы под угрозу всю операцию. Не смотря на возможные в таких случаях
операционные неудачи и утечки информации к разведывательным службам, в целом “АльКаида” продолжала проявлять настойчивость и рассудительность в планировании усилий по
получению ОМУ.
В четвертых, “Аль-Каида” приняла участие в совместных с другими террористическими
организациями работах по разработке ОМУ. Данное сотрудничество между наиболее
высокопоставленными членами различных террористических организаций свидетельствует о
том, что интерес и мотивация в вопросе получения ОМУ свойственны не только одной группе.
Отмечу при этом, воспользовавшись терминологией фотографов, что данная хронология
является лишь одним, пусть и панорамным снимком той долгой охоты, которую столь долгое
время “Аль-Каида” ведет за самым разрушительным в мире оружием: многое пришлось
опустить в связи с тем, что предмет данной статьи является весьма чувствительным. Не смотря
на эти опущения, представленных свидетельств достаточно, чтобы по ознакомлению с ними
ясно увидеть главное: “Аль-Каида” и связанные с ней организации решительно настроены на
получение ОМУ.
Президент Обама недавно заявил о том, что “Аль-Каида” остается главной угрозой
Соединенным Штатам. По его словам, “если организация подобная “Аль-Каиде” получит
оружие массового уничтожения, ядерное или биологическое, и использует его в таком городе,
как Шанхай или Нью-Йорк, то тем самым горстка лиц сможет убить десятки, а может и сотни
тысяч людей. ” Начало создания цельной стратегии по предотвращению этого кошмара кроется
в четком осознании того, что ОМУ-терроризм является реальной и непосредственной угрозой.

II. ВВЕДЕНИЕ
4

Доступ к разным видам оружия массового уничтожения (ОМУ) искали несколько
террористических организаций, включая японскую оккультную секту “Аум Шинрике,” “АльКаиду” и связанные с ней организации, среди которых стоит отметить египетский “Исламский
Джихад,” “Джемаа Исламийя,” и “Лашкар-и-Таиба.” В той или иной степени, все эти
организации проявляли намерение, проводили эксперименты или же осуществляли
программные действия с целью получения ядерного, биологического и химического оружия.
При этом только о “Аль-Каиде” известно, что она настойчиво применят системный,
долгосрочный, подход к созданию подобного оружия, применение которого повлечет за собой
массовые жертвы.
Сделанное Усамой бен Ладеном в 1998 году заявление о том, что получение оружие массового
уничтожения является его долгом как мусульманина, стало своего рода гарантом, что
исполнение этого долга станет приоритетной задачей для его подручных на многие годы вперед.
Впоследствии лидер “Аль-Каиды” сделал еще несколько заявлений на эту тему, направленных
на то, чтобы объяснить последователям ход своих мыслей, дать рациональное объяснение тому,
каким образом использование оружия массового уничтожения послужит достижению
амбициозных и вполне конкретных целей данной организации. В своем последнем заявлении на
эту тему, сделанном в 2007 году, бен Ладен пообещал добиться “эскалации убийств и борьбы
против вас (американцев)” для того, чтобы сорвать якобы существующий заговор по
установлению владычества над всем миром. “Капиталистическая система пытается превратить
весь мир в вотчину международных корпораций, прикрываясь лозунгами глобализации во имя
защиты демократии,” заявил тогда бен Ладен.
Ни в коем случае не стоит рассматривать эти заявления, как некую пустую болтовню и
несерьезные угрозы. Бен Ладен назвал вполне конкретную цель, для достижения которой по
“Аль-Каиде” необходимо заполучить и использовать ОМУ. Этой целью является разрушение
глобального статус-кво и создание условий, которые бы благоприятствовали свержению
режимов, которые “Аль-Каида” считает вероотступническими, по всему исламскому миру.
Аргументация бен Ладена по данному вопросу сводится к тому, что использование оружия
массового уничтожения против США было бы оправдано, не смотря на то, что ислам ставит
ОМУ вне закона, так как оно применялось бы для борьбы с американской гегемонией. Именно
то, что Усама бен Ладен обосновывает противостояние воинствующих исламистов и коалиции
вооруженных сил светских стран во главе с США некими соображениями морали, и заставляет
“Аль-Каиду” cконцентрировать свое планирование на получении стратегического оружия,
применение которого повлечет за собой массовые жертвы, а не разработке более доступных
тактических средств, как-то: “грязных бомб,” химических реактивов, примитивных токсинов и
ядов.
В свете вышесказанного нет ничего удивительного в том, что для “Аль-Каиды” приоритетом в
области ОМУ является получение ядерного и стратегического биологического оружия. Именно
с учетом того, насколько велик потенциал подобного оружия в вопросе достижения целей “АльКаиды,” руководство этой организации осуществляет личный контроль за усилиями по
получению ОМУ, при котором обязанности и осведомленность на более низком уровне строго
регулируются. Необходимо также отметить и централизованный контроль, существующий в
“Аль-Каиде,” за выбором потенциальных целей и времени для возможных терактов с
использованием ОМУ. Можно сказать, что подход “Аль-Каиды” в данном вопросе схож с тем
modus operandi, который эта организация применила при подготовке терактов 11 сентября 2001
года, спланированных Халедом Шейх Мухаммедом и осуществленных под руководством
Мухаммеда Атты. Этот подход существенно отличается от того, который применялся при
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осуществлении большинства терактов, к которым мир уже привык.
То терпение, c которым “Аль-Каида” в течение десятилетия пытается либо украсть ядерную
бомбу, либо сконструировать самодельное ядерное взрывное устройство, свидетельствует о том,
что, в представлении руководителей этой организации, вид выросшего над одним из городов
США ядерного гриба принесет им дивиденды, сходные с теми, которые они получили от
изменивших ход истории терактов 11 сентября 2001 года. Именно этой амбициозной целью и
объясняется то, почему “Аль-Каида” так настойчиво добивается создания бомбы способной
вызвать ядерный взрыв вместо того, чтобы довольствоваться кажущимся более разумным и
реалистичным вариантом создания “грязной бомбы” или же иного радиологического
распыляющего устройства.
Еще одним, сходным по масштабу с атаками 11 сентября 2001 года замыслом высшего
руководства“Аль-Каиды” было проведение работ по получению спор сибирской язвы для
проведения теракта в США, который повлек бы за собой массовые жертвы. Данный, весьма
продвинутый в техническом отношении проект курировался непосредственно заместителем Бен
Ладена в “Аль-Каиде” Айманом аз-Завахири и осуществлялся параллельно с попытками данной
организации заполучить ядерное оружие. Скорее всего, “Аль-Каида” рассматривала сибирскую
язву в качестве альтернативного средства достижения того же эффекта, которого она хотела бы
добиться с помощью ядерного оружия, на случай если ядерное оружие этой организации
получить не удалось бы. Отметим, что обе программы – и по получению ядерного оружия и по
получению биологического оружия – активно осуществлялись в течение нескольких лет еще до
атак 11 сентября 2001 года. Принимая во внимание характер усилий “Аль-Каиды” по получению
ОМУ и время, когда эти усилия предпринимались, можно заключить, что эта организация
планировала использование подобного оружия для атаки целей на территории США в ходе
эскалации террористической компании, которая должна была последовать после атак 11
сентября 2001 года. Нет ничего, что свидетельствовало бы о том, что те фундаментальные цели,
для достижения которых“Аль-Каида” пытается получить ОМУ, поменялись со временем.
С другой стороны, получение примитивных токсинов и ядов, похоже, не представляет большого
интереса для “Аль-Каиды,” не смотря на то, что создать такое оружие гораздо легче и, поэтому
оно может показаться более привлекательным вариантом для использования при осуществлении
терактов. И хотя эксперименты с примитивными химическими реагентами и патогенами, а
также обучение их использованию были обычным делом в лагерях “Аль-Каиды” в Афганистане
до 11 сентября 2001 года, их непосредственное использование руководство данной организации
оставило на усмотрение отдельных ячеек а также лиц, отвечающих за планирование терактов,
но не входящих в это руководство. Наиболее значимыми примерами подобной, небольшой по
масштабам деятельности, связанной с химическими реагентами и биологическими патогенами,
являются обучение оперативников, которое проводил Мидат Мусри ас-Саид Умар (известный
также как Абу Хабар аль-Масри) в лагерях “Аль-Каиды” в Афганистане, а так же действия сети,
которую создал Абу Мусаб аль-Заркави с целью организации серии терактов в Европе с
применением рицина и цианида в конце 2002 года – начале 2003 года. Еще одним подобным
примером является замысел ячейки “Аль-Каиды” в Бахрейне по использованию примитивного
устройства для распыления цианистого газа, получившего название “мобтейкер” (что в
приблизительном переводе с арабского означает “изобретение,” но на английском звучит как
нечто, созданное для уничтожения толпы) для теракта в нью-йоркском метро примерно в то же
время.
Судя по тому, что известно о каждом из этих случаев высшее звено руководства “Аль-Каиды”
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не вмешивалось, а может и не знало о приготовлениях к данным терактам до тех пор, пока их
планирование не вступило в финальную стадию. Более того, нет никаких данных о том, что
верхушка “Аль-Каиды” считала желательным теракты против США с использованием
примитивных токсинов и ядов, эффект от которых был бы сродни уколу шпилькой. Известно и
то, что аз-Завахири отменил теракт в нью-йоркском метро, посчитав, что можно придумать и
“нечто получше” чем относительная легко осуществимая атака с использование тактического
оружия, которая не позволила бы достичь тех целей, которое руководство “Аль-Каиды” ставит
перед собой.
Так почему же не произошел ни один теракт с использованием ОМУ спустя столько времени
после 11 сентября 2001 года?
Есть много правдоподобных объяснений тому, почему мир до сих пор не подвергся атаки “АльКаиды” с использованием химического, биологического, радиологического или ядерного
оружия. Но, при этом, было бы глупо приуменьшать вероятность того, что подобное событие
может произойти в будущем.
Вполне возможно, что программы “Аль-Каиды” по ОМУ сорваны и именно это и является
объяснением тому, что теракт до сих пор не произошел. Атаки 11 сентября 2001 года подвигли
США и их союзников на продолжительные и неистовые усилия по борьбе с терроризмом,
которые привели к уничтожению большой части организационной структуры “Аль-Каиды,”
существовавшей до этих терактов. Если эти действия в действительности являются причиной,
предотвратившей теракты с применением ОМУ, то необходимо их продолжить дабы и в
будущем срывать планы“Аль-Каиды”, лишать ее возможности создавать безопасные
прибежища, в которых члены этой организации могли бы вновь обрести способность
подготовить и осуществить широкомасштабный теракт в США или где-либо еще в мире.
А, может быть, те, кто отвечают в “Аль-Каиде” за оперативное планирование, не смогли
заполучить такое оружие, которое им хотелось бы, а согласиться на нечто меньшее, чем
масштабный теракт в США они не желают? Конечно же, “Аль-Каиде” не захочется понижать
планку после атак 11 сентября 2001 года. В связи с этим возникает вопрос: а чтобы для “АльКаиды” явилось достойным продолжением тех сентябрьских терактов? Чего бы она хотела
добиться следующим терактом? Есть только несколько видов оружия, которые могли бы
оправдать ожидания “Аль-Каиды” на сей счет. Заполучить исправную ядерную бомбу или же
украсть достаточное для ее создания количество ядерных материалов - чрезвычайно тяжело.
“Аль-Каида,” наверное, также уже уяснила в ходе своих попыток превратить возбудители
сибирской язвы в действенное биологическое оружие, что биологические патогены достаточно
легко получить, но хранить их и обращаться с ними гораздо сложнее. Еще более осложняет
проведение атаки масштаба терактов 11 сентября 2001 года и та обстановка повышенных мер
безопасности и настороженности, которая царит ныне в США.
При этом не стоит сомневаться в том, что если Усама бен Ладан и его подручные захотели бы
использовать некие не требующие особой обработки химические, биологические и
радиологические материалы в атаках небольшого масштаба, то они могли бы это с легкостью
сделать. Но, как ясно из уже происшедших с участием “Аль-Каиды” событий, руководство этой
организации не руководствуется такими критериями, как легкость получения и использования,
при выборе оружия, в независимости от того, о каком оружии идет речь, конвенциональном или
же оружии массового уничтожения. Руководители “Аль-Каиды” выбирают оружие исходя из
того насколько оно подходит для наиболее эффективного уничтожения выбранных ими целей.
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Таким образом, логика “Аль-Каиды” не укладывается в аналитический шаблон, согласно
которому чем легче получить то или иное химическое, биологическое или ядерное оружие, тем
выше вероятность его использования террористами, а, соответственно, теракт с использование
некоего примитивного устройства или оружия более вероятен, чем атака с применением
ядерного оружия или же с широкомасштабным использованием биологического оружия. На
самом деле, в случае с “Аль-Каидой” все обстоит с точностью наоборот. Если “Аль-Каида”
действительно стремится заполучить ОМУ не для сдерживания, а для проведения такого
широкомасштабного теракта, который принесет наибольший вред, то наиболее вероятной
является угроза того, что эта организация будет стремится к обладанию таким средством
уничтожения, которое, будучи относительно простым в получении или изготовлении, возымеет
наибольший эффект. Это может быть ядерное, биологическое или иное оружие, относящееся к
асимметричному виду оружия.
Изучение атак 11 сентября 2001 года позволяет пролить свет на ту логику, которой следует
“Аль-Каида” при выборе оружия, а так же на то, какую роль играют ОМУ в продумывании этой
организацией ее дальнейших действий. “Аль-Каида” предпочла воплотить в жизнь чрезвычайно
сложный и искусно срежиссированный замысел по нанесению ударов по нескольким целям, что
потребовало угона нескольких широкофюзеляжных авиалайнеров “Боинг 747.” Выбор данных
самолетов был предопределен тем, что именно эти авиалайнеры наиболее подходили для
использования в качестве оружия для разрушения выбранных целей. Если бы применялся
вышеуказанный аналитический шаблон, используемый для оценки вероятности теракта с
применением ОМУ, то аналитики пришли бы к выводу, что ничего подобного терактам 11
сентября 2001 года не могло бы произойти. В то время было попросту трудно поверить, что
террористам удалось бы осуществить столь сложный многоэтапный, замысел с применением
таких новшеств, как использование авиалайнеров в качестве оружия поражения, особенно если
учитывать то, насколько тяжело было ими завладеть и насколько непредсказуемы
представлялись результаты применения.
Тем не менее, есть немало скептиков, кто не верит в угрозу ОМУ-терроризма и по вполне
понятным причинам. И в США и в других странах широко распространены подозрения в том,
что угроза ОМУ-терроризма раздута в политических целях, а так же с целью запугивания
общественности. И развеять эти подозрения достаточно сложно, особенно если учитывать, то
существующее недоверие к властям США, которое является следствием скандала вокруг
оказавшихся несостоятельными утверждений о том, что Саддам Хусейн продолжает скрывать
ОМУ. Однако, при этом не стоит ставить знак равенства между иракскими ОМУ и ОМУтерроризмом. Ошибки разведслужб в оценках того, что скрывал или не скрывал Саддам Хусейн,
никоим образом не должны увязываться с оценкой того, насколько реальна угроза ОМУтерроризма, особенно если учитывать то, что по данной угрозе собраны разведывательные
сведения из достоверных источников, а так же качество собранных сведений и весомость
имеющихся доказательств, которые лежат в основе нашего понимания этой угрозы. Стоит
отметить и то, что в анализе угрозы ОМУ-терроризма присутствует некое предубеждение, при
котором отсутствие информации трактуется как отсутствие угрозы, а между тем это
обстоятельство вполне возможно свидетельствует о пробелах в наших защитных порядках, о
том, что существует и развивается некий террористический заговор, о котором мы ничего не
знаем..
Конечно же, в диапазоне возможных причин, по которым теракт с использованием оружия
массового уничтожения до сих пор не произошел, есть и другая крайняя точка, которую не
стоит игнорировать даже тем, чья убежденность в реальности угрозы ОМУ-терроризма
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непоколебима. Вполне возможно, что большая часть риторики руководства “Аль-Каиды” по
данной тематике ничто иное, как отчаянная попытка посредством воинственных заявлений
сохранить свои позиции и запугать своих противников. Данная риторика “Аль-Каиды” может
так же быть направлена на мобилизацию сторонников посредством обещаний того, что они
обретут могущественное оружие, которое позволит им изменить ход сражений, в которых они
терпят поражение за поражением, в свою пользу. Также вполне вероятно и то, что “Аль-Каида”
использует классическую уловку, цель которой ввести своего противника в заблуждение,
нагнетая страхи, ассоциируемые с ОМУ, чтобы сохранить элемент неожиданности при
воплощении своих настоящих намерений.
Каждое из приведенных выше объяснений того, по каким причинам мир еще до сих пор не
подвергся террористической атаке с применением ОМУ (что само по себе несколько
удивительно, учитывая то, сколько времени прошло с сентября 2001 года), может содержать в
себе зерна истины. Однако, я предлагаю для большей ясности, разделить действия “Аль-Каиды”
в области ОМУ на два потока. Один поток представляет из себя стратегические программы,
осуществляемые под непосредственным управлением высшего руководства “Аль-Каиды”.
Второй поток состоит из проектов по разработке тактического химического, биологического и
радиологического оружия, осуществляемых децентрализовано и автономно в различных
уголках мира, как часть “глобального джихада.” Совершив подобное разделение, мы сможем
более точно определить реальность угрозы, которую представляет из себя “Аль-Каида” и другие
террористические организации в каждом из рассматриваемых случаев.
К счастью, существует массив исторической информации, который может послужить нам
хорошей отправной точкой в нашем расследовании. Надеюсь, что изучение соответствующей
информации, которая более не относится к категории чувствительной, позволит нам сблизить
позиции тех, кто твердо верит в реальность угрозы и тех, кто настроен скептически, в том, что
касается существа проблемы и той опасности, которую ОМУ-терроризм может представлять не
только в сегодняшнем контексте, в котором фигурирует “Аль-Каида,” но и с учетом тех форм,
которые данная угроза возможно будет принимать в будущем с появлением на сцене новых
акторов.
Власти США выступили с официальным предупреждением в июне 2003 года о том, что
существует высокая вероятность того, что “Аль-Каида” совершит акт ОМУ-терроризма в
течение последующих двух лет. Это предупреждение свидетельствовало о том, что
озабоченность властей США по поводу планов “Аль-Каиды” в области ОМУ достигла некой
высшей отметки с момента образования данной террористической организации в 1998 году.
Однако, никакого теракта с использованием ОМУ в последующие два года так и не произошло.
В связи с этим возникает вопрос: а почему? Может быть угрозу преувеличили в политических
целях? Или разведка ошиблась в своих оценках? А может угрозу нейтрализовали? Некое
представление о том, почему прозвучало подобное предупреждение можно составить,
проанализировав часть той информации по усилиям, которые “Аль-Каида” предпринимала в
течение предшествовавших 15 лет, для получения ОМУ, которая была доступна
государственным деятелям в США и за рубежом летом 2003 года. Выстроив хронологию усилий
“Аль-Каиды” в области ОМУ, мы также сможем помочь читателю получить лучшее
представление о той угрозе, которую представлял интерес этой террористической организации к
подобному оружию и на основе этого определить для себя насколько реальна угроза ОМУтерроризма.
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CША: “Аль-Каида” продолжает представлять угрозу.
В Докладе утверждается, что существует “высокая вероятность” атаки в течение
следующих двух лет.
Сообщение телевизионной компания “Си-Би-Эс” (СBS).
Организация Объединенных Наций, 10 июня 2003 года.

Правительство США опубликовало в понедельник доклад, согласно которому существует
“высокая вероятность” того, что “Аль-Каида” попытается совершить теракт с
использованием оружия массового уничтожения в течение следующих двух лет.
В докладе, который представлен администрацией Буша специальному комитету Совета
Безопасности ООН по мониторингу санкций, наложенных на данную террористическую
организацию, не уточняется, где, по мнению властей США, может быть совершен подобный
теракт.
Однако в докладе подчеркивается, что власти США считают, что не смотря на недавние
неудачи, которые потерпела эта организация, “Аль-Каида” по прежнему сохраняет
способность нанести внезапный удар, который повлечет за собой значительные жертвы.”
“Сеть Аль-Каиды в обозримом будущем останется наиболее серьезной и непосредственной
угрозой Соединенным Штатам,” говорится в докладе. “Аль-Каида” продолжит отдавать
предпочтение эффектным терактам, но может и попытаться, по возможности, атаковать
менее защищенные цели, такие как банки, торговые центры, супермаркеты, а так же места
отдыха и развлечений,” утверждается в докладе.
В докладе также утверждается, что данная террористическая организация “продолжит
предпринимать усилия по получению и разработке химического, биологического,
радиологического и ядерного оружия.”
"Мы считаем, что существует высокая вероятность того, что Аль-Каида попытается
предпринять атаку с использованием химического, биологического, радиологического и
ядерного оружия в течение последующих двух лет,” говорится в докладе.

IV. “АЛЬ-КАИДА” И ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ: ХРОНОЛОГИЯ.
1988 год. Усама бен Ладен основывает “Аль-Каиду” совместно с Джамалем Ахмедом альФадлом, Абу Аюбом аль-Ираки, Абу Убайдом аль-Баншири, доктором Абделем Моэзом,
Айманом аз-Завахири, Абу Фараджем аль-Йемейни, доктором Фадлем эль-Масри, Абу
Бурханом, Аль-Хабиром и Мухаммедом Лаи Баязидом (который вел протокол собрания).1
Конец 1990 года - aпрель 1991 года. Усама бен Ладен и его последователи переезжают в
Хартум, Судан.2
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26 февраля 1993 года. Взрывается бомба заложенная в автомашину в подземном паркинге
Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке. Согласно федеральному судье Кевину
Даффи, организатор теракта Рамзи Юссеф ставил перед собой задачу “окутать жертв, попавших
в западню в северной башне ВТЦ, облаком цианистого газа.” Однако, газ сгорел во время
взрыва, что предотвратило большое количество жертв.3
Конец 1993 года - начало 1994 года. “Аль-Каида” пытается получить уран в Судане для
использования в ядерном устройстве.4 Это стало самым ранним свидетельство того, что, спустя
некоторое время после первого теракта в Всемирном торговом центра, Усама бен Ладен принял
решение приобрести ядерные материалы, чтобы построить примитивное ядерное взрывное
устройство, также известное как “самодельное ядерное устройство” (СЯУ). Джамаль аль-Фадл,
который переметнулся из “Аль-Каиды” в 1996 году на сторону властей США и стал
сотрудничать с ЦРУ и ФБР, дал показания в одном из судов Нью-Йорка в 2001 о том, что
Мухаммед Лай Баязид и бывший президент Судана Салех Мобрук были вовлечены в сделку,
цель которой была помочь “Аль-Каиде” приобрести уран, скорее всего южноафриканского
происхождения. Его показания основывались на надписи, которую аль-Фадл видел на
контейнере, в котором по-видимому содержались те самые ядерные материалы. Аль-Фадл не
видел сам материал внутри контейнера, но слышал, что уран, который “Аль-Каида” приобрела
за 1,5 миллиона долларов США и который подвергли тестированию на Кипре, был
“настоящий.”5
1996 год. Айман аз-Захирви, эмир “Египетского Исламского Джихада” (впоследствии
влившегося в “Аль-Каиду”) и заместитель руководителя “Аль-Каиды” задержан в России, но
впоследствии отпущен Федеральной Службой Безопасности (ФСБ). Существуют
неподтвержденные сведения о том, что аз-Захирви искал возможность приобрести ядерное
оружие или материалы в России. Данные сведения основываются на заявлении самого азЗахирви о том, что “Аль-Каида” приобрела ядерное оружие у неких продавцов из бывшего
Советского Союза.6
21 мая 1996 года. Абу Убейда аль-Баншири утонул после того, как перевернулся пассажирский
паром в озере Виктория в Африке. Согласно заявлениям сделанным, высшим руководством
“Аль-Каиды,” аль-Баншири искал ядерные материалы в южной Африке. Несколько
представителей руководства “Аль-Каиды” выезжали на место, где перевернулся паром, чтобы
удостоверится в смерти аль-Баншири.7
Май 1996 года. Руководство “Аль-Каиды” переезжает в Афганистан.8
Начало 1998 года. Слияние “Египетского Исламского Джихада” Аймана аз-Захирви и “АльКаиды” Усамы бен Ладена стало значительным событием для “Аль-Каиды” в ее усилиях по
получению ОМУ. 9 Аз-Захирви, который в свое время получил диплом магистра по хирургии,
привнес свои научные знания в “Аль-Каиду.” Эти знания в сочетании с стремлением Усама бен
Ладена к стратегическим глобальным целям сыграли ключевую роль в том, что обладание ОМУ
стало одним из приоритетов руководства объединенной террористической организации. Стала
постоянно появляться информация, указывающая на вовлеченность более продвинутого в
технологическом отношении египетского крыла “Аль-Каиды” в усилия по разработке
химического, биологического, радиологического и ядерного оружия. В то время, как
стратегическое видение Усамы бен Ладена играло и играет ключевую роль в понимании
членами “Аль-Каиды” для чего им в их борьбе необходимо ОМУ, аз-Захирви взял на себя
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управление тем, что постепенно развилось в целую программу по разработке ядерного и
стратегического биологического оружия. Аз-Захирви лично осуществлял контроль и управление
программой по разработке биологического оружия и подвигнул организацию к восприятию его
идеи, которая заключалась в том, что подобное оружие можно использовать для атаки на
уязвимые места в американской экономике и критической инфраструктуре.10
Примечание: Согласно утверждениям некоторых экспертов, в начале девяностых годов среди
руководства “Аль-Каиды” еще продолжались споры о целесообразности и эффективности
устремлений получить химическое, биологическое, радиологическое и ядерное оружие.11
Однако, уже в 1998 году эти устремления приняли системный, программный характер, согласно
большей части доступной для нас информации на эту тему.12
23 февраля 1998 года. Усама бен Ладен издает фетву против Америки, в которой заявляет
следующее: “Решение убивать американцев а также их союзников, включая и военнослужащих
и гражданских лиц, является личным долгом каждого мусульманина, который должен
исполнить эту обязанность в любой из стран, где это только возможно.”13
7 августа 1998 года. “Аль-Каида” совершает одновременные нападения на посольства США в
Дар-эс-Саламе, Танзания, и в Найроби, Кения, в результате которых погибают сотни невинных
гражданских лиц.14
20 августа 1998 года. Соединенные Штаты наносят удар крылатыми ракетами по
фармацевтической фабрике Аль-Шифа в Хартуме, Судан, основывая свои действия на
подозрениях о том, что на этом предприятии производится нервно-паралитический газ “VX” для
правительства Судана и/или “Аль-Каиды.”15
24 декабря 1998 года. Усама бен Ладен заявляет в интервью Рахимулле Юсуфзайю из журнала
“Тайм”: “Получение этого оружия (ОМУ) для защиты мусульман является религиозным
долгом.”16
1999-2001 года. Сотни экстремистов проходят химическую, биологическую и радиологическую
подготовку в тренировочных лагерях “Аль-Каиды” в Афганистане. Процессом обучением в
лагерях “Аль-Каиды” Дуранте и Тарнак руководили Мидат Мусри ас-Саид Умар (известный
также как Абу Хабар аль-Масри), по профессии химик и по неподтвержденным сведениям
главный специалист террористической организации по взрывным устройствам, и Абу Мусаб
аль-Сури (также известный как Сетмариам), гражданин Испании сирийского происхождения.17
Примечание: Сетмариам активно высказывался за использование химического, биологического,
радиологического и ядерного оружия в атаках на США.18 Он не раз пускался в теоретические
рассуждения о роли оружия массового уничтожения в джихаде. Отметим, что Сетмариан
считал, что “Аль-Каида” допустила ошибку, не использовав ОМУ в терактах 11 сентября 2001
года.19 Сетмариама подозревали в планировании взрывов в поездах в Мадриде 11 марта 2004
года. Сетмариам был захвачен во время рейда в Пакистане 3 ноября 2005 года.20
Начало 1999 года. Лидер “Аль-Каиды” Айман аз-Завахири завербовывает Рауфа Ахмеда,
экстремистки настроенного, непримечательного с виду биолога среднего звена, работавшего на
правительство Пакистана. Ахмед начинает секретную разработку программы биологического
оружия для этой организации, в рамках которой создается лаборатория в Кандагаре,
Афганистан.21
12

Начало 1999 года. Хамбали (известный также как Ридуан Исса-муддин), возглавляющий
связанную с “Аль-Каидой” исламистскую организацию в Юго-Восточной Азии “Джемаа
Исламийя,” представляет Айману аз-Завахири бывшего капитана вооруженных сил Язида
Суфаата с целью запустить еще одну программу по получению биологического оружия на
основе возбудителей сибирской язвы, которая развивалась бы параллельно программе Рауфа
Ахмеда в Афганистане. Люди вовлеченные в эти две программы подчинялись непосредственно
аз-Завахири и не знали о существовании параллельной программы. К тому же перед ними были
поставлены разные цели. Ахмед отвечал за приобретение оборудования и развертывание
лабораторий, а Суфаат, который являлся кадровым оперативником “Джемаа Исламийя” и
пользовался полным доверием, играл более существенную роль. Получивший в свое время
диплом бакалавра в Калифорнийском политехническом государственном университете, Суфаат
в основном сосредоточился на получении патогена сибирской язвы и его даже называли
“исполнительным директором” программы “Аль-Каиды” по сибирской язве.22 Он организовал
встречу террористов, готовившихся к осуществлении терактов 11 сентября 2001 года, в КуалаЛумпуре в июне того же года. Именно Суфаат снабдил Захария Муссауи фиктивным адресом,
чтобы он мог въехать в США, где он и был арестован незадолго до терактов 11 сентября 2001
года. 23
Примечание: Это сотрудничество между “Аль-Каидой” и “Джемаа Исламийя” скорее всего
явилось первым случаем когда две исламистские террористические группы совместно
.24
разрабатывали ОМУ при координации на уровне высшего руководства обеих организаций
1999-2001 года. Абдель Азиз аль-Масри (также известный как Али Саид аль-Бакри), который
согласно подтвержденным данным являлся отцом ядерной программы “Аль-Каиды,” проводит
связанные с ядерной тематикой экспериментальные взрывы в пустыне. При этом, по
образованию аль-Масри - эксперт-взрывник и инженер-химик, который, занимаясь
сообразованием, сумел обрести знания по ядерной тематике.25
Январь 2001 года. Пакистанскими ядерными учеными, связанными с “Аль-Каидой” и
Талибаном, создается гуманитарная неправительственная организация (НПО) в Пакистане под
названием “Умма Тамир-э-Нау” (УТН). Возглавил это НПО Башируддин Махмуд, который одно
время являлся руководителем пакистанского ядерного объекта в Хушабе, на территории
которого располагался плутониевый реактор, совместно с офицером-артиллеристом и
инженером Абдулом Маджидом, Шейхом Мухаммедом Туфаилом и другими инженерами,
экспертами и учеными из военных и научных кругов Пакистана. Бывший директор Управления
межведомственной разведки Пакистана Хамид Гуль также числится в числе членов правления и
патронов этого НПО.26 Отметим, что во время своей работы в пакистанской ядерной программе
Башируддин Махмуд заявлял своим коллегам, что ядерное оружие его страны должно быть
“собственностью всей уммы,” имея в виду сообщество мусульман во всем мире.
Примечание: Махмуда вынудили уйти в отставку из-за его сочувствия экстремистам и сомнений
в его благонадежности. Он написал несколько вызвавших споры книг, в которых предсказывал
грядущий Апокалипсис, увязывая ядерное оружие с пятнами на солнце и давал радикальную
интерпретацию Корана.
За некоторое время до августа 2001 года. Исполнительный директор НПО УТН Башируддин
Махмуд тайно делает два отдельных предложения по созданию программ по химическому,
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биологическому и ядерному оружию для “Аль-Каиды” и Ливии. 27
Примечание: США впоследствии передало данную информацию шефу ливийской разведки
Мусе Кусе в Лондоне. Позже Муса Куса подтвердил разведке США, что Ливия не согласится
иметь никаких дел с консорциумом УТН по “платному ОМУ.” 28
Август 2001 года. Айман аз-Завихири и Хамбали (так же известный как Ридуан Исса-муддин)
лично инспектируют полностью построенную и оборудованную лабораторию Рауфа Ахмеда в
Кандагаре.29 Они также проводят отдельную встречу с Язидом Суфаатом, членом сети
террористических организаций связанных с “Аль-Каидой” и обладателем диплома о высшем
образовании в области биохимии, которые в течение целого уикенда докладывал этим двум
террористическим лидерам о своих успешных опытах по выделению и производству особо
смертельного штамма сибирской язвы.30
Примечание: Можно предположить, что руководители “Аль-Каиды” сознательно назначили
инспектирование программ по биологическому оружию перед самыми терактами 11 сентября
2001 года. Аз-Завахири и Хамбали были конечно осведомлены о подготовке этих терактов и
понимали, что проведение подобной проверки после 11 сентября будет слишком опасным в
связи с ответными действиями властей США.31
Лето 2001 года. Происходят контакты между Мухаммедом Аттой, руководителем группы,
которой предстояло совершить теракты 11 сентября 2001 года, и несколькими лицами, так или
иначе связанными с ОМУ, включая Аднана Шукриджюму, которого ФБР называет “будущим
координатором” атак “Аль-Каиды” на США. Они так же предпринимают совместные действия
по изучению потенциальных целей. Согласно данным ФБР, Шукриджюма, известный также как
Джаффар аль-Тайяр (пилот) проводит в частности разведку потенциальных целей для
террористических атак в Нью-Йорке. Шукриджюму связывали с деятельностью “Аль-Каиды” по
изучению возможности проведения теракта с использованием ядерного оружия или же “грязной
бомбы.”32
Примечание: Известно, что человек, подходящий под описание Мухаммеда Атты, подавал
заявку на получение кредита в Флориде для покупки самолета оборудованного для распыления
химикатов, применяемых в сельском хозяйстве, но ему отказали.33 Данная информация
побудила ФБР опросить представителей всех фирм, занимающихся распылением химикатов в
США с целью попытаться выявить возможные нити, ведущие к террористам.34
Лето 2001 года. Происходит задержание Абдеррауфа Юсефа Дждея, получившего высшее
образование по биологии и возможно интересовавшегося биологическим и ядерным оружием, 35
который совершил поездку вместе с Закариасом Муссауи из Канады в США. При нем находят
инструкции по использованию распылителей химикатов,36 а также учебники по биологии.37
Выясняется, что ранее оба посещали занятия в университете МакМастер в Канаде совместно с
Аднаном Шукриджюмой.38
Примечание: По неподтвержденным данным, они должны были принять участие во второй
волне терактов, которая должна была прокатиться после нападений 11 сентября 2001 года. 39 Их
местоположение неизвестно.
11 сентября 2001 года. “Аль-Каида” напала на Соединенные Штаты.
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Сентябрь 2001 года. ”Аль-Каида” снимается с лагеря в Афганистане, высокопоставленные
оперативники этой организации и члены их семей бегут из Афганистана, предполагая что эта
страна скоро подвергнется вторжению войск США.
7 октября 2001 года. Соединенные Штаты начинают операцию “Несокрушимая свобода” в
Афганистане, целью которой является нейтрализация и уничтожение “Аль-Каиды” и Усамы бен
Ладена.
23 октября 2001 года. По просьбе властей США (в частности по просьбе ЦРУ) Управление
межведомственной разведки Пакистана проводит задержания целого списка лиц состоящих или
же сотрудничающих с НПО УТН в Исламабаде.40
Примечание: Директор ЦРУ Джордж Тенет и ряд высокопоставленных сотрудников этого
управления провели встречу с президентом Пакистана Мушаррафом для того, чтобы обсудить
ту угрозу, которую представляло УТН, а также сведения о том, что “Аль-Каида” возможно
пытается осуществить программы по получению химического, биологического или же ядерного
оружия. Сначала президент Мушарраф отнесся недоверчиво, заявив, что “люди, обретающиеся
в пещерах, на подобное неспособны.” Однако, к концу обсуждения лидер Пакистана согласился
с необходимостью предпринять всеобъемлющие меры для того, чтобы исключить какую либо
возможность сотрудничества пакистанских ученых с “Аль-Каидой” в разработке ОМУ. В целом
Мушарраф и пакистанская разведка сдержали свои обещания.41
1990ые года-2001 год. Созданная и возглавляемая отцом пакистанской ядерной бомбы Абдулом
Кадиром Ханом глобальная подпольная сеть по продаже ноу-хау и компонентов, необходимых
для создания ядерного оружия, осуществляет ряд поставок в интересах государственных
программ, осуществляемых такими странами-изгоями, как Иран, Северная Корея и Ливия. 42
Чертежи ядерной бомбы находят на жестком диске компьютера одного из европейских
участников сети поставок.43
Примечание: Существуют сведения о том, что “Аль-Каида” пыталась установить контакт с
лицами, вовлеченными в сеть А.К. Хана с целью получения от них помощи в осуществлении
ядерной программы, но их просьбы были отклонены.44 Сеть А.К. Хана разоблачили в 2003
году.45 Одним из результатов этого разоблачения стало решении Ливии отказаться от ядерной
программы,46 ключевые участники данной сети были арестованы во многих странах,47 а сам
А.К. Хан был временно посажен под домашний арест в Пакистане.48 То, что Мушарраф в свое
время заявил директору ЦРУ Тенету, что он уверен в том, что УТН не являет собой никакой
угрозы в сфере распространения, поскольку его в этом заверил лучший эксперт Пакистана в
области ядерных технологий А.К. Хан, является примером того, какую шутку может сыграть
история.49
7 ноября 2001 года. Усама бен Ладен заявляет в интервью пакистанскому журналисту Хамиду
Миру следующее: “Я хотел бы заявить, что если Америка использует против нас химическое
или ядерное оружие, то мы можем ответить химическим и ядерным оружием. Мы обзавелись
этим оружием в целях сдерживания.”50 В интервью тому же журналисту Айман аз-Завахири
заявил: “Если у вас есть 30 миллионов долларов, то отправляйтесь на черный рынок Средней
Азии, свяжитесь с любым из недовольных своим положением советских ученых, а уж число
доступных для приобретения портативных ядерных зарядов, умещающихся в чемоданчике,
исчисляется многими десятками. Они с нами связались, мы отправили наших людей в Москву, в
Ташкент и другие города Средней Азии, провели переговоры и купили некоторое количество
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таких бомб, умещающихся в чемоданчике.”51
Примечание: 14 ноября 2001 года президент США Джордж Буш младший встретился со своим
российским коллегой Владимиром Путиным в Кроуфорде, штат Техас. Во время встречи Буш
передал Путину копию одного из докладов, которое разведсообщество США подготавливает
для президента США ежедневно. В нем содержалась оценка той угрозы, которая пакистанская
УТН представляет в области распространения.52 Буш также спросил Путина насколько он
уверен в том, что все российские ядерные материалы и оружие находятся в сохранности. Ответ
Путина свелся к тому, что он может ручаться за сохранность ядерных материалов только с того
момента, когда он стал руководителем России.53
Ноябрь 2001 года. Исполнительный директор УТН Башируддин Махмуд, его сподвижник
Чадри Абдул Маджиид и множество их сообщников подвергнуты повторному задержанию и
аресту. Махмуд признается, что его представили верхушке “Аль-Каиды” летом 2001 года, что он
встречался в Усамой бен Ладена у костра и они обсудили с ним каким образом “Аль-Каида”
могла бы построить ядерное устройство. В ходе обсуждения Махмуд набросал весьма
приблизительную схему самодельного ядерного взрывного устройства. 54 Махмуд пояснил Усаме
бен Ладену как непросто будет осуществить программу по созданию ядерного оружия,
включающую инфраструктуру для получения материалов оружейного качества, которая будет
стоить миллиарды долларов. Выслушав это объяснение, Усама бен Ладен спросил: “А что если
они (ядерные материалы) у нас уже есть?”55
Ноябрь 2001 года. В ходе обыска офиса УТН в Кабуле обнаружена весьма примитивная
документация по химической, биологической, радиологической и ядерной тематике, включая
записи сделанные от руки на арабском и распечатки результатов поиска в интернете.56
Декабрь 2001 года. Высокопоставленный оперативник “Джемаа Исламийя” Язид Суфаат
схвачен властями при пересечении малазийской границы.57 Пакистанские власти арестовывают
Рауфа Ахмеда в его доме в Исламабаде после обнаружения в Афганистане переписки между
ним и аз-Захирви, доказывающей роль этого ученого в развитии программы по биологическому
оружию для “Аль-Каиды.” Ахмед признает свое участие в данной программе и дает показания,
позволяющие подкрепить уже существующие доказательства по этой программе. 58
Примечания: Обнаружена лаборатория Ахмеда в Кандагаре.59 Большая часть оборудования
найдена и изъята властями Пакистана. Выявлены все связи, по которым проведено
скоординированное международное расследование с участием множества стран.60
2002 год.
Январь 2002 года. Захвачен высокопоставленный оперативник “Аль-Каиды” Ибн аль-Шаях
аль-Либи. В ходе допроса египетскими властями, аль-Либи заявляет, что оперативники“АльКаиды” проходили обучение по химическому, биологическому, радиологическому и ядерному
оружию в Багдаде. Он также утверждает, что несколько небольших контейнеров с ядерными
материалами были тайно ввезены в Нью-Йорк участниками российских организованных
преступных сообществ.61
Примечание: аль-Либи впоследствии отказался от своих утверждений, будучи уже в руках
американского правосудия.62
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Март 2002 года. Ибн аль Хаттаб, один из лидеров террористическо-повстанческого подполья в
Чечне, убит российскими спецслужбами. Согласно сообщениям в прессе он был отравлен
письмом, доставленным ему курьером.63
28 марта 2002 года. Властями США схвачен Абу Зубадайя (известный так же, как Зейн альАбидин Мухаммед Хусейн). В ходе допросов он признался в том, что существует заговор, в
котором связанному с “Аль-Каидой” американцу по имени Джо Падилла отводилась роль
подрывника “грязной бомбы” в Соединенных Штатах.64
Примечание: Абу Зубадайя стал первым арестованным высокопоставленным членом“АльКаиды,” который дал показания о интересе этой организации к ОМУ. Показания по заговору с
использованием “грязной бомбы,” которые дал Абу Зубадайя в целом подтвердились. Личность
Падиллы была установлена и он был арестован в Чикаго.65
Весна 2002 года. Офицер ЦРУ встретился c двумя высокопоставленными членами “АльКаиды,” Муаровомом Мубараком аль-Дури и Абу Ридом Мухаммедом Баязидом, дабы
определить вовлечены ли они в программы этой организации по получению ядерного и
биологического оружия. Оба входили в ближний круг Усамы бен Ладена в те времена, когда
“Аль-Каида” базировалось в Судане, и были причастны к ОМУ. Баязид входил в число
основателей “Аль-Каиды.” Он закончил университет штата Аризона, где изучал физику,
получив степень или кандидата или доктора наук в 1980ых. По его собственным словам, Баязид
был близко знаком с основными участниками группы, впоследствии организовавшей и
осуществившей теракты 11 сентября 2001 года, включая Вади эль-Хаджа. Баязид помогал Бен
Ладену вести финансовые дела и отвечал за учреждение исламских неправительственных
организаций в США. Баязид также принимал лично участи в попытках “Аль-Каиды” купить
уран в 1993-1994 годах. (См. соответствующий раздел). Мубарак аль-Дури, по образованию
агроном, обладающий знаниями по биологии двойного назначения, также получил диплом о
высшем образовании в университете штата Аризона. В ходе беседы его спросили не мог ли бы
он помочь сделать так, чтобы существующие между противоборствующими сторонами
разногласия не привели к смерти невинных женщин и детей ни на одной из сторон в ходе
войны. На этот вопрос Аль-Дури дал следующий суммирующий его мнение на эту тему ответ:
“Убийство миллионов (на вашей стороне) оправдано, любыми средствами..... Вы вершите это.
Вы сделали из нас тех, кем мы сейчас являемся.”66
Лето 2002 года. Лидер “Аль-Каиды” в Саудовской Аравии Юсеф аль-Айери (также известный
как “Стремительный меч”) совместно с Али аль-Факаси (также известным как Абу Бакр альАзди) и их подельники начинают планировать серию атак, направленных против королевской
семьи и объектов нефтяной инфраструктуры в королевстве.67 Члены ячейки “Аль-Каиды” в
Саудовской Аравии начинают в общении между собой упоминать слова, встречающееся в
ядерной и биологической тематике.68
Лето 2002 года. С благословения Усамы бен Ладена, “Аль-Каида” начинает работу по
получению двух фетв, которые оправдали бы эскалацию террора. Одна из фетв должна была
оправдать не только нападения на американских граждан и объекты в Саудовской Аравии, но и
атаки, которые нанесли бы ущерб интересам правящей в стране династии. Вторая же фетва
должна была оправдать использование ОМУ.69 Связанные с “Аль-Каидой” экстремисты, у
которых сложились особо тесные контакты по ОМУ с пакистанским крылом этой организации,
проводят разведку целей в Саудовской Аравии, включая объекты нефтяной промышленности,
расположенные в городе Рас-Танура и объекты, принадлежащие нефтяному гиганту “Сауди
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Арамко.”70
Июнь 2002 года. Экстремисты под командованием Абу Мусаб аль-Заркави (также известного
как Ахмал Фадиил аль-Назал аль-Халалей) проводят примитивные химические и биологические
опыты, сопряженные с обучением, в удаленном лагере, расположенном в северо-восточной
части Ирака (Хурмал).71 Среди командиров, находившихся в подчинении Заркави, стоит
отметить Абу Ашрафа, Абу Аттия и Абу Таизира. Все они в свое время служили в качестве
подчиненных Заркави в лагере “Герат” в Афганистане.72 Заркави был хорошо известен в “АльКаиде,” но никогда не принимал клятву верности (баят) Усаме бен Ладену и, считалось, что он
был независимым в своих действиях.73
Примечание: Будучи иорданцем по рождению Заркави был вовлечен в кровавое противостояние
с иорданским правительством и постоянно организовывал атаки в Иордании помимо своих
действий в Ираке.74 Его заочно признали виновным в убийстве американского дипломата
Лоуренса Фоли в Аммане, Иордания.75
10 июля 2002 года. Будучи под “домашним арестом” в Иране вместе с другими
высокопоставленными членами “Аль-Каиды” пресс секретарь этой террористической
организации Сулейман Абу Гайтх аль-Либи cделал заявление, в котором сослался на
обоснование “Аль-Каидой” 'оправданности' применения ОМУ для убийства четырех миллионов
американцев.76
Примечание: Абдель Азиз аль-Масри поддается опознанию как человек проводивший
секретные эксперименты по ядерной тематике в конце 1990ых.77
Примечание: По одним сообщениям, высокопоставленные члены “Аль-Каиды” остаются под
“домашним арестом” в Иране. По другим сообщениям некоторым из них, в том числе и сыну
руководителя“Аль-Каиды” Сааду бен Ладену, было позволено вернуться в Пакистан.
Августа 2002 года. Телекомпания “Си-Эн-Эн” выпустила в эфир репортаж, в котором впервые
сообщалось о опытах над животными, которые проводились в тренировочных лагерях в
Афганистане в конце 1990ых под руководством Мидата Мусри ас-Саида Умара (известного
также как Абу Хабар аль-Масри). В ходе этих отвратительных экспериментов проверялось
насколько смертельны те или иные примитивные токсины и яды, включая цианистые кремы,
горчичный газ, рицин, зарин и ботулинический токсин. Абу Хабар аль-Масри впоследствии
высказывал сожаления о том, что тех, кого он обучал, не приняли близко к сердцу то, чему их
учили и не применили свои знания для использования химического, биологического,
радиологического и ядерного оружия в теракте.78
Примечание: Абу Хабар аль-Масри был убит во время ракетной атаки, проведенной
беспилотным летательным аппаратом “Предейтор” ВС США в Пакистане 28 июля 2008 года.
Сентябрь-декабрь 2002 года. Подручные Заркави проникают в Турцию, Великобританию,
Испанию, Италию, Францию, Швецию, Германию и другие страны с целью координации
терактов с использованием рицина, которые должны были совершить сеть ячеек, связанных
между собой, но не являющих собой единую организацию, в нескольких странах.79
Примечание: Президенту и вице-президенту США регулярно докладывают о действиях сети
Заркави по планированию терактов с использованием ядов и токсинов.80 Всего было несколько
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докладов. С момента первого доклада к моменту последнего оценка размеров данной сети
возросла с кучки террористов в одной стране до экстремистской сети раскинутой более чем в 30
странах.81
11 сентября 2002 года. Рамзи бин аль-Шибх схвачен в Пакистане.82
2003 год
5 января 2003 года. В Великобритании схвачены семь экстремистов в ходе расследования так
называемого “рицинового заговора,” который был составлен сетью Заркави и который
заключался в том, чтобы использовать рицин в качестве яда в теракте в лондонском метро. 83
Примечание: Эти задержания вкупе с гибелью лондонского полицейского от огнестрельного
ранения во время проведения арестов на конспиративной явке террористов, широко освещались
прессой. Они стали своего рода гребнем волны арестов, которые прокатились по
Великобритании, континентальной Европе, и другим частям мира в течение последующих
нескольких месяцев. Эти аресты подтвердили достоверность разведывательных данных и
позволили собрать доказательства, которые можно было использовать в судах о том, что
планировались теракты с использованием примитивных ядов и токсинов.
Январь-март 2003 года. Подельники Заркави арестованы и тем самым предотвращены теракты
с использованием рицина и цианида в Великобритании, Испании, Италии и Франции.84
Февраль-март 2003 года. Заркави покидает лагерь в Хурмале и возвращается в Багдад, чтобы
подготовить повстанческое движение, которое должно было противостоять вторжению США в
Ирак.85
Примечание: 5 февраля 2003 года государственный секретарь США Колин Пауэлл выступил с
речью на заседании Совета Безопасности ООН. В этой речи он поименно назвал руководство
террористического лагеря “Герат,” включая Абу Мусаба аль-Заркави и его заместителей Абу
Ашрафа, Абу Аттия и Абу Таизира. Госсекретарь также упомянул Меоуана Бенхамеда и Менада
Бенчалали, представляя частичную организационную схему, на которой были обозначены
“ячейка в Соединенном Королевстве,” “ячейка в Италии,” “ячейка во Франции и “возможно
ячейка в Италии.” 86
Примечание: Как показал последующий ход событий, та информация, которая имелась у
госсекретаря Пауэлла и которую он использовал в речи в Совбезе, оказалась верной. То, что
удалось идентифицировать руководства сети, позволило ускорить процесс пресечения
деятельности этой сети в целом. Лагерь в Хурмале (северо-восточная часть Ирака) стал одной из
первых целей, по которой ВС США нанесли бомбовый удар в ходе вторжения в Ирак в марте.87
Та бомбардировка лагеря, которая произошла вскоре после того, как Заркави покинул его,
чтобы начать свою компанию террора в Ираке, а также раскрытие и нейтрализация
вышесказанных ячеек в Европе, положили конец той угрозе, которую представляли для Европы
террористы с их планами использовать примитивные токсины и яды.88
1 марта 2003 года. Главный организатор терактов 11 сентября 2001 года Халид Шейх
Мухаммед схвачен в Пакистане, вместе с Ахмедом Абдулом Кадус Ханом.89 Под тяжестью
собранных во время ареста улик Халид Шейх Мухаммед сознался и дал показания о программах
“Аль-Каиды” по получению ядерного и биологического оружия.90
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Примечание: Впоследствии Халид Шейх Мухаммед отказался от части показаний, которые он
дал о программах “Аль-Каиды” по сибирской язве и ядерному оружию, включаю и ту
информацию, которую подтвердили показания Ахмед Абдул Кадус Хан и другие источники.91
Март 2003 года. Айман аз-Завахири отменяет теракт в нью-йоркском метро, посчитав что
можно придумать и “нечто получше.” Члены ячейки “Аль-Каиды” из Бахрейна, у которой были
связи в Саудовской Аравии, провели разведку этого метро в декабре 2002 года с целью
проведения теракта с использованием цианида, который должен был бы распыляться
самодельным устройством, которое они назвали “мобтейкер.” 92 Эти террористы выехали из
США после того, как аз-Завахири отменил теракт.93
Примечание: Члены ячейки из Бахрейна были впоследствии задержаны и арестованы.94
Март 2003- май 2003 года. Высокопоставленный оперативник “Аль-Каиды” Абу Бакр
связывается с теми руководителями этой организации, которые находятся в Иране, включая
Саифа аль-Аделя, возглавляющего оперативное подразделение организации и находящегося
якобы под домашним арестом. Предметом коммуникаций было намерение купить три якобы
доступных для приобретения “российских ядерных устройства.”95 К делу привлечен неназваный
пакистанский специалист, перед которым была поставлена задача проверить действенность
предлагаемых устройств с помощью неназванных приборов. 96
Примечание: Информация по данному случаю доложена президенту США в экстренном
порядке. Принято беспрецедентное решение облечь данную чувствительную разведывательную
информацию, которую признали достоверной, в форму подходящую для межправительственных
коммуникаций и срочно передать ее властям всех стран, чьи интересы могли быть в той или
иной мере затронуты в данном случае, на предмет принятия срочных мер. В число стран
которым передали данную информацию вошли Саудовская Аравия,97 Россия 98, и Иран.99
21 мая 2003 года. Радикально настроенный саудовский клерикал Насир аль-Фахд, давешний
соратник аль-Факаси, выпускает фетву на 26 страницах, в которой оправдывается
использование ОМУ. Эта фетва впоследствии получает одобрение еще одного радикально
настроенного богослова Али аль-Худаира, который является одним из главных сторонников
“Аль-Каиды” в религиозных кругах. В фетве, получившей название “Трактат о правовом статусе
использования оружия массового уничтожения неверных,” содержится четыре основных
обоснования использования ОМУ.100
28 мая 2003 года. Саудовская разведка "Мабахитх" проводит серию арестов, ставших частью
проводимой с решительностью и настойчивостью операции по нейтрализации “Аль-Каиды” в
Саудовской Аравии и лишению этой организации возможности проводить теракты в
королевстве. Среди прочих арестован и аль-Фахд.101
Примечание: В ходе действий, предпринятых властями Саудовской Аравии и Великобритании в
течение этого отрезка времени, были собраны многие тома документов и прочей информации,
использование которой позволило покончить с так называемой “летней угрозой” территории
Соединенных Штатов.102 Найден цианид на одной из тайных явок “Аль-Каиды” в Эр-Риаде,
Саудовская Аравия.103Аль-Айери впоследствии убит в перестрелке.104 Что касается Насра альФахда, то он публично отозвал свою фетву в выступлении по саудовскому телевидению в
декабре 2003 года.105
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26 июня 2003 года. Гражданин Армении Гагик Дадаян задержан с 170 граммами
высокообогащенного урана (ВОУ), который он перевозил без контейнера, на грузино-армянской
границе. Найденный у него уран был образцом большего количества ВОУ, который предлагался
неизвестному покупателю, возможно на Ближнем Востоке.106
Примечание: В 2006 году в Грузии было перехвачено некоторое количество ВОУ во второй
раз.107 Уран доставили в США, где его изучили и определили что он оружейного качества
(обогащен до более чем на 90%.108 По состоянию на 2009 год по-прежнему в открытом доступе
отсутствует информация, которая могла бы подтвердить, что оба этих преступления
раскрыты.109
13 августа 2003 года. Задержан глава “Джемаа Исламийя”Хамбали. После задержания Хамбали
подтверждает сведения о своей роли в программе по сибирской язве.110
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Cвидетельские показания данные Джамалем Ахмедом аль-Фадлом во время слушаний дела Народ
Соединенных Штатов против Усамы бен Ладена и других (Testimony by Jamal al-Fadl in United States v. Usama
bin Laden), 6 февраля 2001 года. Дело слушалось в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка под
председательством судьи Леонарда Б. Санда (US District Court Southern District of New York. Judge Leonard B.
Sand), cтр. 35-41.
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