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������!"�������#)��)���
*���(��	7'�����b�:�)�.
#���7��3�����6'�� �	���R�7�(������'�e����7�'����	�����4��R�L2�#��b

A�������` �:	�b'�����d�����'�������/����(������
:�	���� �Yb��)�
	�����������;�A����` �:�(��
��0�����7��6�	����_���7�	����������/">X��/7�7������u
6���n������N 
#�zI��,��������;��7)���

�	�
:�L2#�` �:�,	
'6
 ����` �:�(�������:�����4�;��;�A���8�4�;�)���@4*�����7��7�
����2�����6������40��e��A'��2b#���6'� )�42>�������~ �����Y���7�#��������` ��:	�����u
�6�����b

��P�E89 43��%����/7(	����������:��k P���������2��u
6�A����������<�;������
��;���������2���')��E�
���)�/@bX 	��6�������[d �����)7���
�����	���.
$4��N _���	��������(��.7"4�����2�A����6'��e���'�

�	�#�;��b����� �7����A���.
	���������
�����[� �` �:�(��������7����/���0;	������
�67�L2�#�e���,��
����6������:��������A	��� ��b�:�,	�R�7�,��'��������+�,4��E��������������N f X0������` ��:�

�	����/���������b	�$��Y��K���4���U	������&�(��)�A����43�7�1�Y��	��������v��6��������Eu�
�6��EA
��J)��)���<����6'���7�N 9 �+��e�'�(�d��'����;�)����6'����7��������������7�%�������	�,

�N 9 �+ �����$��7����<��������L��
67����
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�8���7��6'�3����A��2+������/�(��)�6��6'���,������>�����������������A	�����:���[)<�>�)��b

*���(��	������7	.
#�)��)���>����,�
 ����>Z�6'�����4��e����7�'����	�����b��������
�+�/����
! 	�� ��;�N 9 e���A��A>)7���6'��A* �7�/�
��������4b>�	��>Z�,��6'���� �	��(�d��,'��/��)7��7��

�.)9 ���������A>)7������(��E6	�{�/��@�4>)7���� ������R�7�<����A����43��7�3����/�6�������;��� �R

�̀ �:��7��6'��n ��E�x9 ����6'�AX������<��'E�7�:���	�������������������+�7�������u
6�A>)7�A

����
 7�7�����` �:��7��	� ��b��l�>��2��<'��6'�� �	����,	� ���'�#��E������67! �EA�>)7�,'��>������)�

(	A3����6'�+������7���X����l� ��'6'�L�+�E�����! ��7�)�L� )��	�+)��A������������[<���)�������
�������7�3�N 9 �+�u
6��
�67g��Carr, 2003: 12i��

��9 �+��Z�R���@ �����;����.<���e���7�'��	����b���4>)7�����������������>�����7�
�67

` �:��6'���	����������b��R�������:������E7�	�)���5!���42 �,'������6��;�A�����	�N 9 ��+�,�
����u
6�������e���7�'�(d��'�6
 �(����� ����7�#���Z���9 �+�,�����@ ����y_������;��.<��6'�

7f 4��'�	�f X#�����N ������m1	�$���7�E
 ��! �L�	��` �:�)<:�	����b���� �B*+��P	�
����

����6�������W �7�Er ���,	���<�����@�:�N ��
���,���{�)����@�:�����e����7�'�����	���6��(���b����A
*���(��	7'�����'�)
��	�K���4���,'��6'�����%�����������������������n����	�������7���3���N 9 ��+�,

A��g��Clarke & Knake, 2010: 146i��

��7�5!���42 	���̀ �:�7�����7��@��6'���	����b	�����@�:���<���=� ��;�A���,��������;����.
�#��4��R�
�e���7'�(d��'���(������4*��E	�@'������/P��;�����;���6���:�7�(��E7�����)�"4��A����7���3����

A����3�������N 9 �+�	�b'E����������` �:����y�)<>����
�4*6�W  �I3�
�Z�6�	��� �543��b���
 �#��

������
���!���EQ��)��7������7�	�����>����,������@ �����;�
�d�R������.<�������������7��)�u
�6����)��/7�)P
�
:�����'��(����	A3����6'�+�����	�(��Y	�4>)7��@��	�{����4>)7�����+��&�������E
��#��.
�#�

��N 9 �+�/�k�6	.)�R��b�6'�)���	4*�/�(��/��d��)�/���:�E�	�4�g��Rattray, 2001i��

�7��42 	�@'�����;����������` �:�7�����7�/���	����A"R��b	������7��7�/2����;�A���,	���,��#7�Y
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 �����7����)�/7����;�	�����������2��Z�(������.7����/��� �AX��` �:�u��4��L����
��� ����)�'��*������

(	7'�����'���	����N 9 �+�7d	�b'��
#����7��3������.)9 �������������	��������4*� ����.()�������k P�E,
����` �:�.�!Z	���̀ �:�(������b��6'���4��u��4��	1�)�A����E
�;�<�k�R
�6�����
!��A��	
6�

�e���7'(d��'��������
#��� �R��'���;(��	��A�����(��
#���4��R���������+�7�����;�'�@

*���(��	��6��)�7��1�A�k��
!��.
	
6��@��{��Z7���'���� �)�.
#�����������
� ���������%�����N ����
��
67�/0 ���;�)���6��,���*���1�[��!"����;�A���.
#�%b�����()�'���` ��:��7�A*�2#�)�

�	` �:�(���b�6'
#��N )"4��u��4��g��Schaap, 2009: 135�i��

���*��7�	�@'����1�N 
#�����;��k�R
����e���7�` �:�'���	���b���<��	��E
	����;�A����42 �,
����7	��� �e��,����6�/�������9 3��B�Z�Z����#(���E��	��d�6�'�����'���R�7�)�.(�b����'�����	q�

�;7�������	�������e��/7����X0� �)�[!���Ab* ����,'���	��P��:�7��b�%�m1	�'(��	 �/��@����<

�<��	�����	
�g��Billo & Chang, 2004: 12i��
�����7�L;��7	��` �:�q	���b����A"R�/���	(�` �:�,	����d����'�(��?��9 &��` �:�T�H�

��A��)�����
���L�#�������e���7��;�7�#'��	��������b���
�67���������	����E,�����` ��:�/����

�	�������b	�����������y_��������;�A* �7�.
�67��
06�u��4� �/4��7�Y�����������~ �b������;���k P�(���40
< 7	2�����������A��e����
#���4#�7�'(d��'l�>��2��'��Ub������
#�g��Krebs, 2009i��

���'��$����$��L������J)��)���<���Eu�
6��(��z��6'����` �:�	����
4���E�b	��N 2 ����
��	��7�L

��:���/P�[�!"��7����;�5�j��
e�������'����	7�N ��&b�������;��b	d� ��!:�8��4�6�43����)�'���N ���9 &��8���4 ���

�7��������R������>Z�,4��R�L2#�%b��E7���6'������4�������.7�4*R�'���A;��#�EsX#������6'�
 R�(���A��2+�E����/�(��)�6��6'����,�����>����A���.
#���������4b>�����A	��8���7��b����6'�

3��������.(�+��7��40������A��� ���)���'A���.
#�x�I�����
�����` �:��Z�R���	����y_������b��A>)7�,����@ ����6�<���.�����������������������
�67��	���` ��:�,
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�����` �:��7��	���#��b�	�� �u�
6����*��<���A���L20��������u�
6���	�������` ��:�,�����
� ���
���7'��7��������n �E�7f 4���E'4����E� 
��)��
#�����

������` �:	����b����(��
 ���	�/��@�	������������,'4�7������u�
6��������K���4���)�	2��

 �/)
��! P�7(��
�� ����� $�*��` �:����(���
������` �:	��b��4� �N �
���b���(��������	5;�/��@��6��e��YZ�;�)�A'������7f �4���)�'�

���
67���

��e���7��'���	����+��b�����/R
��;����������/
#��43�#�(��r ���/)
��
� ���	���4+�����d���N �(
�A�7�7�3�u�
6����	
�����

�������` �:��7	����(����b����n �N ��
���,���{�)���n ���������N 9 �+�)�.7���5!b��	����b����
� ����

����)�(����	4>)7�/��@��	{��4>)7���	�+��+��&�! P�/�7�#����
�����e���7�` �:'�(d��'������������7�` �:���;��7�/���	�	�(�E�����6�E�	e��)��	�d�1��,�

� ������A* �7�7�b�������	���,���������Z�R��A"R�/���	��e���7�̀ �:�,'(d��'�l��>��2����'���6'�


:	����
	� ���'������������J)�����
67����6��<���)�6	����$��(��N )"4��/�
�Z������u���4��U
A*� �7�b ���

�������` �:���<���)�u�
6���	�b'�����'����������A��	���7����
	��J)����@����6'������)�=�����E��b:��

R�7��'7�#�.���6����
������` �:��7	��u�
6���b���@�6���E�7f 4���E'��4:��)������e��4����&���u�
�6������

����4�����8b 7����7�#������6�����r ���,	����$���7�
����U���������K���4����B�Z��Z�E	�Y

b���������'�������������	)
��N 9 �+�,	7�#�,��	�������'����` �:�	���b��	��N ���<>��

�9 3�� � ��E�#(���E��d�6�)�'����7�#�,	)
��,g��Chabinsky, 2010i��

������:�����8+	,������������7���7�E��
�����	6��3�5!��N _�M��,��;�A3�7�1�5j��

���P	�l�>��2��'��6'���9 &������2b#�)���6'���4:����(d��'�����'����������A��A�������(�
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 �A��	
!��	}�(
��
���P	�l�>��2��'��6'�� �	���9 &��,������(��%b��������,4����/�6������6(���A'�����:����'���7�

}A���.
#������/!:��
���P	�l�>��2��'��6'�� �	���9 &��,����(��������(�'�����'�7(7���	��������)�5�!��N ��9 &��/
�#�.


+����	[
��w �����0;�Y�����r *+�����7�A����[7���/�}
 �#��
��������6����o�1��7	����N _�M��,��������!���/���	�"4;���42 �Y7�;��/P�)�	����` �:��2�	�E�b

5!����	,�
!�	����
'��������A���)��,����>�� 7��7��' ��;��A�������
��

'
:�'��? ��%�#���������&��1 ���������������	Y��

����f 3��X��EA��2+�������(��% :�(���@�6�E/�
 )�!#�)�	�4>)7�/��@����	�{����4>)7���E
��d��/�(��/�	��.)�R�)��4���6'��)���	4*��
�4*6���������6RP�
#��5{������A3�#�)�� �!:��

�e��(�'���	�6��E�b�����2��E��<���E=� �EA�Y����4;��)�6�Y��6'�(d��/!:��7�N 9 �+�'�/��k�6��
����43�# �A���.
 ��g��Shachtman, 2011�i6��
!��A	
6` �:��7��6'��	�u9 3�����b�

` �:��6'�AX������<��'����
�4*6��X0� �)�5!b��������7	�������#�e���,�	�6�������@ ��)�A����.<
(�	 ��@���;�������9 �+�� ��d��u
6���!������+��&������������;���.)�R�u�
6��(��
����6�	������7���;�'�
@ ����.<���*���;�E
�4*6��1���k�.
��'A���g��Lynn, 2011i��

����7�:)��	,E���#��	�6�����@ ��)�A�.<��6'����)�����e���7�/��#7�'�(d��'�������'�)
���	,�
��A��6'����
�P�;��4�*�����������5!����7�#����

������:����	���7�.��;���
���,	���X��,��#�;������5	67�o�1�N _�M��,�5j��
���4*��Q����{�)�5��4*���
!��5	
6e���7�'��	Z��b�}A*��
��(�	����/��@���` �:������	 *;��Z��b�6���Z�(��)�.7����4�}
 ��7��3�����
�������N 9 �+�u
6	�b'�Z���P�}A*	�����N 9 �+�u
6�	�b'����E�I���%*;�����'���������

	�K���4���	2����.7���	�����������N ����/7�)P�7��)�u
6���!����4�����A�>)7������	��/�
 )�!�#�
+��&��}A���.
#���
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���'������o�1�	��N _�M��,��6��A"R�/����
!��A	
6` �:��7��6'��	�b'��%����������

(�	���A���N )"4��/P�/��@�������	�6��,��
!��A	
6��e���7�'�(d��'�������%��4��	������2���	�,

���A>)7�% :�(��N 9 �+�����.)�R�E6��6'�~ ���������R'���	l�>��
	2��	��������/�(��/��d��E�	���4��

	�.)�R���6'��+��&�YZ�;�����7���
6��3�N )"4��E
#��.
#�����7�:)��	�����6�W �40���:)�,


!�	
6'���	�[
��E�b���A���! P�/���������6�������` �:�(��r ���,	�����̀ ��:�/���������y_������b�

  �/��4����.7���[ �<��7�#����L;��7��
!��/���	
6'��	�b'��7�����������	*���L�7�;�5�j 

��

8 ��0�'
:�'���,�. ��&��f6�g��d �����������	Y��

l�>��2�'��6'���	����67�2����/7������7����b'�*������n ��X0�������������������
�� ���������&

�4*���������5����t��7�b �/�
��
�#����mR�������n ��X������6�����0�;�'�������'����!d��)�J(���P�����<

 ����E6)��54*��6'�̀ �:�����<��'�.���6��E�����2b#�)�6��6'�&b������	�.7�7���(�7�1'���������N ��9 &��

l�>��2�'�6'��	�b'A����4*��)�g��Meyers, Powers & Faissol, 2009: 10i��

����Q��)��7��e��A"R�/���'��9 &�����)�	�b'���;�Ab* �/�6�������A�����
 ������6'�

*���(��	7'���������'� ��6)�'��n ����������0;��6���������/�6����E7�)P�7�:)���� �/�<��������<�����
� ���


!�	
6'R�<����������'��	
�;�7d	���X��,g��Kark, 2010: 2i��

�����	�����7����` �:�A#� ���.()����,	��X���@	%���������)�6�d" ��E6������N 	0����������,

� �����(���2���
��;�56���*R�@4X������A�6'6
 �����e���7�8�4�;�)�'�(�d��'��������
� ���

*��������'�4 �������67��3����d��,���
#��.
��;����.)9 ������	���.()����E,����9 &��
�����/����������

	2������$��7����(��'����������6��7�` �:��N ���[(��E6����67�b �)�6'�P�	�37�.
��������7����
�6��3�L��

�k�6���̀ �:��7�,��6'�P�	.
�E�������%*;�'����	��+��7�Q�����9 &��.(���	��2�������5�!��L������(��

�����7���
6��3�A�g�Rollins & Henning, 2009i��

��6�������Z���0;�r ���,������,'����������������'��n ����	��.
$4��N _��	�5�!��E2�����	�,

�K���4���u
6'�6'�n �������%*;����7�3�'����9 &���������	�q�.7��;�A���������6��7��,
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 � �4����6)�'��n ���Z�����(��,	Y� ��)�'�#�����E�������A�;�+�8�+��7���������'�����	� �Y���)�'�

��9 &���A���������Z�Q��)��7������,����������
�#�;'�������������������7�A��	��.
�$4��N _���	���2

�����/�����������N �9 &�	�����7����;����5!����<���Y������Q��)��7	������0;�,�����e���
#�;'��(�d��'�

���#)��/����������������'�������%*;�'�����������7����	 �/)
��2�(���7��b ����������/
#�7��)����

�n �����
67������.7"4���7�������Z��4b>�����6��7�,��������8����=��7�8����A���J9 ���7�4����,

���'�.7�P���(�'� ��6)�	������'���5:!������������6'��n �����(d��������7�'�+��&�E���
��;���

gThomas, 2004i 

��

�0�'
:�'�������	Y�h�&,�. �	&h�#�g&��f6	���

/�6�� �R�������u
6��;��` �:��7��6'u��4��E��#��,43�
 ���;�(�����@�:�,���,��#7�

��&�(�	�����67! �EA>)7��43��������+�v'>���(�E	6���'+����l� ���X���7�'L�+�)���L�� )�

����(��)���+)��/7���/�������[<��)���������
#�E��̀ �:��7�����6'�����	� ��b�������6�<������8�b 7�u�
�6��,

���7�#g��Clarke & Knake, 2010: 3i��

	2���>)��(����� �� �,��6'���	��������` �:�(��=� �,	�b'�����8����7�ThFS����������6��:�7�$���,���

)��#'���)����	�/��)7��7�2?�	/@H �(�E�)��;�'��������+���4�7�������>�>�~ �I3�54*��	�,

�����7���0;��b'����74����"���E7�7��������8��A#mR�������8���7�E` �:�/P�(��6SGTG
:���	��
	�,

���� �� 	,����+�(��� �R���N 9 �	�b'�������)�����[�;����+���?p;4����A TH��A��R�L2#����	��,��[��;

W  �I3��;����J9 ����7�;���N �9 &��54*�6'��4����8�4�;�����������)������! P�)�.7���A����������'�

�	�����
6����
67������A �4����u���������������0����n������)�	�����/��'�������{�x��&�q��������(��'�

 ��)���E[� ��.�R)����6'��������� �)��!�#����<��I���7�7�������u
�6�7���������gA worm in the 

centrifuge, 2010i��

�����	���,����������/���	�����(���;�7�;�.�#���42 �,	�̀ �:�/��@��6'���	�b'������������/)
���
�� ���
                                                                 
1; Stuxnet’ worm�
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 �R�7����(��'�6'�n ��K���4���u�
6�����	��)�Y����A�7�7�3�	
����gMcConnell, 2010i��
�k�6��������+�,	���0 �W  �I3�[�;�,���6���;�7�7�/�����̀ �:��X0� �)�5!b��A����6'�����	�b�
����%b�����������:0����Lc�����������N ��
����;�7�#.��6'�����������Z�)�7�#�.���6����<6�*�	������6'�

*���(��	7'���������'�A>)7�������6���7�)P�7�:)���k�6���̀ �:��7�,��6'���	�������(�����b����u�
�6��,
�n �{�)���n ��A���5!b�����

��

Z0��#	:�i �	���#�g.�)�	����

6����"X��E/��4� �A��(d��)�� 'e��'��	���;�A���.
#�%b���b��	���A�����Ee���,
*���b���������������'�.)�R���6'��)���	4*�����/�(���/��d��)��	���������4����7�)P�7��:)������Z�R�

���2$��
6��#�(��6���� �A�7��7�����/�(����;�A*����6'�)�����	4*�����
�� ��4��.
���>��
�� �6�
���n �.7�4*R�N 9 �+���&����+����� �	�������E
�	�.)�R�,����e��(��6'���	������b'��1��04 ���[����E�6

��R(����)�J(��P��'E�����40	�������.7"4���,���
��;��e�'���	���A �4�	�������/2���,'.)�R����6'�
�)��	4*����56����������2���;�
�;�Y��6'����������7�3�	
2	����1�E�4#�mR�W ��4#������@�[��6'���7��3�

���R(����E.7�7���#������'��
 (�7����! P�J(��P����)�.7�� ���������k P���A	�.)��R�,����7�����6
e�'��	�*���b	��Q��� 	��/7���r �4�7��7�)�/�(���E
	l�>��2��,'���A�����6g��Meyers, 

Powers, & Faissol, 2009: 25i 

��

�0������������	Y��

���:����	�����b	\����	��>���L2#�,���e���7�A'�(d��'���������
�#��������:������	��b
�������4��2+�5!��N �9 &��/7�� �9 ����u
6���.��3����
#��	�7(7�	�������n ���X��N �9 &��/
��

� R�(��)���E	�����Y��(d��N '�������%*;���n�������;�A���'��9 &�������'4�7����������
�����A��6'�����4�;�u������4R�<��	�<6�,	����N ���������m1	7������'��Z�8c��������J9 ��,���
�;

�����(��.7"4������;���:����	��6�43���7��b'����5!������7f 4���E'���n �)�������	��.
�$4��N _��
���	2�)��)��� ���" ��	
����
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 ����L;��7��������:�EA"R�/�������	4 �4����%b��	����9 &��/(������������A�>)7�,���6'�
����q�4X���7�#�������:�u
6��4b>�����	��A>)7�!����b������A;��#��2���
�4*� �6����6'����7���E

 R�(���)��/�(����6'�{��4>)7������,�����>�� ����E<������/���:�N 9 �+�u
6�
� ���	�b'�
R������
 �g��Mueller, 2007i 

��

�50�	�����D �_��g������	Y��

� 7��7�'�����/2��������	�/�(���2���6'�7f 4���'��������N 9 ��+�u
6�	���@���������b���E
� �
�<��	���	�A����4�����:	�7f 4���5'���	���b	2���8)�
4��(������	���7f �4���N ��
���,'�
!����	�P
��<

��e��������7'�(d��'�
�4*6�����:	�7f 4���5'���	�b'�����
������������9 &�����������7���;�7��#
e�'�(d��'���)������/�(������6'���@ ������2!b��������>��Q����)�7���%*;�.<�����N �������R�7���
5!�����	�@ ��,����.<	�.)�R�,�������A���8�1�/7�)P�A�7����6��>)�����3����7����7������� �������N 9 ��+�<

�����P�u
6������7�3�����+��&�sX#�����/
 ���%��������;
�������:�7�����7	�7f 4���5'�����	��b
��������A"R�/���	������)�����;�� ��d��N ��
���,��/�(������6'���@ �����2!b�����7���.<'���+��&���
������ �E7�#��������` �:�)������7�
 ���	@��������b�7�����7�:)����	�����R��,��	�������7��N 9 ��+�,
	������(����
�/����>��/(����/7����	����A>)7�Y�����
:�N ����
 ���'����������)�N �b�������������A��	�Y


�;�7��)���0;g��/�6i 

��

#06�#��1 ���������	Y��

5!�����	��̀ �:�
���,��6'���	����� �)��
���()����/!:��7��b��A����/P����������� �)��N ���7�
e�'���	���� ���N ��
����b���	<'������.
#'3#�)�N �9 &��8�4 ����6'�/�b&X�����%X4����

:�3������t��u
6��;�A������mR�'���@ ��EN �*+������.<��������! �)�8_
4����)���2"��N �
���E6	�y�4�
������/�(���4�������.)�R�E6����L�#����! P�.7����)�6�7�#�����k�6�����+��&�A����,�2���,��

�����7(7�N 	���e���7�N �9 &��/
'���	�����u
6����b	��0��7d	�� ��@ �)������ �)������+��&��
7�#������ �� 	��,���*���������������p;4���[�;�7�����7�/����������7�A 	��7���[ �/����5!�����	���u
�6�,
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�	�<���W  �I3�[�;�,	 ������� �)������7����/�7��4>)7�/	 ���7���g��/�6i 

��

? ��%��������&���d �����������	Y��

���
�����e���7��;�'��	��b	(d�������'R�7���'�����E�����
�676��(����f �X0� �A��

�A�����7��3�����6��6��,����t��E5!b��A���>Z����6'������4��(��.
�#�w �b�����e��'����	�����b

�R
 (��������)������������)��<	2��$������U������4:��E���7f 4���)�'���<���Q���:�	�������
�67��

�>Z��6'������4����	���e���7�.
#�7d'���	���6��%��������b������)�(��/P�/�+��&�A	��RK�����6'�

3���
 ��7��3��������'�(��8c��	4>)7�/��@��)���)�	A*����b�#�u�
�6����y_�����6���@�:��

�+��&��������N 9 �+�	�b'������
 (�7�1������6�26�L�����7	�.)�R���6'���7f �4����2!b��'��y_�������

�b#�u�
6��@�:���>���Q�����%*;�8b 7����)��4#�
 �����	�f �X#���
�4*�6���gGlaessner, 

2004: 9i��

�����;���&���������l�>��2��A"R�/���'��6'�����9 &������������6��<���)�=�� �EQ������7�'�
!����	
E�

>�$������u�@#�	�.7�� �7d��
 ����	�l�>��2��,'�������;�� $>�(��56�6�g������
!��Q�����=����)�7
����	
i�

����;�� $>�(��56�)�"�g�1�k�.
������6��<���/
#�
�P�;�)���'�4�����
!��	
�i6��<��'�
!��	�����
����A

�������8�$4������;.7���
 .����
!��Q�����4#mR��7�	�����
��A>)7�A����������Z�.()�������7����X0��6��,

�������7��
 �7�:)����)��'��6'�� �	���9 &��,�E�
!��	
6���P�)��%��m1	�'��6'������4���7
��4��'�

�����5���6��0;��:�4������(���� �<�	��1�EYZ�;�����4��0	���43��������8+��7��
 ���(��	�J�4*�R����

l�>��2�'��6'�&b���������9 &��������3�7�N ��������������:�3�)���.7�;��$��������7������)�


!�������Q���:	
6'�������1��.7�7�
 ��A������k�6���,	l�>��2��,'�7�:���v�3���6	A�6'�

�����43��/)
��<	2���(d��)�'����7)
$��(��-���)�	A��6'�b&��������;+�!���� ������A���7���3���7��

�
!���	
6'������4���e����.7�� �q��
�����2���t��N �����m�R�'�[
���)�������
!��,��	6
��<�� ����

�<��	A���.7�7����gChabinsky, 2010i��

�R�7��Z�R���'��e���7�'���	������
!��t0���/7���5!b��A�������b	
6��@ ��)��.<��6'���! P���	�Y
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1	�{�.
�����������������������)����E7�#������������N 9 ��+��;�A���/P�����A	����������7��Q���)��7��b

�������B�*$��A���#
 ���	����/�6������>������7��E` �:��;�� �R����A��������<������'�7�	����@

����N 9 �+��A��	�b'� ���6��<�4��������
 ��7�������Z�r ����������!"��,��������(���4��7�/P��!���

���N 9 �+	�b'�������������b#�N 9 �+�/����@�:����/P�/�+��&���;�A* �7�E���u�
�6�����������

�8b 7�;
���gGeers, 2009i�	��������A"R�/���4����#7�)�<������ 7��7����'�����)�������

�l�>��2��Y�;'��6'���9 &�����e���7�'���	����8b 7��b���7�#������6���e��r ���,'�����	��b

	�e��Y'�������A����������	������/�:!��u
6��R��,	�b'��4��7����������>���Q�������������	�

f X#����&�(��	����7(7�
� �6�� ��d����<���v'���7�b69 ;�E'���	����3��'��E
�#�������	���N ��
����,

�6��y���������������u
�6��R�����7��7�� ��d��A������/��:!��	���P�/7�)P�7��)�E�b�%���6'�


:'��67! ����'�4>)7�����/�
 )�!#�E��	��X����	���7��� �)�%'�(�	����6�43���)��6���'�+�������

�n �{�)���n ����E
#��	@�:�N ��
���)<:�N ��
���,����B�*$���7�#g��/�6i��
��

? ��%����)���&	���d ����������	Y��

$�����U	��������8+��7�A��������b���A�������	�����)�N �������,�����e���/7����8'��(�d��'�E

�*���>Z��R�<�������������'�6��0;��	�n ������	����.
�$4��N _���	��2������������A����.7�)P�7��:)��

gMeyers, Powers & Faissol, 2009: 11i(�	����	e�������0;�,'��	�b'��)�N ���2"���;�


 �	�0��6'� ��	���
1�/P��7�,	���
���P	��#�)�
�.���6'�� �	�R�7�,����'���+��&��������������>�4�;�E7��#��

7��
 �������4�7�/)<��()��J�4*R���� !:���������	���������������!����� �/����;�7�
���
#��)�A �4����Y�

 !:���e���7�'���	��<����b	���	��(���2����4�	�
:�/��@	
'�������������7�����A������4:��E�E�

7f 4��'��@�6���)�����E/!:���7�� 	�4����4+�������;�
 ���������6��
�� �������6�)�A��	�����7��3�A

�A��2+�A01�����b�:�)�6��6'���4:����"X�����;���+��&�,���)�.7���������q��4X��N 9 �+�'�

�P����(����/
 ���%	A3����6'�+�����	���(�E��0;�Y����>�Z�������6'��������������)����4������

�����
 �)P�7�:)g��/�6�i�d P�(��	��e���;�'���	�*��A �4����.7�4*R�����$��(��������U�����6��0�;��
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A>)7��A���� �6�������
� ���	e��,'(d��'>�4�;����
��#���4�#�7�g��Goldsmith&Wue, 

2008�i�	��,���*�����>Z�N 
#������6'���	����Z��7�.
#�7d��e��,�	���������<����	
�����	��,����*���
 �(����1����;��k�R
���6'������e��v'�(d��'����.���6���(�E7�#�b��������������'��<����	��

R�7��'�������7�7e��)�	�����e��,�����7�:)���7�)P���6����4���[�!"��E7����,����� ����` ��:�������<������

�A���.7�7����������7���=�7�)����+������4b��` �:��4#mR��7��������1�A��������+�8+��7����k���R
��
l�>��2�'��6'����	� ���'��$��)����4��U�����)����e��8'���	��������=�7�)����+�[�!"���b�������	�����4

A�������� �R���'���A>)7�.()�����;���6'�������/!:�q�4X��'��t�������,�����7�=��7�[��!"��7�3�A

` �:��6'�4��������[� �[�!"����������<��'e���7�/P�'��	"����b��v���;�4������7�)�.7'���n ���
���/7�� 	����4#�7���[R�e��,��
 �����A>)7�Q��)��7��6'�� ��;�/�
�������������"������
��#�;��������!Z�v

e�'�R�7���'���(��7����7�E,	�������(�d��
�����e��)���6�E'�R�7�E����'��̀ ��:�����6'�����	�b'�����


�	�	�� �A	
��������	�)��,	�����Z�6�7�2����<���%b���40	���e���7������'(d��'�������7��#��
gRollins & Henning, 2009i��

�����	���,�������.)�R��� ��Z�R��A"R�/�����6'�{��4>)7�����e����7�'�����	���<�����b	���	����4�

������A������x��)���������.
60��/����;����(��7��;�7��
����	�	�̀ �:�A����e���7�6'���	�/�k�6��b�
�! �8�4�;�	����A>)7���U�*��)���6'������A�������.)9 ��������	����d P�(��,�	������.��!Z�` ��:���;����'�

7	����(���@�����������B*+����/P��>b 7�Q��)��7�)�A����P	�5!��E
����	��
���26���,	�	�̀ �:�A����6'�

�	�b'�)
��	��,	��43��Y����������,�����>�����)������A>)7�����6'�������/�
�������7����
�6��3���
�	��,���*���A>)7��� ����e���7����6'(d��'�<���	�����
67�������	��������~ ��#�.()�����,��

������
��A	�	�/��$��A��6'�(d��'��e��W �7�E'���	����/���������b	�$��Y����U��������A����

� ��;��)
��
��(	�J(���,����6�d�6�)�6'����,�����>���������)�����A�>)7������6'������/�!:���
�#���
gKark, 2010:8i��

�6���>���A���A>)7�` �6�6�A��6'������/!:�'����/���$��������������6'�� �!:�����e����7�'�

�	��.(�
 ������b���'����/��#�;��c;���;�A���E�[
�����������A	�.
$4��N _���	2������7���3����7�
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 /��$���6'�*����1���k��(d��.
'��# ��������(��	Y��b :��R���	���	������7���0;�,	�����������,����
�� �7��

gRollins & Henning, 2009i 

��2�6��4b>�'� !:���A>)7��������6'�
��	�	�e��A'���	����b	�������.�;�m���)��@4"R������4b��


�����
#����(	��6�26����X�����'��n �������<�������d���!���	�R
�;��1�����������7�A40���)���	�,

����e���7�#�����N ��;�m�����A>)7���6'�����/�
�������52+��7�	�����Y	����5!��������E��(�������
)
�	�J(���,����6�d�6�)�6'����,�����>�������'���
�� � ���;���/7	�����������e��,��������7��:)���7�)P��

����Q��)��7	�����,	����������&�(��	����.�;�m��v���������
��� ������;�6��0�;��4*�:���/���
�4�'�

��1���v�I��k�R
���6'e��'��	��L2#�E
 ��7�����b��R�7���d P�(��	��e����7���;�'����	��b
��#�	��6�	�����������%b��! P�u�
6��)�
����E5:!��/2��)�A	��>Z�7d����6'��
�:�'�������'�

X0������Q��������	�������(���)�/P�L�����7���;�)�E5:!��Y	����7�����v���������(��p�1�N �*�3�/�<

����5:!������X���[)<>�7�#	��B�Z�Z�Y������,����>������'�>Z����������6'��e��'�
�	���.()����E�b	2����>)��(��	A��6'�������������A��6��0�;�'�������B�*�$��/�!:���7��#��

gLewis, 2008i��

��t���4b>�������,����A	����3�7�
����7��b�� �����6��(��<�*��A�(��	7'A�����7��3����������� �R��'�
��6��0;�.()�����;'�1)����	����)�	���.
$4��N _���	2����������>���[�d ������4#mR�(���40���A����6'�

/�(��	���e��7�����7��4�'���	����b���
 (�7�1�������7��4b>�	���.
$4��N _���	2��6�(��6�����56�"���

��������7�����7����6��/�<��
!��A	
6'���	���A���.
0 �L�+��b����������4��7�)7�.()����8+��6���
�����7��2"�	�����t��7�����7���0;�,������,����A	���A����4��R�L2#��b��6)�R��
!��	
6'�����	��b

����	��Y���*�������4����������>��*��)�.7�� ����� �.
!��������! P���������A�)�'�n ���������
�� �7��

��6)�R�L�����7�����n ���e+���������7�/	�����t��)�
�">X�������,������,���(�d��A'����������*����'��
 
��������
� �7������	������=�7�N ��()�7�:)�,	�.
$4��N _���	2����� �����,��.
���;��'�����7���	q�

����Q�	e���7���0;�,'��	���b	���"�
�;g��/�6i��

7	����.R
	 4�� �������` �:�.���7�<	��
+����b'�b#������������	2��A���������	�����` ��:���0�;�,



239��������������	
�����



�
�

��
	�

�
��
��
��

��
	�
�
��

�
�
��
��
�

��
	�
 ��

!"
#$

�	������t��N ��
���N �����������b����������mR��54*��6'���9 &����7�	���(��=�7�)�/��@�54*���6'�

��9 &���7�3�'�����'���+�%*;�	������u�
6��(��A������	q������
�;����.)9 ��������	����E,	 4����(��

	�� � ��B�Z�Z�Y������'
��	�	>���A�A�6'��9 &�����:���������)�	���5	� ��'���7���3����

A������

����Z�R�	����N ��
���,�����e���7�
 ���'��3�7����
+���'���������A	�b'����t����������������
��;�,

���'��t��������,��e��A'�(d��'� !:�
����7����	���6�
A>)7�6'��{�/�
���{�)������{���

������%>���7L��6'��������E	��#(���B�Z�Z�Y��d�6�)�'�������')
��	 ����,���,�,������>���

���'����e��/7�)P�7�5n ����'�(d��'��
�67�L2#��������;���4b>�	����*�����42 �,���5�!���E���)����'�

��A>)7��;�A����6'���{���b �	��)
���7�
	�J(���,�6�d�6�)�6'�����,������>��������'��
��� � ��

�;�e��/7'���	��n ��b6'����6��0;�������7�3�'�{����{����$����
��;�L��(�	����Z��������
����,��

���%b�����e��7�#'���	�b'�6��0;�'�{����{����� ��A$���� ����7��6��0;�,'�����{�����������

7��R���	��,���*������%b������{�8)7�E7�#���{��� ����������������'�e��'�(d��'���
���;���:��7�3�

6��;�X�����4�$������3�7�U�7��
 �! P�����
��

��
U���L����������1 ���#�� �	�	Y������'< ���7 e�	����$ 
��b	��'e� �������d����������7������/* ��� )�7�N &b����(���	6����������)��������;�v�	�&�(���6

�������������4"R��2	<���'�����:�,4��R��n ��7�/)
�������X��L�*���7�#.�������,�	9  P�54*����Y�	�

� �� ������(��'����������/P�/����;��;�A����b	��'e��������������~ �b�����@	
�2	����L���	��v�	�&�(��
� ���

�
��;����������e���7'���	�bE�������(��)�A����A� �4�	����4+�	�B)�� !:��2b#�(����������e+�

����� 	���N  2���)�6��<���=�� ����������.7"4��������X��)�'���7�#����.)9 ��������	�����/�b&X��Y��Y����,�

��)��	��)7�~ b�������������������������)�7�#������������.7�7�A��6��7������	��(��������4$������7��#��

��e���;���Z'��N �9 &���b	�����A�����$���e�'����	��������A����N �&b����'� 7�
	
:�.
	
1��b

���;�����E/P�'	�<�����.)9 ��7�3��E����&�b����'�����/�R �R���<����������	�)���@�6���87�b��)�L�����E
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 ���@�6���.�I���)�5:!��(�)�.7�)P�.���6�������'����5!��'A���[� �` �:�� 

20���.)�R�L��6'�����������7�	����:�EA �4�����	��4 �4����20���E�����(�d��N ���4:��L'�E
��� ��� ����/7�7�L2#�� 
�������;��7�E��7�	d��>�4���(���2���E'�&�(����	��v	���)����" �EA� �4�

�2���3'���	4 �4�������b3�8�4�;���.(�b��E'�A��2+������&�(��6	���v	���(��N ��9 &��%*;�)�A �4�

��54*��6'���4:�������)�������&�(��	���v	�����/7�� �7)
*��EA �4�	A��6'���	4 �4�����E��4�	�̀ ���
�	A������[)
 �����E6	4 �4�����E	�.)�R�7d��6'����������(�d��'�����4*���8��4 ��E��
 ��5��	�0�����)��6

7	.R
��6'��:�	������EL3�7����
 ���/	�.)�R�7d����6'������)��0���'������d�����" ('���67�;�;�E'�

�)�0��4����E	��
:�N b>I��7d	��
����<���E	����	�:���" �%��	/���6'���<����E
� ���	��
��@�6�	�.)�R���6'��3�7����:�3�)������� �����" ��6;�E�2"�6���6'��������3�7�)����J�4*R�)��

#	���3���EN ���3�)���������2��)�6�26���(���Y��6�	�������2b#�(��.7"4������;�
�4*6��6'����4:����

���'��������/���0;������[� �` �:����)������	���.
$4��N _���	2��������.
#��4��R��;��
 �g��.���1��� 0�E/�
TOFh�i�����;��&����	���.
$4��N _���	2�������������6�26���(��.7"4������
#�;'������7����;�)������

7	�������b��E���/�)��N �(�b��EN �����#�����f X#��)���)�[�
! ��E�4����E���������@�6���5:�!��)���

:
:�[� �` �	
'
67�L2#�/���0;�
���������
���'���������e���� �'���	������[� �` �:��7��b	���.
$4��N _���	2����/���0�;�
�����������

�����3����f 4X���6�26���(��'��������(�7�1	5j��

��!W1H��'#���*�������������������)�����W@ �&��'��?
������+��
-����!����C�!<
$�����&�!n����V

�	�)�R�7d.�6'���������	 �4�4�����;�	�����������7! �����4*��)��6�	����.)�R����������3���
 ���
�4*	���	.7�;�/!�1����=�����,�J)��(��E
 ��6'>������A	��.
�$4��N _���	��2������

����B�*$��/���0;�������7�#��3���A ()��(���6'������4*��)��4*:���	.)�R�,���E�6

���7'���R�	����������d��)�.7���[n �
���2#P�'6��'(��>����A���6'�X����	%���R	���� 
�����������54*������	��
6����/��	�b6��)�A'����
��;���k�6�Y6)�R�5n����X��,�6'�

(�1�	*�����/�����>7����V�3�5�����&b������<���� �R�6�/�
���L��������'����������'��������~ �b����
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���[7��	����(��E/��	��5!��/��������A �4����	�)�,���L3�7���~ b������	�.7"4���/��������
���;��

g���	��E�)�1TOFh�j^i��

��!�D �CBs��+1��j���2��(��.7"4�������������)��� ��$��N ��9 &��s�f 3����N �9 &��A0 �Y

��'���	��e���7�/��'���	���b	2��7�	��J)��(���@��6'���������[n �/�
 �����������A������6'�

����A���/���0;����/�P��7TOFF�n �� ��$��N �9 &��A0 �E���	���7�/��	A�6'�

�	4 �4������	2�	�������J9 ��)�'�������/���:�Bm:��������(��/�('�l��	�!��5� ��4*��
���������7�.
#�[d ��N ��
������:�(�	���A���.7���4����,������7	���������3�����;�
�#�[9 ���.��,

�Y#������~ �����'���N �9 &��������A� �4�	��')��EN ��+�Y�#�������:�(��/���	��'6

��A����4��R��������k�6�����)����;�
#�[9 ���,	p���9 &���?�#��A��,�H���������!RP�EL��
{�>����������� ()���7������������d4*:��7�)�.7�;�� Z�6'��������/�(�������������! P����A���6


67�J(��P�r ��:�/�������g��/�6i��

��!����$����)-

���j����:����	4 �4���7�	�����26����@	���.
$4��N _���	2������������'�����

��A���/���0;�����	�
1�,	����y�����.
������&�(��N �9 &��%*;�N �������	����� ���v����6�	�
����������������[� �%f  �.���(���;�7�#�����)�6��<��	�+���������$���7�7������J7�R�,����7��)�B)�U

��;��f X#���������� �(���)�.
#�! P������� !:��2b#�������;��;������9 &��EA���L�)���

��)���;���'�77�6�	��3��)��Y*��������A���.
#�.�'�1�	.@��6'���3�B��I��	���������
�4�����
����	�U���,	2����:�=�� ��(��� )�42>���2�A��������:���	4 �4�����:�
� �6���

4�������)�W  �I3�	2���J)��(����6'�(�
 ����'��A���[� ���?� �
>��:�)�H��/�)��5���74������#��

���.@0 �7��7?p �))�1H������B4;�%+��)��* �������N ��I3	�A� �4����������:�7������7���
�	4 �4�������/�������
�;j���	�������8�����.���7��2b#�,SGGT����������(��A����N ��b��)�
�#�q0;�

��2b#�����d���6�	���/�)��U�����;������������/��#�������.��7��L���������t��)�7��#��	����! P�A

��6��0;�/ ��:�Bm:'���A���[���/!:�g����4*����ETOhG�i����7	���#�,�������.���������
�����������)�7�3�A��2+���q>X��7�����(���;�A���/P	��7��7�����'#�.7"4�����R��;�7�	��6'�
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 �����������3�N �9 &��
 �7�����
 ��
 ��������
�67�������=�)��)�,;���.���7����1��04 �����[

���r ��:�[�
X4��	4 �4�������)�����������)�L���	2����'����!�:���������'��9 ������
�	/��E���(����,	��A���7������?��������Ab$������;��������}����������������L����
�6��3�H�������'�

�
�����	���,���� ()���4?�����6���PH��7���������	����A�#� ���� ()��,�j?�)���	�����9 &��p��

#�,��������A��!RP�L�{��>�������� ()���7��������d4*�:��7�)�.7��;�� Z�6'��������
�/�(�
67�J(��P�r ��:�/�����������! P���A���6��H���r ��1�J��<�R����������)'����

?��N )�H��������� ()��E���?����P6�HA#� �j?����n �����)�����;�
��	����9 &��p��

#�,���������7�3�u
6�EA�	������7�����,4���������/�('�c�3�����(��'��������" ���	���7�/������/
���������A���.7�7������6��Hg/�6i 

��!����E�����%�����#�
W8���]V ��� �� 
��� )�42>�����4����;�Y��63�(������/����������6

e�'�(d��'��������
 0;	2��7�	�(���@�J)����6'���	���.
$4��N _���	2�����'���������������

�	�A���/�����(d��N ��6n�'��������������" �E	A��6'���1�����)f ��V�7�)�.
��	����)��6�b3�E�
���%>I����������A��2+���)����%���(��.7"4�����6'���5!��(���R�d4*:�������	�J)��,����6'�

 ��� �� 
���� )�42>���2���������;�A���'�>)������6)�R�U�������,������ ������[?�������6�.)��R

7�4 �'�H���8���7Thh^����4;��7�)������/�����A$��� )�42>��89 43��Y��
#�x�I�����0�X���
�� ��� �u�
6��(��� 
���� )�42>���YE����9 &��.(�b�����7�������)�	�������9 &��.(��b�����(��

1�	�������7��;�A���,	����)�[7����2���A��2+�� �.(�b��,����4*������&����/7�7�L2�#�����5

�:	�����7�N �9 &��/����;+���.(�b��A!:����)�A	��������N 9 e�������Ab* �7�3����4���/�
��4:������)����������
 (�7�1���	�e���7�u)�+�r �����.(�b��y����.(�b��,'(d��'�

���
�����A�������)���M���4��R�L2#�A!:��7��,	�:�Y	����4:��/���������0���)�

6��A�����;+�Ag��.��1� 0��E/TOFhi��

��!�����������)n�P�
�j	2��7�	��6�26���(���@'���	����.
�$4��N _���	��2�������'��(�
� ����'�

�)���E[� 	����;��7�\�����6��<���(��.7"4�����'�� �	�l�>��2��,'��6'�7�	d��>�4�������;�A����
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���;��7��7�	d��� �84����.
���7�#��.������(�
 �'��
��Z�	����$���*��M��,���������� ����)����'�

��/�k�6?�7�(P�� 3'���1�,4@�#�)�E	[<H��E?�����7������;��7���������'�����	/���H��+�)��	��(��A
3����B)����	A����A ()��)�6��6'����7�:���	4 �4������)�	�� ������6'�.���6�����'� �������7�<

��;���4�7���	27��7��������?��Y�;�<;���,����>��� �����'�H����[����?������HCenter 

For International Media Assistance (CIMA)��/�(������:�(����{�'�6�����"4 ��
�	2	��������������������(��A�	�+�v�	�&�(��/!:��7�����;��7�\	)����6�����/P�u
6��;�A���

� ������A����*�6�'6��������2b#�7d	������(��7�<;���,	����� ���'6���6)K1�A	�
6�)�'���	6�

��������[d ��7����,	���7��;������A*0 �'��<R���,��k�6�)�7�#��������N �)����=���������	6
�� ����� ������4*��)�7�(P�'6����A��>���/�!:��7�[�� �'(�
 ����)�����;��7�'��������7�L�

����
�;����������A>)7�'���(��<;���,	���>��Q���������������8���B�f ���/� ���r ������)��2	��

ThFO����,��t���7�#g��� �
b�� 3��/�7�;�E�TOhG�i����/��(��7���;�/� ���,	��%:�����
A�	�����'��!�:?�/@	��
> )��H���.�@�;��7��������	��E
�#�%	�f ���2	�������� _�����0�;�,

�:7���������������sf 43��/!:��7�����;��7�\	)���'�������'��
67����A����)�/���,	���7

� ����������������A��������<;����:���7�����;�A��������������:�(��/��	��'6���/���#�;�
�A�>���
�	������������������/7��;��>��Y����;��7�)���I���E/7�7�.��:�� � �����'<;����,��Z�'6

A�>����� ���'6���A��2+������'����
���'�6�����������	(���5*�� ��!��)�2	����;�
����

�	���.
$4��N _���	2�����2b#�(��.7"4�������6'���4:�����J)��)���6'�����6
 ����������;m����
N #04{�)�#�J�4*R�)��0 �	����N �'��!�:���������'�9 ������	��/����7(�7�1� 

��!�E�` -$��
��j	2��7�	��#�(���@�.���6'����[� �` �:����	2�����2b#�(��.7"4���������6'��(�d��'E�

���` �:��4�'�A�������<����	�����` �:�����7����3���E6�4�����	A��6'���	��4 �4��J)�����6'�


:	�����
'������
��(����b����4�	�������J(��P�/����;�������` ���
�67����7	2���(��	J)��,���6�
�A���.
�P�j������7�,2#�4����������A������)�����#���4#�7�.7�>��
����!��Z�<'�����������;�'�

�	���,��4+��,2#�4�����7�V	��
	��W 
 ����
���YE���A�6�	���e���/�6�'���	��4 �4����A������



�� �2 ���!3 �	��4������ �!0���5����� ����������225



�
�

��
	�

��
��
��

�
��
	�
�
��

��
	�
 ��
�
��
��
�
�

!"
#$

 �;�����A���	��3�L�����;�7�� �7�����
���(�A>+�(�����/P�
��	�4$��)�.7�)P�7����	���

���/�7�3�A�6�L3�7���	<	
����,2#�4��A���.7�P�/���g���	��E�)�1TOFhj�TGi��

��!�#�H)���#��0�����X����Me-�����"�D �@8�e����1
������])�YH�> )�9E��#������+���"���)G,����!�j�

�	�J)��,E�7�	�����26����@	���.
$4��N _���	2������2b�#�[� �` �:��7����'����������	��A����/����

��A	��p��t��A��3��������'6E�.�������� 9 ��)�'(�
 �������I���'�6������3����0�4 ��)�'�

�Y	�$��%>I�����A	���7�<��P�����������,	��A�����E�4 �4�	��'6�������������/7(�,���7�'��������� 
����0����w +b�������A���.7���_�������<�@ �����������6������r ����,��	����.
�$4��N _���	��2�

��������2b#�7���;���
#�;��6'���4:����(d��'�������������N �;�$��)�N �b>I���������,���7�


 <�������6�������������x9 ���(��.7"4�������A����J9 ���7�r ���,����6�	����b��/��k�6����EN ��
#	����(�'�-)�7�E���;��1����0��)�	�������/6����������������E�6�)��[�n �/7�7�������u
�6�)�

.7�>#��6'��2��'�������"�����[7���/�)��)�x)��)�����������L�*��
���
6�)�� �
��#�6�v�������

���u�
6��������)�	l�>��
	����������[� �` �:����7�3�Y	�7(�7����/���������%������,	
���	�N _
��.
$4����	2����������N b>I�����/7(�,��7�������&�(����	���2b�#�v����6'�����4:�����(�d��'�

��������7�	���� �7d�� �)����������A* P���)��4#�7����:��7����*�������A��6'���	 ��������������

������<��	����6������)�%������'����[7���	�
b��/��	�
�;�L���	����[�
���,��	���.
�$4��N _���	��2�
������.)�R����
 �����6'�
 ���'��0>�
�:�/�k�6����� �Y�;�/I	������2b�#�7���;����;�
���6'�

(d�'1��7��������2���%�:�� �Bm:�)�������7�;�)��6)����������(�����
:���	�E


�)�0��A��(�'�[��n��E��� �	����f ��������)�	�����'���.��I���)�
����
��E���'�����)�
���;�[�
���
�
0���	����� �r *+��
������7����������������7���)�L��$��� 4��P��6;���.���6�/�
 )�!#�,'�

�r ��6�E[7�����2�����A0+)�)����(�	��6��E�A��(�'�����>��)�'��m�1 �!��	�����N 9 ��+�/7�����

��.
�P����)�������A>)7�/
 0;���%�����,	
�	��,�����/���������A*��4���V������R��'����������)�
������[n ����/7(����������
 (�7����/���0;��������	�/�6�,��������
�#�.�#���;���&��	�N _

��.
$4����	2�����2b#�7���;�Y�;������6'���4:����(d��'�����7�b6�����)��/���$����(���	���7�



226��������������	
�����



�
�

��
	�

�
��
��
��

��
	�
�
��

�
�
��
��
�

��
	�
 ��

!"
#$

��(���0��)�/)�7����[�
���/���0;���[� �` �:����/)��
�;g��.��1� 0��E/TOFFi��

��!�"�E������)���s�&��)���_)���<��#�+��
-)��"��&��+�+������@�G����j	2��7�	��J)��(���@����6�	�

����;�A�����	2�����'�1���������7�7�3�u�
6��7�b0	�������7����/P�(��/�����:��	
�������'��8�c��

����������/����+	���A	�.
$4��N _���	2�2b#�(�����6�	��
�� �6�?����/4���1�7�K� �,��d �

�84��Y���Hg)��	����/4��17�K �\	 ���i��E?�#��b�:�/I����/4��1	 ���H��E?��P��b��:	 ���5*H�

�)�����.�#�7�;����
��

RU��'�� 
��67��7����6'�3����������l�>��2��/)<��()��J�4*R�)�
#���I��)�����'��6'�����9 &����6������A

�J)��)��6'�����` �:������	�A����4����#��7�.���6'�� �	�R�7�,��'��J)��u9 3�������6'��4������

A>)7�!������A�����6�J)��AX����<���)�6���<��'���	
2	R�7��@� ������I���)�����2���
�4*

�����6�����
!��A	
6�J)��E��6'�R�7���' �����<���@�0�Z����'�	��A������4�����#��7�.����6'�

� 	���R�7�7����E` �:�,��'������������ �7)
$��7�b �/�
���������;���A���������2���E
#���������%����N 

�n �������7f 4���������7�� �f 3�N ��
�����'����n �E����E�������7�)�	�����������������/P�7�����EY

�$�(��V�3��R�7�U��'� �������<	�����
�1�A�
�;��#��7�.��6'� �	R�7�,����'������;�u
�6��!���

4�7�����1�����()�'������������5!��EA�����7�#�������	� �,�6)�'������������A����,�2���5�X4��'�

������Z����/
���
6�,�R�7���'4;��)�J)���6�������2���6�RP�E` ��6���E���:�%��������)�

������/�
:)���
�67�J�4*R��������	���,������l��>��2��
#���I��)����.()����A"R�/���'���6'�

�	�b'E����/��X4������� �P����
� �����R�7�����7���'�7����/�)��)�,6�������������)�
� 0�2��[

�42Z�;�(��.7"4��	<6�5;�)�,	�����	
�67�J�4*R���<���,�� 

�	���.
$4��N _���	2��������(��.7"4������A��6'�e��'���	���(��7��b��>�������������/�(���)�/��P�


��������:�(��.7"4�����.���6�%�I���6'�@ ��������6����7��7�J9 ��,	A��6'��4:�����[�n �q>X��

��!�:'��9 �������	��/���e���7'���	�b��������/7�;�56������)�
67�L2#��/�2��(��	���4*���A*�



�� �2 ���!3 �	��4������ �!0���5����� ����������227



�
�

��
	�

��
��
��

�
��
	�
�
��

��
	�
 ��
�
��
��
�
�

!"
#$

 �b�:��6'��4:��������7�q>X��	������! P����e��,	�
�� ����,'����������(��.7"4������������;�
6
�����

/��$���6'���4:������E�����7f 4���)�'��������:��7�7�:����6���	���:�A��(d��'���q>�X��

���������)�%�����,	
��)�
67�L2#�[n ��� �
��4�1�/7�������u�
�6�����%���4������! P�E7��3�/�)�

����7�3��n �7�������*��E[� �` �:�������7��
�;�\���	��6�,	A��6'�(d��'����A������� ����[
��	���7�

�(��(�7! ���'���������:��7�	��e��EN ���4���/'�������������(�����	� 9 ���
��������)�V��3�

�e��J�4*R'���#�)�B�#P�	�������(�/7�� �56����)�������[(_���'�#�L2��R��'����������L�!:���E

���t�	��[d �����E[� �` �:�������7����7�3�A��
� �����

��6��������r ���,�������<���.()����A"R�/���	�
�� �����'����������'��1�E[�!�������������R
��k��

��1�)	�	�
!��	
6'������4��5!������	�������26���,'���Q����� "+��e���7�/���0;�'����	��b
A�����K���4����m>'����������A����&b����L1�/���0;�����J)��Eu�
6��,���������6��<���)�6'���Q�����

�����7���
6��3�������Z�����:����������,	"����������A"R�/���	��K���4����Y'���������v�����'���t�����,

������A	 �E�b�����
��(	J)��Eu�
6��q��)�)�6	
:�L	$����[(9 ���7�
���U���A������
��.)9 ��������	��d P�(��,�	�����` �:��;�	b���7��'K���4���7����	����Y���
�#�������'���������A

K���4��'����=�7�	�b'���	���)�Eu�
6��
	��J)��)�L��6'������)����/P���������7�/���#�;������)�

�n ����7�#��43�#�/���0;������` �:	�����d���b���'�����(����	�����;�E
���������;�)�)��6����6�	�
����7�,4��R������/)
���;�A��	���X0��B�Z�Z�Y����n �E����E�7f �4'��@�6���)���

���L������;
������4b>�	��,���*������[�!"��������R
����e��'���	�� ��b�������2b�#���2���
�#����6'�

��4:���� �	����
� �6�,�p���� ����(��W �������
�4*6���7��3���7�3�s3�,�����k�6����e���,	�A
�����7�7����	��2b#�,�����<���%b��6	������	���4:�������������N ��9 43���6;�)�����7��#����������	�,

���7�:)
�� � ��e��/
#'���	� �E�b��)
��
��(	�J(���,����6�d�6�)�6'� !:������A;�0�����

����A���/��#�;���6�����
��;��42 �
'�����'��������
��A	�	���e���7�/��$��A'���	��@ ��A3�#�E�b���N 9 ��+�[�d ��.<�

�	�b'�A�����	������!�:�'��9 �������	��)
��[@�6�/��	�J(���,������������6�d�6�)�6'�
��� � ���



22���������������	
�����



�
�

��
	�

�
��
��
��

��
	�
�
��

�
�
��
��
�

��
	�
 ��

!"
#$

�e��/7�� '���	����b	��
���N 9 �+�,	�b'�/��������	�� ��d��L���Y��	���	������L����Y

���
���������7�#�L���N )"��������4b>�	�����,���/
#�L���<E��1�(���k�R
��*����(��	7'���7���3����
����
#���(	�A>)7������ ������4+������
 ����������>Z�,��6'�# �����~ �����E` �:�(������R���	�����:�E	�5

��P�)�%��6'���	�b'���	7�#�L���<��(	����6���	4;��E7�����,�Y��2��E6�Y�J)��)�6���6'�

������;������0����
 ��������	��A>)7�8+�,����!�:�'��9 �������	���/��	����$��A3�#����
 ��4��
�$��
�@ ��(��.<���6��E6�������+�u�
6��)�A�����/R
��;	�b'���A�7�	���������%��������;�)�����
 ��4����
�

! P��������77(�7��������

/�6��������` �:��
#�.�#���;�� �R	�#�E�b��� �.�	�R�7�,����'��A�>)7�������e����7��6'�����	��b
���#����;�A����4���.�����*��N )"��` �:���(����	7'�7��7�����������6��������)
������;��7�r ����,	�,

J(���������6'�/P�/7�� �
�� � ��E��/���0;�	��N �
��
	�b'� ����7��3������<����<	�
�67����

�<��	����N �
���	�b'�������<�������A�A���6'�����������A�>)7�` ��6�6�'��
���	�	��e���A'�
(d�'����
#����

������ ����/�
���A��������+�8+��7�������/)
��,'�
��	�	�e��A'�(d��'E��	�������e��,'�

.)�R��6'��4>)7�q�4X�����{�)��4>)7�����4�7���n��������������u�
6����������7f �4���E'���@�6���E�E�
��4:����4+�)����n �����m:����3�A��	�A����4��������	��d P�(��,�	�����` �:��;�	�������7���b

����7���<�����A�	d����X�����!���EA���84�A����6'������ �
���#�6������8��4�;����/P�/����

�;7����6��7�����4����,�������A"R�/���	�A>)7�,�������;�A���������B�Z�Z��X�����
 �����6'���������
e�'��	
������b	�	�A�;
����

�����` �:�/7�;�W �7	����/���������b	���������<����E5�6�����Ub��������d��Y	��
��� �����'����6'�

l�>��2�	2�����<�����n������	����N �
���	��1�)��b���7)
$�����A>)7�/7��	A���6'�������7��3�'�
�������	Y��>Z����b :�6'��` �:�	*��[R����E�b�������7�5!����
��A	�	e��A'�(�d��'�

���B�*$��7�#�������	��` �:��R��,	�����b�/����	
1�Y��	��.
����������K���4���	�W �7�Y

�*��E7�#��'�������N 9 20��(��'�
��	�	��A�;�e��/7'���	������L+��b���7��#������#�	�7�����v



�� �2 ���!3 �	��4������ �!0���5����� ����������228



�
�

��
	�

��
��
��

�
��
	�
�
��

��
	�
 ��
�
��
��
�
�

!"
#$

 ����+�u�
6�����2�6�E/R
��;'����������,��4>)7��.
���E�����������N �&b����J�4*�R�)�/7��� �
���

K���4��	����3�7�
����7�Y�����)��,�����>�����26����!Z�E'�������7���;�A�����	�(�,���*���������5�!���
���
#�����

��7	Q�:�Y�
��'! ��	����)��A"R�/���	67�2'A>)7����)���$���������n ��Eu�����

���'����>Z�����������6'����` �:�	��;��b��A*� ���(	�����` �:���	��7��b��	��$��Y��*���U���
1�k����4��EY���4*���E.
�����)���������������
67�������	�
��,	�	�� �/P�A����)
���
���(	��,��	�Y

��K���4'����������A��A���������6���J(���r ���,����6�d�6�)�6'����W �40�������������
�� ���

����
�� � �����/P�;
���(	��n ������;�e��/7'���	�����<����%b��!����b	���)�.
�#�/P��7�A40����
���R�7�)�u9 43��8�4+���'�����N 
#�������
0X�����6��7���(�,�����!�:�A>)7���'���9 ����������	/���

�	�����N �
��
#�2��
	�b'����<������7�3�	��
�67����(��	���������.()�������'�1����()�'�����d�1��7���,

���l�>��2��!���E7�b �����'�������J(���.���6����6�d�6�)�6'��9 3�������������������u��+�
 ���
! �	
 <��������

1��7	��/��6�26���/���'��	���L����'
!����������	
6e���7�'��	1��b��7!�0�;7�j 

�J(��P���j!�������<���������%���'�����	���
�� ����������)�,'��6'� ��6)�'�� *� ����������'�

!���������	
6'��	�b���

�!d����N �<�j!�������54*���x9 ��E6����U3�)�6��0���������6'���<!d���;���.)��R�EsX#��/7�����6

	/�(�����` �:��7�6	�b� 

���(�
�� ���'�/�;�;��j�
�� ���������'��6'���X��/�;�;���6'���5!��)�q�4X���/�(������6'�

��9 &������)��4�����'��#��	
!��	
6e���7�! P���������)�'��	�b� 

N �9 &����j
�� ���������'�6'����'Q�:���)P'��#�E�	�$��)��N �9 &��L� 

����4;7	��6"��)�,�5�j)
�	��4;7�,	,��6'���9 &���������)��4������'���(�(��A�"+�	A3������6'�

��9 &����+�)��������� "+�)�6"����!��5����P��7��;�	�����.
�'�����������A	����7��b'��6������A

A�����



229��������������	
�����



�
�

��
	�

�
��
��
��

��
	�
�
��

�
�
��
��
�

��
	�
 ��

!"
#$

 �(��U��)��� "+���{�)�� �(�������X��,�6'��9 &��5!���� 


��)�������E� "+��	�	����N �9 &��A'�t�������,�(�A	A3���6'+����� 

����4*d>�N ��
���2��j�<��	���
�� ����)�� �7��'�+��&��������:��)�'������������9 &��N ���)

������ "+' ��6)����



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���	
�R�����
��

������	���+�E�)�1��
Eg�TOFhiE�����` -$)�@������D �!���
���&��%!��������@�6����*��M��E����)�N ��>I��
�$����N ��,����>��/��!����������������

���� 3�� �
b������E���r �b��E/�7�;�EEg�TOhGiE�#�)t ��s�#�����W���!������)��!W�)���'��!�����!)����E
6����*�M�@���$��)�N �>I�����N ��,����>��/��!����������������

���.���1� 0�*!��E/Eg�TOFFiE�?@H�����!"�D �C&�-��5�����!uH�/ �!���������!����!.�%���V���!(�����!��

%:H)�D �%��;��)�'%Y
��D p����)�W��������!:<$����B!�������!)���b�����������f ���E���f �f X������
���� �)��N �E�.��#�E50#�8��S^/4*�(�E� 

��.��1� 0�*!��E/Eg�TOFhiE�h�����C�<
$����������(-��E�!���;���` -$����)�WC��!����!:<$����

�B�����)���b��������f ��E�f f X���������� �)��N ��E�.��#�E54"6�8�S|/4*���E���
�����4*������E�
Eg�TOFhiE�� !���������5����(���	
����?����4:���2b#�H�.����0:��7��6'����{�j��'�6��

�4*� ��!���2b#�Y	�jF�EA0!b	7���;��� ()��/!�jhtm.900208/9/ir.kayhannews.www://http��
 

- “A worm in the centrifuge”. (2010, October 02). Retrieved from The 
Economist: <http://www.economist.com/node/17147818> 



�����������������	
������

�

�
�

��
��

�
��
�	

�

��
�
�
��

�
�
��
��
�

��
��
���

��
��

�- Billo, C., & Chang, W. (2004, December). “Cyber Warfare: An Analysis 
of the Means and Motivations of Selected Nation States” . Retrieved 
from Institute for Security Technology Studies at Dartmouth College: 
<www.ists.dartmouth.edu/docs/execsum.pdf> 

- Carr, C. (2003). The Lessons of Terror: A History of Warfare Against 
Civilians. New York: Random House Trade Paperback. 

- Chabinsky, S. R. (2010, March 23 ). “The Cyber Threat: Who’s Doing 
What to Whom?” Retrieved from Walter E Washington Convention 
Center: <http://fose.com/events/fose-2010/sessions/wednesday/chabinsky 
.aspx> 

- Clarke, R., & Knake, R. (2010). Cyber War. New York: Ecco. 
- Clarke, R., & Knake, R. (2010). Cyberwar: The Next Threat to National 

Security and What to Do About it. New York: HarperCollins. 
- Geers, K. (2009). The Cyber Threat to National Critical Infrastructures: 

Beyond Theory. “Information Security Journal: A Global Perspective”, 
18 (1). 

- Glaessner, T. C. (2004). Electronic Safety and Soundness: Securing 
Finance in a New Age. World Bank Working Paper (26). 

- Goldsmith, J., & Wu, T. (2008). Who Controls the Internet?. oxford: 
oxford University Press. 

- Kark, K. (2010, August 13). “The New Threat Landscape: Proceed With 
Caution”. Retrieved from Forrester Research, Inc.: 
<www.federalnewsradio.com/docs/The_New_Threat_Landscape.pdf> 

- Krebs, B. (2009, April 15). “organized Crime Behind Data Breaches”. 
Retrieved from The Washington Post: < http://www.washingtonpost.com 
/wp-dyn/content/article/2009/04/15/AR2009041501196_3.html?sid= 
ST2009041501334> 

- Lee, A. (2011, June 13). “CIA Chief Leon Panetta: Cyberattack Could 
Be 'Next Pearl Harbor'”. Retrieved from Huffington Post: <http://www. 
huffingtonpost.com/2011/06/13/panetta-cyberattack-next-pearl-harbor_n 
_875889.html> 

- Lewis, J. A. (2008, December 8). “Securing Cyberspace for the 44th 
Presidency”. Retrieved from Center for Strategic and International Studies 
(CSIS): <http://www.csis.org/publication/securing-cyberspace-44th-
presidency> 

- Lynn, W. J. (2011, February 15). “Remarks on Cyber at the RSA 
Conference”. Retrieved from U.S. Department of Defense: <http:// 
www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=1535> 

- McCarthy, D. (2011). "open Networks and the open Door: American 
Foreign Policy and the Narration of the Internet". Foreign Policy 



��������	 �
���������������������������������

�

�
�

��
��

��
��
	�



��
�
�
��

��
��
���


��
��
�
�

��
��

� - Meyers, C. A., Powers, S. S., & Faissol, D. M. (2009, October 08). 
“Taxonomies of Cyber Adversaries and Attacks: A Survey of Incidents 
and Approaches”. Retrieved from Lawrence Livermore National 
Laboratory (LLNL): <http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/967712-
BNpjlx/967712.pdf> 

- Mueller, R. S. (2007, January 11). Testimony Before the Senate Select 
Committee on Intelligence. Retrieved from The Investigative Project on 
Terrorism: 
<http://www.investigativeproject.org/documents/testimony/71.pdf> 

- Rattray, G. J. (2001). Strategic Warfare in Cyberspace. Cambridge, MA: 
MIT Press. 

- Rollins, J., & Henning, A. C. (2009, March 10 ). “Comprehensive 
National Cybersecurity Initiative: Legal Authorities and Policy 
Considerations”. Retrieved from Congressional Research Service : 
<http://www.whitehouse.gov/files/documents/cyber/Congressional% 
20Research%20Service%20-%20CNCI%20-%20Legal%20Authorities 
%20and%20Policy%20Considerations%20(March%202009).pdf> 

- Schaap, A. J. (2009). Cyber warfare operations: development and use 
under international law. Air Force Law Review. 

- Shachtman, N. (2011, July 15). “Pentagon makes love, not cyber war”. 
Retrieved from CNN Tech: <http://articles.cnn.com/2011-07-15/tech 
/pentagon.cyber.war.wired_1_cyber-war-pentagon-strategy-dod?_s=PM: 
TECH> 

- Thomas, T. L. (2004). Dragon bytes: Chinese information-war theory and 
practice from 1995-2003. Leavenworth County, Kansas: Foreign Military 
Studies Office. 
Analysis, 7 (1). 

 
��




