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http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2501792 (05.12.2015)
Спустя почти год после завершения военной операции США в
Афганистане ЦРУ продолжает выполнять боевые задачи в стране при
помощи подконтрольных ему местных сил, которые не подчиняются
властям в Кабуле. Об этом говорится в статье, опубликованной в
Washington Post.
В частности, на юге Афганистана «теневую войну» ведет некое
«абсолютно секретное военизированное подразделение, которое
причастно к убийствам гражданских лиц, пыткам, сомнительным
задержаниям и арестам».
… При этом, как добавляет газета, действия членов этого отряда, в
частности, в провинции Хост, ЦРУ считает очень эффективными. «Если
бы не их регулярная активность, Хост уже стал бы провинцией,
контролируемой "Хаккани", а Кабул сталкивался бы с еще более
серьезной угрозой (чем сейчас)», — приводит газета слова неназванного
американского чиновника (конец цитаты).
Оригинал публикации содержит важные детали:
https://www.washingtonpost.com/world/cia-backed-afghan-militiasfight-a-shadow-war/2015/12/02/fe5a0526-913f-11e5-befa99ceebcbb272_story.html (03.12.2015) Подразделение с названием Khost
Protection Force (KPF) проводит боевые операции против движения
«Талибан» и сетей «Хаккани».
… 15.10.2015 г. Б. Обама сообщил, что в следующем году в
Афганистане численность американских войск будет сокращена до 5500
человек. Однако, на ЦРУ эти ограничения не распространяются.
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Подразделение KPF действует в связке с оперативниками ЦРУ с
Передовой оперативной базы Чапман (Forward Operating Base Chapman),
расположенной в провинции Хост.
В составе KPF 4000 бойцов, прошедших подготовку под
руководством американцев. Со всех, кто вступал в контакт (или
подозревается в этом) с американскими наблюдателями и бойцами KPF,
снимаются биометрические данные.
При формальном подчинении Национальному директорату
безопасности Афганистана (Afghan National Directorate of Security —
NDS) «реальными боссами» KPF выступают сотрудники ЦРУ.
Ночные рейды, запрещённые при президенте Х. Карзае в 2013 году,
были возобновлены при коалиционном правительстве президента Ашраф
Гани Ахмадзая.
Убийства гражданских во время ночных рейдов KPF привели в
ноябре 2015 года к массовым протестам в Хосте (конец цитаты).

Снятие биометрических данных говорит о режиме секретности. С
учётом того, что за KPF формально несет ответственность Амният (NDS),
речь идет о сокрытии контактов с ЦРУ. Но «вдруг» в Washington Post
появилась такой подробный материал.
http://pravosudija.net/article/scofield-dva-malhollanda (08.06.2015) В
2013 г. издательский дом купил Дже́ффри Престон «Джефф» Бе́зос
(Jeffrey Preston "Jeff" Bezos), глава и основатель интернет-компании
Amazon.com.
В свою очередь, с 1997 г., когда Amazon.com вышла на IPO,
контроль над ней перешёл к компании Вангард (конец цитаты).
Соответственно, материал появился совсем не «вдруг».
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Washington Post «засветила» подконтрольное ЦРУ подразделение в
восточной провинции Афганистана, а через день сразу две британские
газеты Daily Mail (http://www.dailymail.co.uk/news/article-3347137/HasISIS-killed-head-Taliban-Attempt-terror-chief-s-life-signals-surge-jihadinetwork-Afghanistan.html от 05.12.2015 г.) и The
Times(http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/asia/afghanistan/article4
633105.ece от 05.12.2015 г.) опубликовали статьи о захвате ИГ
восточных провинций Афганистана.
Сообщение об этом появилось на сайте РИА-Новости:
http://ria.ru/world/20151205/1336596750.html (05.12.2015) Около
1600 присягнувших ДАИШ боевиков подчинили себе значительную часть
четырех районов, расположенных к югу от Джелалабада.
… Сообщается, что террористы действуют с особой жестокостью,
применяя пытки и казни, и местные жители тысячами покидают свои
дома. Попытки армии Афганистана сдержать боевиков осложняются
значительными людскими потерями — до 500 человек ежемесячно.
… «Присоединение к ДАИШ удобно для недовольных членов
"Талибана", пакистанских талибов, а также для множества чеченских и
узбекских боевиков. Сейчас они не являются международной угрозой,
как на Ближнем Востоке, но могут ей стать через три-пять лет», —
сказал The Times высокопоставленный дипломат в Кабуле.
«По причинам, которые мы не вполне понимаем, здесь у ДАИШ
много денег, намного больше, чем у "Талибана"», — добавил он.
Представитель Минобороны США сообщил The Times, что Пентагон
осведомлен о присутствии в Афганистане боевиков, связанных с ДАИШ.
«Мы пристально следим за тем, окажет ли их появление значимое
влияние на характер угроз в регионе», — заявили в Пентагоне (конец
цитаты).
На первый взгляд может показаться, что британские СМИ
среагировали на публикацию о KPF и выступили против США, т.к. к югу
от Джелалабада как раз находится провинция Хост. Фотографии бойцов
ИГ, проходящих тренировки в лагерях восточного Афганистана, которые
опубликовали британские газеты, свидетельствуют о том, что подготовка
ведётся по специальным программам (обучение скоростной стрельбе из
пистолета появилось не просто так).
Легче всего предположить, что часть KPF как раз и присутствует на
этих фотографиях, т.к. компании Вангард необходимо максимально
ослабить движение «Талибан» — иначе у ИГ нет шансов в Афганистане.
Лидер «Талибана» мулла Ахтар Мансур и один из его заместителей —
Сираджуддин Хаккани (Sirajuddin Haqqani) внесены в список
приоритетных целей. Соответственно, интересы ИГ в восточных
провинциях Афганистана (на границе с Пакистаном) совпадают с
интересами KPF.
Однако, британская The Times принадлежит медиакорпорации News
Corporation, контролируемой компанией Вангард. Поэтому публикации
следует рассмотреть в качестве общей кампании. Тогда «мишенью»
становятся оперативники ЦРУ с базы Чампан (их «засветили»,
подконтрольное им KPF обвинили в убийствах мирного населения, а
распространение ИГ в восточных провинциях Афганистана
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воспринимается, как провал проекта подготовки оперативниками ЦРУ
подразделения KPF).
Директор ЦРУ Д. Бреннан работает на компанию Вангард. Тогда по
кому бьют?
Подготовкой KPF занимались оперативники СпН ЦРУ (Special
Activities Division — SAD). В структуре ЦРУ за них отвечает директор
Национальной тайной службы (National Clandestine Service — NCS),
которой в рамках реформ, проводимых Д. Бреннаном, вернули прежнее
название — Директорат операций (Directorate of Operations). О смене
названия директор ЦРУ сообщил 06.03.2015 г.
(см. https://www.cia.gov/news-information/press-releasesstatements/2015-press-releases-statements/message-to-workforceagencys-blueprint-for-the-future.html ).
Директором NCS (а теперь DO) с 29.01.2015 г. назначен «Грег В.»,
до этого возглавлявший СпН ЦРУ (SAD).
Уже в апреле в The New York Times назвали его имя:
http://www.nytimes.com/2015/04/26/us/politics/deep-support-inwashington-for-cias-drone-missions.html?_r=0(26.04.2015) Д. Бреннан
назвал имя главы Директората операций — Грег Вогел (Greg Vogel).
… Мистер Вогел был назван в мемуарах экс-директора ЦРУ
Д. Тенета, как «Грег В.», он также известен как «Паук» (конец цитаты).
Нового главу SAD, который сменил Г. Вогела, в интернете назвали
Родни Смитом (Rodney Guy Smith), поэтому, скорее всего, речь вновь
идёт о псевдонимах. Видимо, в ЦРУ есть традиция называть
руководителей СпН именами известных фотографов.
Но относительно «Грега В.» важно другое:
http://pravosudija.net/article/reforma-cru-vazhneyshee-kadrovoereshenie (02.03.2015) На мякине «Грега» не проведёшь. Да и взятку ему
не подсунешь. Доля Афганистана в мировом производстве опийного мака
при талибах составляла примерно 8%, тогда как в результате
американского вторжения она составила по официальным данным 75 –
80 процентов, а некоторые независимые эксперты говорят о 92%. В
большой степени это заслуга «Грега», и если он будет отчаянно
нуждаться в деньгах, у него найдётся, где перехватить до получки.
В общем и целом, этот «подчинённый» — плохие новости для Джона
Бреннана. Для гораздо более серьёзных, чем Джон, людей — тоже
(конец цитаты).
http://pravosudija.net/article/scofield-kto-sposoben-protivostoyatrazvyazyvaniyu-voyny-s-celyu-povysheniya-predvybornogo (16.05.2015)
Приехав в Афганистан летом 2009 года, С. Маккристал помог бывшему
морпеху, своему другу и давнему партнеру по совместным операциям в
составе JSOC стать резидентом ЦРУ в Афганистане.
Спецпредставитель президента США Р. Холбрук, пытавшийся
организовать смену власти в Афганистане, заявил, что не собирается
работать с новым резидентом.
Новый резидент известен тем, что спас жизнь Х.Карзаю в 2001 году.
Таким образом, речь идет о том самом «Греге В.» (конец цитаты).
Другими словами, СпН ЦРУ, работая с Khost Protection Force (KPF),
начал мешать проектам компании Вангард по перемещению ИГ в
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Афганистан на границу с Пакистаном. «Грег В.» в должности заместителя
директора ЦРУ по операциям контролирует этот вопрос.
Его давний партнёр С. Маккристал стал частью предвыборной
кампании Х. Клинтон (см.http://pravosudija.net/article/scofield-smakkristal-i-predvybornaya-kompaniya-h-klinton ).
Компании Вангард необходимо сделать президентом США более
сговорчивого политика, поэтому на «группу поддержки» Хиллари
последовали одна атака за другой
(см. http://pravosudija.net/article/scofield-perevozchiki-i-vyboryprodolzhenie ).
Но это может привести к тому, что вокруг Х. Клинтон
сконцентрируются все, кто заинтересован в стабильности.
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