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A Diplomat's Call for War   
Sunday, June 6, 2004;  Washingtonpost,  Page B04   

The Saudi ambassador to the United States,   Prince Bandar bin Sultan bin Abdulaziz
Al-Saud, wrote a rather unusual article for last Tuesday's edition of the Saudi
government daily newspaper Al-Watan. In it, he seeks public   support for a Saudi
"jihad"   against terrorists -- presumably al Qaeda -- who have lately staged a series of
deadly attacks in the kingdom, including one in Khobar last weekend in which 22 people,
most of them foreigners, were killed.............

" In my opinion, with all due modesty and respect, our honorable clerics must call

for the ruler to   declare Jihad against these deviants, and give him [i.e., the
ruler] complete support in this matter, and be determined about it, since whoever
keeps silent [and refrains from speaking about] the truth is a mute Satan."   

"These criminals have disseminated corruption in the land, and it is incumbent
upon us -- the rulers, the clerics, and the citizens -- to keep the word of Allah: 'The
punishment of those who wage war against Allah and His Messenger and strive to

spread corruption in the land is only this,   that they should be murdered,' etc.
[Koran 5:33]. Period! "
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