
��������	
����������������������������������������������������������������������� �!"��	
��� 
 

����#� $�����%&��'���(alkashif.org 

  ����) &�*�+��������������������������������������������������������,��������������������������������������-���.
��'���/��%&�01�������� 

 

��

��

��

��

������������������2"&���3��4����5�56���

7&5/�(�#�89. ��:�*��� ;<*��

�=%>�?9 @�(��

�����ABC
DE�(��F��GHF��������

��

���'
�'�������������-���.
��������

��
��

��

�I��� :������������-���.
�'���/��%&�01������� 



��������	
����������������������������������������������������������������������� �!"��	
��� 
 

����#� $�����%&��'���(alkashif.org 

  ����) &�*�+��������������������������������������������������������,��������������������������������������-���.
��'���/��%&�01�������� 

 

��������	�����
�������

�����	�	���
��������	
��������������	���������������	�	�	�
����	������	 !�����"�#��	�����$�	�����������

��	��������%
"&���'��
��������������������������� ��������(��)������	!����������������*+������
��
�,��	�	�
����������-��
.
�����������������"�������#��	���	$�������������%��&��	�'����������-�,��

(������)������*��+��/�����	�	�
���������%�0�������-��,�-�����.� ����	�/���0����1�������!��!����)
����*$�	������(��
���1��2���������������&����������2��������������30����4	5��	����
��"�
��
�

���
��6�"
�7���,����	����'��,�3��	�	���3��040���������5�������	������6�8���"�!�������9������	 ��:�*
����	���78$�/��	�9�4�����

; ����	�<.
�����������	�	�
!=�>(?	@A��,� 
���!��(��
���1��2���B,C�:�����;&5�����1	<���
�����������5=�����>��

;��1����)�	�
!
��5=�������:�������?��������������$@�"��,��	�< /��
;���D���	
��E�	"����	 �	 �	�5!�����A���
�������B,C�F����
�	
!2��	�4�F������A���
��G	�#��

���	 #������9����"!��(�����B,-����>����H+��9��IE 9�������D�J	��KJ�"���"���@�D�J	���@.������������
A������? ����	�����?�"
����$	@��*�,��>0 9�L�9"C���)�(	�@��#��	�@�	��������$�	��������
�,-����" ��

���" ����������9���	�����1�	���������	���B�C���1�����;��	!���	��5���	�;������������M#��,��-�,��A
�������-��C�,���	������	 #��L�@)C�������9����1��@��5&�����������,��������"-�E�
����,�/��

;�
�B,C�,-�, ��2�$��@
���0���������5D�E��5=�������:�������?�������0F��	���0����G��	��>��
;��,-�>�A�-�K������5
��� ��B,C�����1�	����"��	������B�C���1�����	�H�����������	������5��;������N���!�

��5=����@��:�<�@"�	��������@"�����	�.�-�6���	� #������9����"!������)�	@�!����/����@��!��1���� 	
�B,C
����������3���"C���(�!���>�"���-�,� 
���!���
�"�����@�"����������/��

;����!�H��1�	���	�9�������-���������1����,��E 9

��	�� �H����C�����:���������	����1��-���	��=4��
��5=��������'�@*��	�@*�������3 	������ ��/��

;��+".�������*�, ��,O��������������������,-���)�P�6���C��������������1�	�������-���"���:���	��H���#	�.�-��
�����9���	�����'�@
!
��
���:�������5=�����I5���	�I��1���	!������������������*�K�	��
��Q���R�
�
!��
���*

�*�,��	@
�����,��	������37�����	S����)�>(	���:��	���������?����=#��;�-����?=J����	 �����1�	�H*>��
;��TK��@�����
�	
!7��	�4��B,-���)�$5
"��""CK���1��L��&������:������.��<�/��
;��	U	�"2�,-�K����	?	�"��,-�'�@
!"2��""C���������M���������	��,���V����*�E������W����,��I��-�X�E��5
�E�-�,�

��:��<�;�1������������(��>��

	��,�����)�60@7������������;&����
��@��	����)����������Y��
http://www.csis.org/index.php?option=com_csis_pubs&task=view&id=3994�
 



��������	
����������������������������������������������������������������������� �!"��	
��� 
 

����#� $�����%&��'���(alkashif.org 

  ����) &�*�+��������������������������������������������������������,��������������������������������������-���.
��'���/��%&�01�������� 

 

������*����N"����+��*��	���"��J����O1	�J'1����	��1	P������������J�������*'����0Q������������������
 

��'��<��&������D	�1��'��:��<������������*�:�����D���,�����8����$����:������R�C��
�D����������5=���������:������

 

����	�H��<��P��E����:�@*����;4+��?���?��B�C��S	����,���.��-!���	���0���������	#��
 

�����?�1<��H�	�#�����������	#������	��@�D��6���D�������,S������B�C�D�/� /��,���*��	���"��J����������R�C
���??������	�HJ���3�T��U��(�������

 

'�	��?�����C�DO5�����������J��?�6��3���������	��;�5�����"����C�*��	����"��J����R������B����
 

���O1�	����������V�B1<����	��������������&���J������'��:�R�C��3�;:!��B1<���	�������5�����"�������C��	
��	�������&�:�������W0Q��X���=���-Q	��$�3�H� ���*�&	���'���	���*��#��;����&����>�N������$��������R�C

��	��0����?���@����	����N��������V�5����"�������C��	������1��	�����	���������V�#�E����"�������C��	�������
���	������>��	4��������������Y	/���1���1����	���%��&������H����=��H�����(�1��'�C��

�(�$������	4����,������ ���
 

	�7��	���"��J����B1<���������5������H�	����H4	�<����������������	!��.�!��Z�&������������;Y�[:����
 

�;����	��\"/����C�:��?����(P����*��	���"��J������������J�3���:4+!��������������������������������������	
J�����?���H�����<�H���������P��,����?����8C��	����9����,�&��3���������

 

������	��]��H*D�� 	������,����*��	���"��J����R�C���:�����;&5�����1	<������0^���������	��
�����������5=�������

 

1��������	��	���0��������5=�������:�������?�����"��1	<��	������
 

��&������-�1�	����*<������	�;	�������H������@�������,�:�����	�@��B�C���������*��	���"��J�������*�����C
�����*�����B1<��	�<J��H�	�	��_������	���`�P*�����$�3�����a;�-���&�+����"������������

��

����	4�����������"�8���$.��F�A�5�����	�����$�?��(����*<����� ���=�-����.�	<#��	������X<�(1��C����
����=�-��������1�	���*�����;�:�"��1	<��(�&�`J�����,�+����"��1	<�����������b��#���"J����

 

�������(�����c�=#��c����B1<����������-���,���������D�-�:�(����������������������,� ����;-5����C��>�H*�4<
�����������.4���"���������;���`J��"J���	����*����	���;�����"��1	<��3�����1��"�	S	���A�	����C�3�O�8�B1<

	���	���;��-	���������a;�-��"W�<�3����������0����?�����78$��������



��������	
����������������������������������������������������������������������� �!"��	
��� 
 

����#� $�����%&��'���(alkashif.org 

  ����) &�*�+��������������������������������������������������������,��������������������������������������-���.
��'���/��%&�01�������� 

 

��C�d�*��&����d����=�����?��1�����������J���� ������������_;D�����$�����S��������=�-�����
 

�����8C���?-��������������������G�+��*�	��$�1���������	�������	!����1�������������8�����1���	���I5��R�C
J�����C��3���#��	����	������,�&����	���#��	����	����������	����	���$��e����	���1�����S�����f�=�-����.

��?��@*<��	g���#��	����	������,�&������	�H���*=�5���;�1:�'�^��"�0�������	��A������^��������		��
 

���	��������?���? ���������#	��N"�.J����?��3;�������B1<�3����������`�h�����"�����C��f?	���h�
����-���"��-�1�	�����

 

�a������<�'�-�a�"�����	C���������a��������@"�����;	�1���3���=��0��J��"J�����A����	�3����-���"��:�"1-����
����������d�O�	�d�:������h������*��	����"��J������$D��������������	����

 

����1	���	�*�5��J����&������-�1�	��	�����	���S����b��+��*<����� ���:�������	!��"��:��*��	���"��J�
�E��(�`�;�	-��

 

��%�����*��#�����.��#�����I�=��(��	�D�^��3����	������*��	���"��J������� �A�����?�	 ��3�����0����-�
�������8$����a�����������aa���1��a;�-����=�����������#�J���1+����*��#����@�?�������?=�������H��� C�3��:�������?

1������	C�B1<��51�+	��a�(������B��������@�?��-	��
 

H�<�&�	�������C�H�	<������	���G�+!��*-�	�������-���"�<�	�	����"��-�1�	����f?	���h����C��
 

?	���h������*D-�	����&�������6��3�*<������$��	��3�":����I5������"�<�	�	����'���?��-	�����-�1�	����f
������@��B�C��;��	��������8��$���1�	�������	!�>�����C���<��?��������0��?������	��W�S����b��+C�B1<���1	����?�C

>�������<�;��	!�����	������:������:�������#�����"���	�B1<�����������:���	���"����������������?�C
���"��1	<��	<�������-	����1�	���"���	���B1<�������������	����"���-����������#�#��J���,�+��

 

�b��+����	������		�G���	�;���������	������H���;:����0��?9���������B�C������#�R�C�>�'�������H��������J
����Q�	����	���0����R�C��3'�	���������'��1��b��+�����	�����0������	������������	J������:��������� ���

(��������E������5=�������?�����H��1������H���������<��'�^������-���
 

�B�C�G��:�*�<���(#��;+��'����	<�����	�@��� �@��1���'�������C��������	1��f��Y	��������������,� ���R�C
�	�,��+	�B������#�����	�*<�&�	�@�����B����3��������=�-������P������	�;	�1��*��	���"��J�����<��	

��	����������������J���1�1:��������*��+��?�����8�����@*��+�(��&��������(#�����	�@.� <��B1<��	�<J���
��

��

��

 



��������	
����������������������������������������������������������������������� �!"��	
��� 
 

����#� $�����%&��'���(alkashif.org 

  ����) &�*�+��������������������������������������������������������,��������������������������������������-���.
��'���/��%&�01�������� 

 

����I�������;����������������5�����?� ��������������R�C�d���������J����&��d���G�+!���I�=�����?� ����
��? ����	�@.���������������!������-����������*�����R����$�H���@'��-	�a;�-��f?	�I�=����(=�����������

�/���	�����������������?��	��@��#��	�@�	�����	�H4�-�.�-�C�B1<�*������D	���:������3�A�����;�����?���
���B�C���1�����;��	!���	��5���	��1`!���	����	 �����9���	�����1�	���������	���������-��

�?����1�����?���;	��	����	����1��@��5&�������������B�C�������	����!��.��<C��
 

�������	�J������1��/4��:�/�	$�5��R�C��E��5=�������:�������?�������0F��	���0����G��	��
 

���H� ���(����$�5���8�$�R�C��K�	�1����1�	����"�	������B�C���1�����	�H�����������	������5��;���
���!������-�����������?�1<���������5=����@��:�<�@"�	��������@"�����	�.�-�6��>�"�������R�C

���	:�����#����C���*����H������������,�����������������	������1�	�����1�����
 

�����-��������,��������	����1��-���	��=4���"��:��	�;�-���������@��B�C�H��1�	���	�9��
��#��	����	���1��@*��	�@*������	����5=��������:������

 

��:�������	4����B1<!��I1�	���>>>�J������X���_���C�>>>���:�H������H*��:�O1	��J������1���T�����	�R�C��L
��Z �������`��$�'��C��>,� ���$�*�<���(#����&����	�H4���	�a��<�B1<�;�&�1�����������"��0�a;�-�

��&�����-�1�	��	��?���XO��-	�N"������C�'����3���:�������	4����B1<!��I1�	����i�f?	���h���j��
�5=�������?�������

 

�"��:����������=�-����(1�����	���3���:�������	������������������	�*��������������;����B�C�����9���	����	!�
;<���a;�-��,�������"��:����#��	����	��������?�������C���������;��	������<���;����	��

 

"1-��:������������-���K4&C���1	<�R�C��>�����"������A������B��d�$Q�����<��d�"������O1��;0	��
�E��(�������@"�	?	�����$������@*�����"�������J��	�<�f?	���h����	�Z	��������<�����?�^��G�S����

������������������	�����1�-	����	�/�.#���?�^���*��	���"��J����;�:��	�@*�-��
 

�"��:��	��H���#	�.�-����e���$�����������	?	�������B1<�_�%�	�C������'�^������3�����
��	������1�	������-���������3���:�������5=�����I5���	�I��1���	!�������������������������9�

���������?����3�������	�������	��	������#����1��E���B1<�H*�:��?����3�(������A���O1�	��
�=#��;�-����?=J����	 �����1�	�H*�:��	��

��

��

��



��������	
����������������������������������������������������������������������� �!"��	
��� 
 

����#� $�����%&��'���(alkashif.org 

  ����) &�*�+��������������������������������������������������������,��������������������������������������-���.
��'���/��%&�01�������� 

 

 

��3������	!�������+���*��#�����Q�	����������H�������������V�B�C�����V�������B�C�;R����B5&	����:�����	
Z�����;����	�%������������b��+�B�C�(R�?�����.�������

 

�	�����c�?-��������G	�B1<���	!������O���1��a������c�:��<�a;-��f��R�C���=�������O��	]��3
;�-����k������=�-���������+���3�����6��74<�����&�	����"��1	<���f?	���h����@�������a����?��Y� ���a�Z��&�a

�G�+!������-������5=�������?����*=�5�����<����a�*��	�@�	�:�f8��������������&���;����,����
��

K���1��L��&������:������.��<��X(�1�	��������������&���R���B1<��5������C��

��

��(�����D��������������J����C����������M���������	��,����M���J��g��78$��	�a�f��l�;��5��;����	
��:��<�;�1������������(���3�;�1�����



��������	
����������������������������������������������������������������������� �!"��	
��� 
 

����#� $�����%&��'���(alkashif.org 

  ����) &�*�+��������������������������������������������������������,��������������������������������������-���.
��'���/��%&�01�������� 

 

�"�����	���
��

��

�����������H*�-	�*��	���"��J�������P����������������������=�������>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>��	��

����������������������"��������>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>��
��

�������������������"��������>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>������

�"��D�������������������	�������:4+!���>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>������

;D���	���(��������"������<�����������A�5+�1����1	����;��-	����>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>������
�������)	!�K��!"2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Q�5�
�1���
!��1�����2�EZ����(	�	A���,����)�1���47��, ����,-�E����L�����	�M�>2�����������������������������������

�������������&����������>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>������

H���		�O�8�,��9���"1�����	1��"�������"�����	�A�5+���L����:����0���@��+�B1<�X��^�����>>>>>������

#���;������.�����	�B�������#����*�9����.�����	�B����1�������������E������	��>>>>>>>>>>>>>>>>>������

����������C��<�H��=#����� D����9������=�-����d��-�����d�1-�5����>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>������

���B1<����-���(������B1<�;	!���&��<�A��f?	���h����	���#�	�������+����?�����	��`�
��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>���
��

�������� �������+	��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>������
	�9��K
 ����!�������� ������W	�	�
�	�9�3��
�������C�-B,������������������������������������������������������������������

�������������&1��A	�E���� �����>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>������



��������	
����������������������������������������������������������������������� �!"��	
��� 
 

����#� $�����%&��'���(alkashif.org 

  ����) &�*�+������������������������������������������������������	�,��������������������������������������-���.
��'���/��%&�01�������� 

 

�������������&1���� 	�E�����������
�����������

�1����������
���������������������"�������#��	��

���	�����h������������
��	�;	<�*�������"0MS�����m��(Fm��������

����*����
����IE �9��$�	����C�[\�9�]E ��	%"�
���9�4	�,1�+���������C�����H��<����H���	���

�,)��$�	�����������&����	�����0C��"��9�4	��
�RJ�-�1�%�0��,)������,�	��!���������	��

�����+e��������<���3� �	�����,��
"����������C
G	���/�������,����*��	�%"���"���J����O�1	�J

�����������J������������*����N"����+��*��	��
'1����	��1	P��*�'�����0Q������������������/�R�C

���������*�:�����D���,�����8����$����:�����
�������:������'��<���&������D	�1��'��:��<���

���D����������5=�����������1��!��!������
�(���)C��*
��$�	����>��"����Ĝ�
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