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Research abstract 

This research is mainly based on the dimensional study for NCI in Yemen, an 
analytical study based on the NCI theoretical bases in terms of the scientific cognitive, 
academic, and historical dimensions. It's also based on the NCI foundations in terms of 
its relationship with the place, the way of thinking, the behavior through-out history, 
and the reason for immigration. Al is considered an expressively vital, description of the 
true nature of the societies' culture. Therefore we can recognize this aspect as obvious in 
the Yemeni architecture and in the original architectural heritage. And it's clearly noted 
in the entire Yemeni architectural traditional pattern as a real translator for the true 
nature of the society and its traditions. Architecture formed a vital part of NCI as a 
result of all the fundamental needs it carries and became the true translator for the 
livelihood nature of societies as a whole and life in terms of its material and spiritual 
needs. This study aims to emerge the NCI which forms a model expressing the nation's 
identity and its cultural and patriotic character. It's based on the hypothesis that the 
uniform of the Yemeni Al is linked to the NCI and that what Al contains is an expression 
of the awareness, understanding and belonging of the NCI.  


