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Library of Congress, Iraq, A Country Study, at http://memory.loc.gov/frd/cs/iqtoc.html. 

��S��B���5��5���"��1���5��4��	��	�������������*�����	��5����	���2�����*�	�����*��������������>���*��F���*�
���:!�$���	�!*�	������	*������	�.*�����3���F�+�������������(����.�	�������&�L�="��?5���*����*�	��

���-��A4�6	��	�L����������T�	���7���	�A4�6	�X��

a_S�*���� ���.1+��:�����7�K�����?����5����?�����"?�����*K������H5�����*������$�F��1�?�����"��	�����
���	�����2��	���������T	���A�����%������7�����6������7�	������?����	��	%	�L���5�#��4��$�.�����F�%�&�L��5X��

a^S�V(�������*��	+���2B���=��&�:�$�����"���������������?��V���F.�!���,�����!��.������&�.��	�F�����"��!?
c����&��d`__����

“Saudi Shiites See Gains from a U.S. Invasion of Iraq,” The Wall Street Journal, 
February 3, 2003. 

�jj��6*�.�+���&c�,��	��d��

a`S��������#��	�.�1��	���*6�c�wt�� |����wt��d����!�*��	+���!��	,���F������!�����-�cUSINDO�d
�F���G����	,�V���������&����-���������V�F���	���*�F�"�?����&�f�R���	�K	������T���F]���"��!?�c���!����&�d

`__`�X��

a������	��*��4�&�;,���c�wt�w�� �w�}�{��d����!	�*�������:!�$����!�����	�U2,����64��&�����?�7���U����X
�,>��[�����������������1>��:������������"�	�����	�*���$��	��*�9���;��5�����������!��7����&���������	

�"���	������H��%	*��������*���7���	���,���G�������,?��F��7���	���	����*��;	�����	������F�T���	���X
����Kazemi, op. cit., pp. 42–43. 

aa������*��	+�����	,������������-�cUSINDO�d�F���G����	,���������������������&����-�V������!T���F
����	���*���"��	�F�"�?����&�����	�K	]��"��?�c������&�d`__`X��

a\�����,	�����,��������5�c�utv��x{~���w��{��V�d�����������&����-���2*�	���:�$�I�������	�����V��

“Islam in Indonesia: A Move from the Periphery to the Center,” Kultur, Vol. 1, No. 1, 
2000. 

ab����.�+�����?��F�.�&���	����������&������(�����c�����*��d`__���XPeter Mandaville, 

a]������*�������,	���#������*���2���	>�����������&��=�?������*5��$�������!������!&�!������F"�1�?����&����,��
&�A���F����&��2����F"�1�?����&�A�%����F��	��"����&��4�?	���F��	��"�����&�I�2����F.��	����&��"�F������

)�������&�E	�B	����F.��	���A��,�X����!����F�!��*��������?����=�?����<���:�$�L�T�5��	����������������*�
�������T���	������	�	����.���>���	��4�=�?����&5�;�	������$�;	��������1��	�.���	���������X�����!��9���

�������1����1��5�����	����	��*��������=�?����X��	�������5���&5������������*�	����,�?	�#��4����*�.�



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

���%&�!'������(�")���*alkashif.org 

  �����+��,�!�-�.�/001��������������������������������������������/=�+�2������������������������������������3���4
��'���5��%&�67�������� 

 

�q���?�c����������		�A1������%�����	������d��U�!��5����&+���	��������	�U������7���	�#�6����l�����	�
���?���X��

See Amatzia Baram, “The Iraqi Tribes and the Post-Saddam System,” The Brookings 
Institution, Iraq Memo No. 18, July 8, 2003. 

a����������	�����5VC���;	�,	��&����?�&��*����	��������%	,V����1�?�����������%�	�F����,�	�����"5
�.���5�F����F�����&+���c���	����d`__^��

Omar Daair, “Authoritarian Rule in a Plural Society: the Republic of Yemen,” MSc 
Dissertation, School of Oriental and African Studies, London, September 2001, at 
http://www.al-bab.com/yemen/pol/daair1.htm. 

a�����:��� ���������T�A�����:�$�A�46���:�$����	������>�������1��	� 1��	������*�F.��	���.����:������
9��+������������������&��%������*����&����	�X����!*�C��1�����*��7���;	�A��*����64��7�K	��	�������:�������

(�������&�A���������X�����!?����!	�������1�������*����5����������*6���6$��4�����6�6?����64��J�7R���5��*	��
A������%���15�X�������"���.��4�;	��?1��	�F���*������	�F:�^^������2��c�������d`__�X��

\_��������2����������F�����*�,F� ���	��&����	�5���	�	������2�;	��?1��	c������d`__`��

\^�����7�	�����,���	%	����������;,�����2���	��&��	��+���4��	��?1��	�.,5��	��

Chandra Muzaffar (1987), pp. 3–6. 

�\`��������	,	����������	2+c��1�����G�������b���`__`�d��

International Crisis Group (ICG Asia Report No. 36 (2002), p. 8 

��A��*����64��	�E	�����.�7���#�6*����5���

\��������5�c���*�����#���*������*����:��H�
��Z�&�d�A��*����64��	�;������.�7����&��

\a�������5c�w�w~w�������Xd��

\\S�����5�c������!��	�����!�>�����!	�"�B!T���$�������������K	���.	�����������������d�Fc������K!�	��
�A�4�-�������	�������������������������$�����������������Xd��&��	�*����������F�����5�.����"�?��� �	

����������	���	���l	����F����	������>���c� ���d	���h��:��5����!�7�*��F�!���	������������E�B��*���.�
�������!������!��K	������&+���F�*��	�����=�����U�T�5��F���������	�*����W�&���C6���;�,?�����.��	�����,��

��9�!�+���!����������	,	�����&5����� ��������4��*���������Z����.*?��;,?����������������,��������X��$
������c� ����d����!	��	�����!��K	����&������	�������������	������������l4��	�E��� ���W64���	2	��
L������X���*�;	��?1��	�c� ��d�������F���	���*�F�"�?���F�c�.�����d`__aX��

“Saudis shut down charity after pressure from U.S.,” World Tribune.com, May 16, 
2003; “Saudi Official Says Saudi Arabia Is ‘Mobilized’ to Fight Terrorism,” The 
Washington File Europe, U.S. Department of State, International Information 
Programs, June 12, 2003, at http://lists.state.gov. 

\b����c�������������K	���:��� �?��L����*�.*?��<�����d��



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

���%&�!'������(�")���*alkashif.org 

  �����+��,�!�-�.�/001��������������������������������������������20�+�2������������������������������������3���4
��'���5��%&�67�������� 

 

“Riyadh Creates Body to Supervise Charity,” IslamOnline, in 
http://www.islamonline.net/English/News/2004-02/29/article08.shtml. 

\]������	����7���crs}¡}z� r{��z�d����!1������!�&�*���������L���5�#��4��5������>�F�.�7����64�;,���C6��
-�� �"������������������	��2	�����������	���X��

\�����C����	�C����c¢wut{}���xt�{}��c�d��?������"����>��d�.����,�������.���X���<!����5�C��!��	�9��
����(��!����.��!���.�!�����2	�����%�����2��	������?�����������*�?��&�����������*��1������4�-��U>K4

����*����

Laurie Mylroie, “The Baluch Connection,” The Wall Street Journal, March 18, 2003. 

\�����2��*���	�	�c�q���5����*���������-��d�F2	����.��?����7���F���	���:�$�.=���a��"��?�c������&�d`__����

Mohammed El-Kuwaiz, “Radical Islam Has Nomadic Origins,” Letters to the Editor, 
Financial Times , February�4, 2003. 

b_�������2��F���*������	�F�"�������,�������E�=��F����,���	�	�;	��?1��	�c�������d`__�X��

b^����#�6*�;,����F������5��&����������������������+�����������������L��	�;,���c�����!��>��!����!	�������
�����+��d�64������*��	��?�����.�7����&X��

The report of the Spanish investigation of the Al Qaeda cell in Spain, Juzgado Central 

de Instrucci£n 

No. 005 Madrid, Sumario (Proc. Ordinario) 0000035/2001E, September 17, 2003, at 
http://news.findlaw.com/hdocs/docs/terrorism/espbinldn91703cmp.pdf. 

b`��������&��	�*����������FA�4�-�������	�(��	�A�*	�F���	������>�c�F������A�4�-��"�	�5`___��d��

U.S. Department of State, Office of the Coordinator for Counterterrorism, “Patterns of 
Global Terrorism 2000,” Latin American Overview, Washington, D.C., April 2000. 

b�������&�FL��	��2���G�C�*�2�I�5�F���G�(�?�A��,��&�A�4�-�����q�����

�c¤wv�wtu� y�u�}��d�����������������!����F�!������:!�$�.��!	+��.!�����*����2���	��&����5��%,������&���*�?�;��5
�cy�u�w�S�����S��X¥¦��d��

ba���������[�T�	����6%��;��5��,���	��c��	��-�� �������	��	���.�	���	�����?����	��,5���"�d�.�7����&
�A��*����6%�	��?������

b\�����������!*���Fl	�!�������!&���*��!?	������4�!?	�������.������*��?	�#��4�Fl������.��9�$�l	�����&
����	�*�������K�	���:�$���=�+��q�,���:�������1����"��	����

bb������������H���4���9���c§uzwtwszw����wu��d���2���T���	��$���L��!��=��L���!����*�A�4�-��2��	�����
�>�����;	�q&����X�����c§uzwtwszw�–������–������–������d�����!�	45��!	�.!����L>�%,	�L���	��5��>$

��������2!��.�!��H��A!����e�!Q	��!4��>��!���Y�$���=�������������L��K	�����>���>��������2������ �����X�����������!��5����
�cyz�z���u~�–������–���¨�¨�d��



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

���%&�!'������(�")���*alkashif.org 

  �����+��,�!�-�.�/001��������������������������������������������2��+�2������������������������������������3���4
��'���5��%&�67�������� 

 

b]�S���������	�3������F���	���*�F�"�?���F	�+������;	��?1��	`__�X��

b��S�5�������������	����V�"������K��������T1�������������������&���	��-�V��F"!��������,�Fc��!	��	���d`���"��!?�
c�����&d�`__����

b��S��F������2�V�*���	�����"��&V���,	�FcSurvival�d��

Yezid Sayigh, “Palestine Confounded,” Survival, Vol. 44, No. 4, winter 2002–03, pp. 7–21X�

]_�S��.�+��.�7����&��?1��	������5��

]^�S���	�����.�7������5��

]`�S�����������U��-��W64������:���	K�����A2�PAS��������!&��!?1��	��!&��!�2���	����!	�*����������)����

>��*�����2��F���	�c���	�d`__`���F5��%�5���������$�#���	��	�*��������	��������	����$�C�������������+���������

�q�*	��>��4��q����?�&5�%����:�����X�������!&��!��	�����!�>�����!��A�*���A�4�-��T�A������������5���*��������

�:�����������*�����Z�*���4�%,��.�������������H+�������H����Uighur���&�������,�Xinjiang�X��

 


