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РАЗЪЯСНЕНИЕ В СВЯЗИ С ПОСЛЕДНИМИ СОБЫТИЯМИ НА
СЕВЕРЕ АЛЕППО, А ИМЕННО О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ ВОЙСК
ТУРЦИИ
Хвала Аллаху, Господу Миров.
Мир и благословение Имаму всех посланников, его семье и его сподвижникам. А затем:

После образования военного союза «Джейш аль-Фатх», войска которого потрясли трон асадитов и
добрались до их родового селения в горах Латакии. После того, как Аллах почтил нас освобождением
от асадитов городов Идлиб, Джиср-Шугур, Арих и муаскаров Кармид и Мастума и победами в районе
Сахль аль-Габ. Тагут Шама был вынужден признать свою слабость в последнем своем выступлении.
На ходе этих событий Турция забила тревогу о заботе о безопасности своего населения, которому
угрожает растущая сила Рабочей Партии Курдистана (РПК), которая раскинула свои силы от Таль
Абьяда до Гифрина, что было расценено Турцией как формирование Курдского Государства у её
южных границ. Турция заявила о намерении образовать безопасную буферную зону от Иг'заза, что на
севере Алеппо до Кобани. В план образования этой буферной зоны также попадают некоторые
территории, находящиеся под контролем хариджитов Даули (ИГ, ИГИЛ). Турция и Западная Коалиция
намереваются получить от этой битвы свою пользу и пользу для своих группировок. Обещав
воздушную и артиллерийскую поддержку Сирийским революционерам, которых они намереваются
использовать как сухопутные войска в достижении своих целей.
Поэтому МЫ ЗАЯВЛЯЕМ, что покидаем свои рибаты, которые мы держали против хариджитов Даули
на севере провинции Алеппо. И данное решение принято по следующим обстоятельствам:
1. Джабхат ан-Нусра считает недозволенным по Шариату вступление в данную Коалицию: ни
присоединяться в ряды данной Коалиции, ни оказывать помощь этой Коалиции и сотрудничать с
этой Коалицией.
2. Решение о сражение не исходило от боевых групп, а преследует цели безопасности Турции.
Также мы считаем, что нет никакой пользы для Шама в это время, когда асадиты так слабы, а
муджахиды добрались до их родовых укреплений.
3. У боевых групп и джамаатов Шама достаточно сил для сражения с хариджитами Даули, как это
приказывает делать Аллах, не прибегая к какой-либо помощи Коалиции и региональных сил.

В данной ситуации у нас не было никакого выхода, кроме как покинуть свои рибаты и оставить их
другим группам. При этом мы сохранили наши рибаты против хариджитов Даули в Бадии, Каламуне,
Хаме и в других местах.
И в конце мы обращаемся с искренним наставлением ко всем сражающимся группам. Тем группам,
которые разворачивают крупномасштабное сражение против Даули в это время, вначале необходимо
более тщательно изучить положение дел в регионе. А также изучить своих врагов в регионе и за его
пределами. А затем определить кто из этих врагов более опасен и заслуживает первостепенного
сражения. И строить планы, исходя из пользы для людей Шама и их Джихада.
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