
THE AWAY GAME: 
AN ANALYSIS OF CANADA’S FOREIGN SECURITY POLICY 
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Figure 2.1 – Spectrum of Low Intensity Conflicts 
Source: Schultz, %��1��	����������������0��4�����&�99	�
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Figure 2.1 – Spectrum of Low Intensity Conflicts 
Source: Schultz, %��1��	����������������0��4�����&�99	�
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