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In this article author analyzed basic causes for presence of Al-Qa-
ide terrorist network members in the region of former Yugoslavia, since
1990’s up to date, especially on territory of Bosnia, Kosmet, Macedonia
and Albania. This presence has been connected and intentionally direc-
ted as a way of directing focus of attention of Islamic world apart from
Israel-Arab conflict in the Middle. It was ideologically and with help of
media presented as an obvious proof of "American affinity toward Isla-
mic world" and it also shifted focus of the terrorist attacks on USA to
other regions in the world. By these ideologically founded goals and
plans for provoking a moved regional instability, many unnecessary but
statistically and factually numerously verified conflicts and wars in the
region of former Yugoslavia could be explained. In the end of the article,
the author pleaded for closer cooperation of Serbia with legitimate go-
vernments of Arabic and other Muslim states who are themselves impe-
riled by extremism of Al-Quaide, which, encouraged by a leading su-
perpower, has been spreading its activity to whole world, even to targets
in the states of their Balkan sponsors and protectors in the USA and
other Western states.
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