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After taking power, Bashar Al-Assad has brought economic cultural 
and social openness in order to permit greater political and media freedom 
and the cancellation of emergency state, instituted since 1963. In 2000 he 
allowed Internet access. But even with these measures, freedom of expression 
was almost nonexistent: „Syria was ranked a miserable 173 out of 178 
countries in 2010 Press Freedom Index compiled by Reporters Without 
Borders”21. It is said that during the regime of Hafez Al-Assad was not even 
an ATM in Syria, but Bashar opened banks, tourism has flourished - 8,5 
million foreigners visited Syria in 201022. Despite the reforms, his regime 
remains one of the most authoritarian dictatorships in the Middle East. 
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24 Rodica Binder, „Siria în stare de asediu”, Deutsche Welle, 25.04.2011, available at: 
http://www.dw.de/siria-%C3%AEn-stare-de-asediu/a-15028273, accessed on September 10, 2014. 
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The Syrian Spring, now transformed in the war between the Assad 
regime and the „rebels”, and in addition a conflict „Iraq plus Syria” against 
ISIS, also affects other countries, „brinkmanship: Turkey, Iran and Israel”.36 
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>� For the fragments quoted along this paragraph see “Rocket attack on Bagram Airbase - 
Afghanistan kills 2 US troops”, Fox News and NowPublic, June 21, 2009, at 
http://www.nowpublic.com/world/rocket-attack-bagram-airbase-afghanistan-kills-2-us-troops 
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between the north of the country and Kabul during decades of war, dominated 
by different Afghan factions at various stages”. The article published by New 
York Times also states that “just a few years ago, the region experienced 
surprising gains in prosperity and security, driven in part by commerce around 
the massive air base and by NATO’s desire to keep the region stable. The area 
is important because of the airfield and because the main road that passes 
north through Bagram and the Salang Tunnel, and eventually into Uzbekistan, 
is an indispensable resupply corridor. But in the past few years some gains 
have deteriorated, with the Taliban and the militant group Hezb-i-Islami 
gaining strength in Parwan, the province where the base is…. The Afghan 
police chief for Bagram district, Alhaj Ezmarai Nasiri, said the rockets were 
most likely from a BM-12 launcher or similar model, which has a 12-tube 
array and can fire 107-millimeter rockets five miles. Insurgents have been 
known to strip off and use just one rocket tube, which can be carried in a car 
trunk…”. The article clearly indicates that the general level of security was 
quickly eroding, at the end of August 2012, in an Afghan province which had 
had been stable and almost completely pacified some years ago. Mainly this 
element of the entire story is really worrying, together with the fact that the 
Talibans used for the attack massive weapons, practically impossible to hide 
or to conceal (a fact which places under a large question mark the real 
effectiveness of check points on major roads).  
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� General conclusions of the second (and very brief) chapter of this 
are the next ones: a. OSINT shows that insurgents attack airports (both 
civilian and military) in Afghanistan in order to obtain as many results as 
possible per unit of effort (they harm, if possible, elements of 
infrastructure vital for both ISAF and ANSF; they also try to hit, if 
possible, high-value targets; they also try to kill or wound ISAF or ANSF 
military personnel; they also try to damage or destroy expensive airships); 
b. Afghan insurgents try – sometimes successfully – to transform such 
attacks into potent propaganda tools, deliberately trying to harm or erode 
credibility of defensive systems, tactics and general capabilities of both 
ISAF and ANSF; c. The resources used to stage attacks against airfields 
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might commensurate the desire of the Afghan insurgents to cripple or to 
bloc both  airlift capabilities and air mobility of ISAF and mainly of the 
ANSF; and d. one of the common features of clearly more pieces of news 
then those directly presented here is that these media reports, together, 
describe a resilient enemy, able to operate, in recent years, even in 
provinces and regions which had had been pacified many years ago (such 
episodes might designate an effort of the insurgents to come back, in force, 
in territories they had lost 5 or even 10 years ago; and these attempts are 
really worrying, as long as we do not forget that, at the end of 2014, 
Western military presence will be severely diminished in Afghanistan, 
allowing the insurgents to become even more active).  
�
�
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Tamils fighting for the LTTE had a strong motivation linked to the 

Tamil identity and believed that their actions were legitimate. The leader 
himself, Prabhakaran, claimed that “the LTTE killed only with a justified 
reason and in the fight for Tamil freedom.17 This perception developed around 
several sentiments, like fear that Tamil’s civil rights in Sri Lanka were 
threatened by the political measures taken by Sinhalese leaders, responsibility 
to protect the Tamil customs, values and traditions,18 anger against a 
government that had denominated Sinhala the official language of the country 
and had given Buddhism a superior status in the Constitution. They felt 
disregarded and marginalized by the island’s main ethnic group and decided a 
separate state would be the solution to country’s “ethnic problem”.19 
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Less known is the progress made - even from its founding in 2001 - 
by Shanghai Cooperation Organization (SCO), as a consequence of a 
debate which aimed at reaching a consensus regarding the situation from 
Afghanistan and reiterated the importance of combating “the three evil 
forces” – terrorism, extremism and separatism – mentioned in the 
framework documents of the member states: China, Russian Federation 
and the four Central-Asian countries, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan 
and Uzbekistan. Subsequently, in 2005, as a consequence of the 
development of the relations between SCO and other states - principle 
stated in the Charter2 of the organization - high-level officials of the SCO 
and Afghanistan, meaning the General Secretary of SCO and the President 
������������������������������������������������
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of the Islamic Republic of Afghanistan, signed the Protocol on 
Establishment of the SCO – Afghanistan Contact Group. The group 
launched its activity the next year, when the two actors agreed on 
cooperating and consulting on security issues. 
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� Examples: Tarek Mehanna, a pharmacist living with his parents 
in a well-off suburb in Boston, arrested on accusations of terrorism in 
October 20098. Mehanna and his collaborators translated from Arabic into 
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8 Denise Lavoie, “Mass. Terror Suspect Taught Kids at Muslim School”, Guardian.co.uk, 
Associated Press, foreign, October 2009, accessed at http://www.guardian.co.uk/world/ 
feedarticle/8766970.  
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English documents supporting terrorism and posted them on jihadist 
websites9. They considered themselves as being the media apparatus of the 
extremist-terrorist organization Al Qaeda in Iraq. The Mehanna case 
proves that the recruiters in terrorist organizations no longer consider it 
necessary to bring the radicalized individuals to the training camps abroad 
(Mehanna himself tried, without success, to reach such camps). In 
December 2011, Mehanna was convicted for “plotting / conspiring” to 
provide material support to Al Qaeda and for conspiring to perpetrate a 
crime in a foreign state10. 
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GT stayed in front of the computer for hours on end, administering a 
number of jihadist websites that stated the necessity for terrorist actions against 
the West. In real life, in his discussions with his colleagues, he didn’t express 
such opinions, so that, with the exception of the self-isolation tendencies, he 
seemed a normal person, who didn’t have radical points of view.  
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Investigating the Romanian online environment led to identifying a 
small number of Islamic radicalization processes, in incipient stages. For 
example, the case study on the AY Facebook profile indicates a process that is 
similar to that of Aabid Hussein Khan in the UK. What is worth mentioning is 
that AY hasn’t yet reached the phase of follower recruitment, being in a stage 
where he accumulates, views and appreciates extremist postings. 
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At a first glance, the theocratic apparatus in Teheran seems to have 
ignored the Iranian reality based on multi-ethnicity, multi-linguism, multi-
culturality, where each ethnic group is the possessor of its own history, 
language, religion, tradition, but a more thorough study of this problem 
brings to light the fact that, over its history, this nation managed to 
implement a form of cohabitation, which is unique all over the Middle 
East7. 
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As a result, the 20th century marked the beginning of the 
stabilization of the official Persian language, full of contradictions due to 
the tough fight between the Iranian and Arabic influences, which left deep 
marks on the Persian language, as a result of its longstanding presence on 
Iranian territory. 
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Under thorough analysis, the Islamic Revolution consolidated the 
Iranian nationalism, manifested at the language level through highlighting 
the fact that the revolution identifies itself with the Persian language. The 
politicization of this field consisted of the political leaders’ speeches, 
focused on language as an instrument to add potency to the Iranian 
identity. An example that speaks volumes is seyyed ^ Alī Khāmeneī, who 
as well as in his quality as the president of Iran, as well as the supreme 
leader (in Persian valī-ye faqīh-e īrān), assumed the role of defender of the 
Persian language as the language of revolution and Shi'ite Islam, being 
careful about also embracing Arabic words with the purpose of not 
irritating the Iranian theocracy. This message willingly reactivated the 
moderate Purist currents of the 40s, deploring the eccentricities of the 
language. The linguist Mohammad Forūqī declares himself in favor of 
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total elimination of Arabic words and their replacement with a pure 
Persian lexicon of an archaic nature. 
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This complex interdependence surmounted all the past 
misunderstandings and convinced both actors to reconsider their positions. 
The advantages of cooperation were more than obvious for the Chinese 
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part. The surpassing of Japan as the second superpower in terms of GDP in 
2010, as well as the extraordinary potential and the signs that the Chinese 
economy will continue to grow significantly in the following years led to 
political rumor in Washington and convinced the US to rethink its 
priorities. 
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mentioning Beijing’s positions as part of the international organizations 
where China is a member, as well as its relations with the regional key 
actors - Russia, India and Japan - or the use of non formal organizations, 
such as BRICS. Nevertheless, the global economic crisis allowed China 
to consolidate its stance compared to other globally relevant actors, such 
as the EU. 
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The very simple fact of Chinese economic power – increasingly 

supported by military power – will lead to a particular degree of tension in the 
years that follow. The United States, as the regional hegemon in the Western 
Hempisphere, will try to prevent China from becoming the regional hegemon 
over much of the Eastern Hemisphere15. Uncertainty will, most likely, be 
driven by the wrangle over territorial disputes in the South China Sea.  
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Given time, a Chinese water force could become less territorial. As 
Robert Kaplan stressed out, because of the particular geography of East 
Asia , the struggle between Beijing and Washington will remain more 
stable than that in the Cold War between the Soviet Union and the United 
States. That is because American maritime power during the Cold War was 
not enough to contain the Soviet Union, a significant land force in Europe 
also being required. 
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Where will such a arhitecture lead to? Could the sino-american 
relations evolve around cooperation and mutual benefits? The premises 
and variables of such a senarios are extremly sensitive and hard to unveil. 
Acording to some leading scholars, geographic configuration and 
economic interdependence are, though, the core elements that help draw 
such a scenario.    
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The fall of the Berlin Wall (November 9, 1989) and collapse of 
the Communist regime in Romania (December 1989) that changed: the 
relevant geopolitical environment, triggering a fundamental shift of the 
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foreign policy towards the West and in-depth resizing of national 
objectives, with priority being given to Euro-Atlantic integration; the 
economic environment in which our country operates, characterized by 
painful but necessary transition from a centralized to market economy and 
a dynamic of trade relations with major impact on Romania's presence on 
international markets; 

���� *���!���� ��� �������� 		����� 	� �	���� !�!��� ���� ���
�����	���	
� ��!!������ ������ ����
������ ��� 	����� �����	
� ��� ����
������������������	�	�����
��	
��������!�	�������	�
���	���������������
���� �#�'�� 	� ����� ��	����� 	��	�	��� ��� ��!�� ��� �������� ��	�	�����
,�!	��	���M���8�

(	��������
�	�������������������	����"+F�@$����	����	����
	��!	���
���� ������	
� �	��
��� ���*����	��&������� ��� ���	���� ��� ��� ������������
�	������������������!	������������������
�����	�������

���	����������	��
�������	
� ������� ��� /��������	�2� ��� ������	

�� ������� ��� �	���	����
!	��������������	����������	��,����	�	������������������	�������!	������
��!� ��������� �� ��� 
�����
������ ��!!����� "����������� �	��	���� ��	�����
���
�����������8$8�

)��	������� ����������	
� �!�	�������!������	��
��������� ��� ����
�	���� ��� ����������� /��	����� ���������2�� �	��	
� ���	����� ����� 	�� ���
=������!	����
�	��	�������"0	��������+F��$���������	������������������
���
�	����������	����

�	���������������������	��	����
�	���
	���������	����
��������������	������	�	������!�������	���������������8�

Such contexts generated by human action or uncontrollable natural 
phenomena can make the information containing elements of warning and 
prediction to be provided to decision makers obsolete. Thus, we note that, 
sometimes, it is not crises themselves that take us by surprise but their 
magnitude in a certain context created by specific triggers and the actors 
involved.  
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On the other hand, intelligence services keep the monopoly on crucial 
missions: espionage and counterespionage, preventing and combating 
terrorism, extremism and transnational organized crime. This is the niche 
where the contribution of secret intelligence disciplines is greater than that of 
open sources, whose role is to identify and analyze the phenomenon, but the 
real prevention activity is implemented by case officers. 

Maintaining social stability is a primary mission for any intelligence 
service, which is achieved by specific means. These include monitoring 
security status based on lists of indicators whose variation can signal potential 
macro and micro imbalances, analysis of domestic and foreign security 
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environment, respectively, as a last resort, conducting specific activities to 
prevent and combat phenomena that may impact on national security. 
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�����of violence  – as in the case of Pungesti protesters, who “sanctioned” the 
presence of the  gendarmerie and its attempt to unblock the public road for 
traffic and the wire mesh fences they lifted around the Chevron’s drilling site. 
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� From this point of view, the most important finding was the 
emergence of a civic activism nucleus in which environmental, animal rights 
and personal data protection activists have established strong connections so 
that they would be always prepared to support a certain civil cause, not 
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necessarily one of those already mentioned. The public message is developed 
around the following keywords: “solidarity”, “united” and “saving”. 

Strength and relevance of connections established between the 
various involved entities are clearly shown in the chart drafted based on 
the social network analysis: the organizations that openly claimed their 
involvement in supporting a single cause are outlined in red, those 
involved in supporting two causes in blue, and those involved in three 
causes in black.  
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The relevance to our research comes from the increasingly significant 
transfer of terms, methods, and modern tools from competitive business 
intelligence models that are used by most modern intelligence agencies. 
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According to Ben Cotton, in an article published on his personal blog, 

named Social Web Thing, smartphones, tablets and ultrabooks are some new 
tech products that complete the social media field. In the authorUs opinion, 
these new gadgets are now used frequently in our activity.  
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Social media has reinvented the relationship between organizations, 
customers, employees, suppliers and regulators. Along with the many 
opportunities that social media generates, there are also other challenges, such 
as security, privacy issues, regulatory requirements and compliance aspects of 
time use by employees and business tools to manage social media.9 
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Today, a lot of things are about social media. Many authors and 

specialists on the field think that if you are not active in this area, you are not 
part of cyberspace anymore. The concept of Social Media is top of the agenda 
for many business executives today. Decision makers, as well as consultants, 
try to identify ways in which firms can make profitable use of applications such 
as Wikipedia, YouTube, Facebook, Second Life, and Twitter.10 
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Among the challenges faced by communication on social media 
specialists currently include: understanding how different social media 
websites work. In the USA, there is a list of books dedicated to this topic: 
establish communication opportunities, the challenges and risk 
communication through social media platforms type; differentiating social 
networks, strengths and their weaknesses, especially to compare Facebook to 
MySpace, Facebook and Twitter, Facebook and Tumblr; it tries to determine 
”rules of behavior” in the online environment and the difference between 
traditional PR and online PR; analysis of trends in social networks - 
applications emerging, new methods of use; identify the best tactics for 
promoting organizations through social media. Chad Norman, the specialist in 
online communication (2009) proposes a list of tactics to promote an NGO. It 
recommended the P.O.S.T. method for developing a social media program; 
measuring the effectiveness of communication in social networks.12 
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The system should be designed in such as a way so as not to be 
dependent on individuals, but on the formal and informal framework, used by 
the people working for the institutions and organizations, which are part of the 
system, to interact in order to insure national security. Only then can we speak 
of the existence of a time invariant set of identity values for that society. 

The informal framework is based on the existence of a common 
knowledge horizon in the field of intelligence and national security, in what 
concerns human resources and the administration, management and leadership 
processes by which this resource is transformed into human capital. 
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Dominated by this atmosphere of enthusiasm, without having a real 
value for the military capabilities of the Porte (which started a decade ago 
a complex modernization process of the army, with the help of counselors 
and Western arms suppliers), Petersburg decides to launch the offensive in 
the South of the Danube, declaring war on the Ottoman Empire on 12/24 
April 1877. 
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The rush with which the Russian command organized the third battle at 
Plevna, that took place on 30 August 1877 - also the name day of Tsar 
Alexander II - did not permit the Russian and Romanian military units to 
convey a full intelligence report upon the Ottoman defensive disposition. The 
insufficient information on the enemy had as a consequence the elaboration, by 
the operations and topography sections, of some battle strategic documents for 
30 August/11 September 1877 using some imprecise data. 
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GUIDELINES FOR AUTHORS

The editors of the Romanian Intelligence Studies Review (RRSI) make a selection 
of all received papers and articles and, if necessary, assists authors in improving the quality 
of the articles via constructive dialogue with the authors. Thus, adequate value and 
scientific appropriateness of all published papers is insured. RRSI accepts only editorials, 
articles and reviews that were not published beforehand.

The evaluation of the academic quality of the materials sent to be published is 
done by a double blind review. Electronic correspondence with authors is done via the 
e-mail address rrsi@sri.ro.  

RRSI editorial policy guarantees that papers will not be rejected because of the 
ideas expressed in the materials are considered in contradiction with studies previously 
published or with the evaluators’ position on content. Sole motivation accepted as ground 
for rejection of an article is the lack of scientific base, research or motivation in the article.

The editors ensures the confidentiality of all materials, included those  rejected 
from publication. Authors are directly responsible for ideas expressed in the article, 
citations, documentation presented or changes brought to the paper. 

The editors decline any responsibility for the opinions expressed by the authors in 
the articles sent to be published and hold the right to do any editorial changes as long as the 
meaning and the originality of the text is not to be altered.

The content of the article should not express political views.
In drafting your papers, please take into account the following guidelines for authors:

- The dimension of the article can vary from 8 to a maximum of 15 pages 
(citations, footnotes, bibliography and tables/graphics included);

- The pages are not to be numbered;
- The article has to follow a logical structure, an introduction, chapters 

(subchapters), conclusions;
- The text must be written in Times New Roman, size 12, diacritics, one row line 

spacing, Word Microsoft Office 2003/2007, ”.rtf” file format;
- The first page should contain the article’s title (Times New Roman size 14,

bold, centered) and the author’s affiliation (Times New Roman size 12, name
and surname, scientific title, author’s affiliation to any institution/
association/organization, MA/MS, PhD, and the e-mail address);

- The article should contain an abstract ( maximum 100 words) and keywords, 
either in English or French (Times New Roman, size 11);

- Bibliographic references should be included in footnotes (Times New Roman, 
size 10, one row line spacing), as following: name (caps lock), author’s surname, 
article title, volume/edition, publisher, city, year, page; online sources should
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be cited with the entire internet-link in the web browser and the date they were 
accessed. For the citation of an article, the following elements should be 
presented: author(s), the title in inverted comma, the issue, volume, number, 
day/month/year of publication. If the paper has no author, 3 small stars should be 
placed (***) or the name of the institution under the auspices of which the paper 
was published.

- Inverted commas will be used to mark quotes (,, - for the opening of the text  and 
“- to mark its end);

- The tables are to be numbered, and the tables’ titles are to be written by 2 points 
font size smaller than the main text, justify and centered above the table. The 
table’s number should be places above its title. The table’s title is to be written 
by a smaller size than the main text. If there are tables that should be cited, the 
reference should be written as close as possible following the table, not below 
the page and not inside the table;

- Figures are to be numbered. The figure title is to be written by 2 points smaller than 
the main text, justified and centered, right below the figure, no space left, followed 
by the figure’s or graphic’s description and the reference if condition applies.

- Bibliography (Times New Roman size 11, 1 row spacing) should be placed at the 
end of the article, following the article’s attachments (if condition applies). 
Quoted papers are to be listed in the alphabetical order of the authors, marked by 
Arab numbers, followed by a dot (1., 2.); when the article is published by two or 
more authors, the rule concerning the alphabetical order is valid only for the first 
name. The order of the information is the following: name and surname, article’s 
title, volume/issue, publisher, city, year.


