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1. Clean 
2. Flight Simulator 
3. Frantic Micro-management 
4. Turn-ba 
5. Real Time 
6. Continuation 
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1. Bohemia Interactive 
2. Convergence 
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5. Conference presentation, Defence simulation and Training, London, 7 November, 2002. 
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1. Emergency Systems 
2. Common Channel Signalling System 7 
3. Internet Protocol (IP) 
4. SS7 IP Gateway 
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2. Synchronous Optical NETworks (SONET) 
3. Assynchronous Transfer Mode (ATM) 
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2. Coordinated Distributed Denial Of Service (DDOS) 
3. Distributed Control Systems 
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1. Surveillence Society 
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2. Mental Image 
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1. Revolution in Military Affairs (RMA) 
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1. Mid- Infrared Advanced Chemical Laser (MIACL) 
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1. Theatre Missile Defemse 
2. Mutually Assured Destruction 
3. Technological Systems 
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1. Fylingdales 
2. Thule 
3. X- Band 
4. Space Tracking and Surveillance Systems (STSS) 
5. Space Based Infra Red System (SBIRS). 
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2. White House Miltary Office 
3. Secret Service 



��
��
��
��
��

s8s����������	�
�������
����������
�������������������������������������������

 

���2��I�W��A�\����2��A�)���Y���������=dd='����2���
��J��6%K�12����,� �A�-� �
���1 2���
��'�Q
�50������
���J��6%K�12���$S�H������ ,��$S� 4����B��������Q� ��$ M�$�N M
�+��U�N �������3� !

�(
���������K�I���E�S�
+�2�����4�@���$�����U�N�����J�N��O&�3Q����������U!
� I�
�����N ��3�!
�$M����2���Q���3
�M���	^�
�J�	f+�A�'����^���3�!�)`���
����� �
�Q
�.� 0����I������$ M�


��
�$6j������H�
�|A���)BuE��
� ��M������
	&��X��3��&�
�3
�M��6WI�$���%�3A�����Q���3�!+�����{ ��$ 2�A�\����2�J�(��&�
�

��Q�����w
�I�#�(�	w�w��$��I���
�	e�� � 3����$�$M�������%4���A�'��3�� S�M
�|b��0���� ��q�
HI�w)BZE��
�������6M��V���J
��,�
����|b��0�����	M�	���
�1����H�
�$�I���L�SW�)�H\w�3��-�� ���

���$�	������	I�
�2������P�� �q	4����%������M�q
A��U�N!�Hj
��+q�
��L�%&��)�� �
�� ���
�g%X��H�I�������$�4
���	r����
��������$XM
��$2�U�
�2�
�\���&	f�5������U�Q����
�P�M�����|
��Q
�"�

��
������H�
��	r��6�r��)����
�Q
���,M�$���
����� ��U!��
	&� ���A 4�M�A�)� �
������ ��H�W p����
	&� ��A
$M�U!�J�	f���Q+�WP
�����A4�M��&�)BFE���

� ���%!�3���
�������Q���$��	M����'�M��~A!�+U�N�����(
�3�!��� ���������K� I���
��������@��=ddu���'�Q
�H��Sj�+�����
	&��&��6%K�$W�	&�$2�H4
���%��2�3A��
� \��������&	 f�5

�'�3��&�
+���g%X���X��$M�������M����$M�q
�����	���(
����������
� �!��$M��+�������� 6������������ �
����
�eM�A+����!
	r��
�P�H��%j���	���!�HI�w�A�)K�
	+�
��2�#�(��
�\������� 6���&	 f�5

���	M�3�	,%��H�����)$��	M�������������@������$2�3
=ddu���
�3
�M����.�0�#�(����M� �����A 4��
;Fu�;�	�6���+���	M������)����
���oc&�Q
�~A!����
1�+�$��	M��-�����M�$ M�{%2��$ �������Q
���� !

�,��n��P���M����A�$�����������^`���S����7�
��$W�	&��31����������A �A��J
1 �,7&�.���Q'���ho
1�����
Af����N�	������� �Q�3���$2�H�
�3��^��� ��� ��ho����
	&�$ p�K�3
� M����	 4�%� ��3A

2�
�\��������$S�4�����	�	��3
Af�H�\�2��M��&	f�5���\6&�3�!�����
��J���p��)�
��
	&��%��3A
��5��������r
��������
��!����������	,%�+�������6���������
�P����������w�)�
����1!�|b��0��$����3� !

,�����������������Q���A �A��U���	 ^�
�{���j
�(�3
�M�$2�
�����Nj�������
���A� �����Q
�� 0�$
����������������������������������������������������������������������
1. Global Network Operations and Security Center 
2. Defense Information Systems Agency 
3. Pioneer Project 
4. Crawford 



��
��
��
��
��

����������������������������������������H�����q���.cM�$6gN��3�!���s89��

��

�����	��
Af��!
	r�Q��������� ��|A ,K�M��	M�A����������� �w� ����������A �A��J
1 �,7&�Hr� ����� ��xM�
1�������N�	�
Af������O&�
��3��^�������2�A�)��(�r�A ��M�$���
� ��l+�����O &�3
� M��� 2��� �
���
�1!�$�������#�(�Q
�nf�j�3�!�	��Q
��!�������,����.���Q'��$W�	&��J����e&�3�!���A�������� �����

.cM���������|��\��
���I��J�
Q��3�!���	4�)�
��|�^�����������Q�������N��3�!��
	&��%�3A����3� !
I�����1���n��P�Q
�A�A��3�������
A f����N�	��̀ �3��^���eX �A���
	&����%� �3A����I�3� !� ��3���

�(
�������������$6%��Q
����7����&
�3�!�H����nM�P������Q�3���ho��������
�n S&��0�$ 2�
������ ��H
��'�@�j�n��4������,����!
	r��&��6%K��	4��Hr���A�)�
����.�0�Q
�|b��0����������l ���������4

����l�0�#�(�n��2�3
��
�3
�M���HP	��$��%2�3��,��q����L�����3�
yw���!���K��M�� �
	+���U�N ���
�2�I����$�I�l�0�3��M����NM�5��������~� �����$ ��%2�3�R K
�H�W p���	 �,M�3���
�����$2�

�@���|��Q
���%2���H��%j�H�
�|A4��j
�(�������2�A�)BCE��������
� ������^������N\&���
����̀ ��q��0��������
�$2�H�
���
	&��%�3A������	 r�����!���M��� �$����� &��

�H��j�@����&=dd;����
��
�$M��A�'�A!
	c)��
��
0Ro�c��*�:#��]�����#����)��K���D���3'�]��

>d���L����Y;CY��������^���A��+�5���������4
������S���'��	,%���^����������H I�w��
�P�$�	6w�~A!�

���������%�M�$+A4��)H�Wp��i�&
�����S���'�A4�
�J��������A�'�U !��� w�A�\����2�� �A�)���
�
��
���3
��������i�&)�'���
����l���H��
� p�j�|Q��
��M��6��+'����+��
�I��$N 6��� ���@�� �&�A
�������!��+�H2�4���2���wA+����2���p�
��B;E�'��'�Q
���%NP�+�����
��|A 4���p�$cN����l �

�H�
�$�r���)�
�����M�$cN����������������^�\ 4'��J� (��&�
�$ M��	 M���n��N����	�����
��3���NM�.
���Xr���3�SI���'����$2����!+����$M�
���RI��Q������U!�����	M�$�c����l+����A!��)2���J�e�6N &�@��

$�N!��Q
��S���'�3
�
�^���H2�4�Q
��RWM���S4'�3�!�2���wA+'����+���	M�HNl)��
����������������������������������������������������������������������
1. Research, Development, Test & Engineering (RDT&E) 
2. Multi-stream 

��)Ethernet interfaces�-$K	%7���I�Q
�3
3����$S�4�3�!�$���
��3Q���$S�4�3
�M�$2�3
�$M��6e��3�!����|��M���2��	4) 
4. Provisional Committee on Nomenclature of Virus (PCNV) 
5. Advanced Extremely High Frequency (AEHF) 
6. Situation Room 
7. Richard A Allen 



��
��
��
��
��

s8D����������	�
�������
����������
�������������������������������������������

 

� �$�I�����'�3�!+��Q�Q���������N2�3
�M�
���4�M�
A�M��������I�$2�����2����!A����J�e�6N &�@� �
$�N!������|A,K�M�
��3
�w���2��	o&��w
���
��H�
�|���'���
Af�$M�A��TW p�$2�U����Q
���� !

������%!�$M����^����	+�
���n�c��|Q
A���!��Q����������� ��
��Q�� �
�U�N���U!�Q	���
Q'� ������$ !
��M�$ M��A
�$�I��U�
�)`��A��'���
1w�Q
�3A�62�$�S�$M�����H���A�'-��

� �Y�)��	M�V������W����A0�+��5����HP����������M�$2��S���'��	,%�������L
1 ^&�H ���
�Q
��%�0
	!
Q�M������$M�Hlw����#Xf
��0	&����$�N!�#��n��j���������	r��M��
�1���3
��|
� %!�$M�H 4
���)���
'+���Q�+���	�0���!�3�����g%X���&�(��&�
�A��A�\����2��M���H4
A�)��$ M�� �
����� ��� ����A� ��

�NS�
�����!��A������^���H����$���r���Q��+���	 `�$2�H�
�|��2��	o&�+�� ^���+&�3�����H c
�����
��	M��H�
��j
���n%K�������I�
���!1���������!A��2�����	M�$�\w�3���A�-��_	&����� W���1+�

5����H�
����K���p�
�50� �H�
��	,%�)��
� �=�)�
�M����S%���@�j���'�H�
����%w��,+��4�M�|��2�������I�$2�A��$�N!��!A����3
��� %��
	&� ��A

����A4�M����N��A�\����2����)�'�������M��0����!�������6gN ��$2�A���������H�W p��i� &
�$ M��	 M���$
�HN��)�'�����H\w���A4�h6(�
���-�����
��4�Q
�A��M��������
����h%M�����U�	 4�?r��7�)����{ ��� �

����
�������#�����
����1���U��
���7�)���h%M�{����������l����I�����1�������
���	 ��������)��_	 &
'���+H�
�i�&
�)��

� �>�)���I������|���'�H��j�$M�{�/&
���
���
	!��!A������
�A �'����� M����
� M�� ���������X ���@� j
��K�I���w���'������M��HI��)���'������!�����$M�
���	r�$�	&���@�%�j
���� ��I���Af�+����Q
�|��\� �
�

�$�N!�J�e�6N&�����r���~	XW��3
�A�-����!�-����
���������'���������U ��
��� �'��U��
��_	&�{���7
�'��-�
�H����H��7�)��

� �<�)���
���$N���9�����������%�M�Q
�A�\����2��P	�j����l��+����������� 6��$ M���H I�w�L� %&�
�������I�q����$2���2����o&���
��|A,K�M��6���!A��� w����H �
��)�
�������$ 2��	 M�A ��W��� w��

��������Q�Q
�
���	M��A�\����2�����	M�H���������I�q����|��7������������6���!A����
��"�Q����w���-
��)))���&��Q��$2�����W��+5������
�$M���WP
���	,%����q� �����	 4���
���7���I�� ��H �������!A�

����������������������������������������������������������������������
1. Alenander Haig 
2. DEFCON (Defense Readiness Condition) 
3. Edwin Meese 
4. Weinberger 



��
��
��
��
��

����������������������������������������H�����q���.cM�$6gN��3�!���s8v��

��

���H�
���)������!���
������H 4
��3� ^���� ��-��� ��!�-�������� P�H �
�� �,M��% 4�	+����
��� ���
�

	cM�A���)�
���w���-������!��$`B�r��M�|A�-E������P�H�
���,M�U!��%4�	+����
	cM�
��� ���
�����A �

���Q��!���+����U�!
	cM�$2�
	&�5����U��U�	4��	,%���)��P��$���
�	+�� !�����
���31 �`��
���I�q������	�������6���!A��%�A�	w�)��

� ���
�������
�eM���!���
����w�+�$�N!���������3
��
A�)�����������
���������	 ���_	&�$��$2�U�Q	�'
��H4
�B����^���|
�%!��_	&�{�+����_	&�{�����i�&
�Q
��S�����U!�_	&�{����	M�{��1���3� !

���2����A�\����2�������l����������)E|�K����
��M���S4'������������ �Q��|
� %!��0	&���!�$2�A���w��
����I���	��)$M������������'�A�������|��2��	o&����!�����
��_	&�A���'����xP
��+��������
�����!1���i�&
�

�4
���	r�A)8��
��

?Ro�c��*�:#��]������H��1�O���*+GS��
�������������|�Q���J%j���P�=ddY��������� ,��J�� 7&�1 2���$ M����0������	w� �+�������� �I
�i� \&
�

5���������������4
��Q
�V��r��������!�$���r���Q�����	,%��^���	M��A�)���2�������$ ���r�� �Q��@��0�
������	M���0�Hc���0��%�������S���'�)�������Q���L�
����H2�4�3
�M�3�+������S���'�3�!�	l2�

��
�$M�������������� �
�����,4�����	M�	�6M��V���"�	M�|��2��\���	l2����������
A ��	6I�H ���
����x P
��
$M������������M�)5�����	,%��������������� ,��J�� 7&�1 2���$ M����%�0
	!�$2�A4���r��M��������	 r�M��

�H�
�|��2�)�����HK� ������	MC-uu��A WM�W����,�Q
� ��
��� �����'�Q
�n �P��2A�������Q
�� S����
��$ S
L2��������2��M���	4���
A�M
�$��A��3�!����5�
��
1���AB���
�HP�����l���H ���� 6���E�  ��������$ 2�

���2�H�ef� ��	M�A�\����2�)�HK�����;-d>�AWMQ
��^���3�%�0
	!�{���,�����V� M�$ M�1�
��2���	r�M�q���)�q���$WP
���l+�
�$2��
���|�	M�3A%K��!��	r�M��
�A)��

� �	�N�%2+����6K��4�
1w����������|�Q��������
������H�
�|��2��l��)M��
�M�����������������N M�� W�
2
��|��M���no\��.�
�eM��M
�M������I��J�
Q����A�\����2���r
�3�!+���U��
������r
�)BYdE��

� ����@
�AI����%�0
	!�|�
�
9����������������HK� ��Q
�.� 0�{ ��!���� I��J�
Q����A�\ ����2�;->d�
������������|
��Q
�J�(��&�
+�|
��
���	r��
���2�3Q
A�A�)'Q
��7���!�$2��� �
�Q
�{ ����Q
�J� (��&�
�

����������������������������������������������������������������������
1. National Command Authority 
2. Sarasota 
3. Federal Aviation Administration 



��
��
��
��
��

s8t����������	�
�������
����������
�������������������������������������������

 

���HK�  ��Q
�n  �P�nP
A  j� � ����|
�Yd-dd�q�  ��� ���|�
�
�����  I��J�
Q�������&�  ��3�  !

	!�����.4	0�
��@
�AI����%�0��
A����!��A�����
�Q
�{�����$�������� I	����,� �Al��� 2
��A�.����3� !

��������
��M
�M����@
�AI����%�0
	!�|�
�
���.&�
������ M��%�0
	!�������$ M�
��� !����W��	 e� ����U!� M�3�
��
!�%!�Q�����A)BYYE��
� �������Q�Q
�HK���{��nP
Aj+������������ !�� �
���	 M�$� 4yw�J%j��	P���������J� K(
�Q
�q
A 2

	����2�	�A�������	��
�\�����������I�1 2���$ M�A�\����2�5� ����!A����� 6����� ��������	 M�|A� ���)
�
Q
����	�N�%2��$�4yw+��H4	�-�������%��
�� ���������������N 2�$ `�U�+������ �
������ I��J�
Q����

H���WI�����������
��H4
��H2��l���!��
���HK���{�����$2�U����!��HNc��� ��0�Q
�{ ������n
��
�H���A���
�eM�+��l����H2��H4
A��)����	�N �%2�$M�A!�4�{�+���$ 2�H \w��-�'+��H�W p��

������&��'�$��4�+�����
�I�$2��	M�31�`����U�%o&�3Q
	��3�!A������ ��n%K�3��w����2� ����x P
�����A
�2�{��
�\���������I�12���$2��	M��&	f�5����!A���'���6������+��������Q� ����� j
�(�
��+����� !�

������2�)|�K����
��M����2�	�A���{����
�\��������|
��Q
�5�|
��A�\����2����1��
���	 M�|A4�3Q
A�
�)))$M����������
�������|�^����hN2�3
�M��
�I
�������I�3�!��2��!A�����U�%o &���@� ������3� �w��U!� M

���HM�P����2�A�)BY=E��
� �����I�12������!A������HK�������6������;->F�AWM���2��M�
������0��,�Q
��
� \����&	 f�5

����������!�A�A,&�{���	����M����2�@���
���
	�)�
��@���
���������� &�A�l2�@	(�HK���Hl!�q��0�
�5����$M�����W����	,%�+�5����������A������I����Q�����	,%��)|�K����� �
�� M������HK� ������;->F�

AWM���W����,�Q
+�5�������	&����$2��	,%��$M�A�\����2���Q�����6���������Q
�|��\� �
��M����M
��\6&����&�
�{���g%X�������2���2�H�
	r������5�����M�$����2�H�ef��	,%�������3�
� P�M�� �
��A

�
����L�%&����A�l2�@	(�1��)�'���+���Q�+��������	M�|�w���I�|
������	M�	�6M��V����)'�������A j�� ,
��HK��;-<u�AWM�����2�H�ef�U!�M��,�Q
�A)BY>E����������������I����Q���A6\N�
��A���� �Q���$ 2���

���0�$M�q	��3�%�0
	!�	w��+��������N 6��{ ������� 2���	r�M������c&�
Q������,��	 &�$� �����	R j�$
����
�Q
���H4
�������$M�$N6����$[��j�$�X���HI��|A���)&����,AWM��'�Q
�+��W���xP	����
������n �P��2A

�HK���Q
Yd->d�AWM2�$M�3����,�Q
�
�\�����|
��Q
�5�H�	�0�)��

����������������������������������������������������������������������
1. National Military Command Centre (NMCC) 
2. Teleconference 



��
��
��
��
��

����������������������������������������H�����q���.cM�$6gN��3�!���s8m��

��

� ������2���%�����������!��$���r��	�
���Q���@��0������I� ���(
�q�^������ �
��	 P��Q
������J %j�
��������2�|���'�
�����%�0
	!��
���	������H\!�3Q
��0��M�$2�A�����4
��$M�
��3��$�K����^���� �����A�

����\6&�J�(��&�
�U�N���$���
�����
�������%�0
	!������	 M�T�Wp�1�)BY<E�������� P�3�R K
�Q
�� S���	���
��
�3
�	4�H�����H4
����,�
��S���'��6���-�'+����	(�3Q����Q��������3
�M������ ����	M������
	 ��

�0
	!������������q��2��(��%�0
	!��M�
����0�Q
�HlwQ�M���N��q�%&���qA4��%�)� �
Q
�������� �P��� &�������$ 2
�4
����
���^�������5�����M���q�	M�|Al���������
���l ���������A�\����2�����	,%�+��
���H ����� 6��
�J�P����q�	M�|��S�
	����!��M�U�N�4
�����52��^�2��
�P�M����&�
��U�)BYuE��

� ���������|�Q���$�RP����
	&�$2���2�A��O&����%�3A���2�3�!��
� \��������
���	 �������|
��Q
�5
�&�	f�����������
��A���A4�M���,���6��2�����P��J
1�,7&�$2+�������������
	&���$M�A��� �'���U!� M��
�2�H�ef��A�)��
�M���
����
��A���@�j+������� �
�Q
�x P
	����l�M������
	&��%� �3A�����|� ,M�� !����3�
�� M

���S�A�)�
Q
���$�4yw����������HK���{��$6f�I����$2�Hr�����S4'����������|�Q���$�RP���A WM�Q
�
������������������� �&�
����U!� M�� f
��� I��J�
Q����A�\ ����2��q���$6%j��	�� �������HK� ��Q
���A;-<Z�

AWM�2��2���,�Q
� ��+�0���	w� �+���%!� ��+����� ��� &�����2� ������������ I��� �Q���
��� �
�n e��A
BA6\N�
��E�P�3�RK
�Q
��S��$2� �
��	�	4���
�3
��H�2�
A�0��H�
��6����A�)BYZE��
��
8Ro�����K�B�-E����5����/3
�=����]���-2zZ]�<
�]����!9�"#�s�9K�����O��*5

&���1�5{��
J��6%K�0�3�!�	w��+$M���$K	%7��$M�JA4�I�Q
�3
�3�����&
�M�c��3�!��
�������� S&
��	 e�� �$

�
���������#Xf
����|Q���
�$2�A�I��J�K(
�3��������� ��|A�������	 4�)������$ !��� r
�
���Y;;d��
�����
	&����J
����&��S���'���I��J�
Q��%�3A�������� �2����� !����������K�H e&�
��� S���'���� �� �
	+�

�
������	�
������������������ 2�� I�W���)
��������	 �
����� ������I�� M���� �� �������J� K(
�3���
J��6%K��������l��3�!BW���J��6%K�����������{ ��Q
�.�M�$2����!����
�3�� �������� ���. &���3�� �

�����
	!���Q�3����$M���'�������l��J�	f��
���	Rj��,�A�E���A�2O&�2�A)��
� ��
Q
�������(
�$S�4�{����������������$M�1����������l0��	����� �
�Q
�����J� �6%K�����|
��� !��
� ��3Q
A

�H�
�|A4�-����I�U�N�����2����!A���,��@��+����Nw)8���� �
��nf
���������Hc ���U�N ���������
1 I

����������������������������������������������������������������������
1. Global Command and Control System (GCCS) 



��
��
��
��
��

s8:����������	�
�������
����������
�������������������������������������������

 

�q�����$�������
1I
����������\6&�U!�M�
����2�A�)Hc�������������3� !1�����!�^N j�$ 6%��Q
���� !�
1M
���
1I

��
�����HI���������I���!������$��2��|A�������I����!�|A���|�
	!���3�!������
��$�I�j��3
�������
���M���2���$��$

����M���
������w�)����I�U�N�����2����!A���,��@��+����
����Nw��
	&��%�3A���!�����H ,��
��A�A��3
������2�&�$2��&�K(
�A�\��$p�K���3��'��w�	+��|�	M��������nM�P�����
��A������+�����!��2� ��A

����������
��$7�����S�
�+�������.&�
�$M�
���������J��
AP
�$2�A!�����4�
��h �����2���� ��� ������A���|	 e
�'�3
��
+�!�%!�U!�M�
��J��
AP
������Q�����AlcM�U��)��
����p�j�@�j����$���� ��$%!�����!

��
���	�������'�Q
�|��\��
���A����H�
�|A4���w
�I��,�)����3��o �r
�$%62C3IB����I� ��2���!A����@� �
��J�K(
���J�(��&�
Es��H�
�|A4�V��r�����Q
��^�����j��-����� M�. &�
����l �������	 ,&��¥�3�

�q�%&�$`�!�������&�������������
Q��"AlcM���e&�
����I��J�
Q��U,��~
A!
�Q
��S��A4	2�����Ao P��� I��J
�U�N�����
�������I�3�!���2����!A�����
���J�(��&�
��@���$�������J� K(
���!����4���J�� �����
����� ��

$M��	w�$�����������@���Q
�n�P��&�$2��Q���$`���S��3
=ddC��$M��M������ �
�Q
�� S��3��w�� 2��U�N ������� !

	�M+U�N������U�N���Q
����^���3�!�|�,M�1����2�3�
��M)BYFE��

� ������J���
�H��������I�U�N���|Ae���2����!A���,��@��+��������i�� ����{� ��$ M�
����N w
K
�$����0�3�!�	w��+�
���	w������6�&�$�2�A-BYCE�����I�U�N���2����!A��,��@��+������N w

¢�1M����&������
�����������������Q���|A e���J�� �
�$ 2�H �
��%�N ���� �����I�$� �2����!A���@� �
�����|
�����l����~��
�3�!�����
�
A��H�
�|��2�3Q�)�
�����M�3��j�U�N����$��������
��3� !� �$���3


��Q��������M��Q�
�$�M�$���������w���'���31����!��������I�$2�H���!A+�����
A ����������+������ �
��J��6%K��[]��3
��
����j
�(�3
�M���3� !���
A M���� �+���� !���
��Q� �� �A�)���&� �6%K���	o &�

���l���'�+�|�
�������������!�^Nj�3�!�M�������������\6&����Q
��0�
���AW����&�K(
�x��2���Q
���A�
�
���������
A���H�Wp��$M��	M���J�K(
�����(+������
�3
�M�$2�
���������5SK���n%K�q�7����n %W�


�W(�P��3���p�$��
����������r
�����A�^�|A��������
�P��!���A !��)�|� K����� �
�� M�������&� �6%K���	o &��
��|���Nw�$K	%7�����l��������S��3Q����2�	r�Q
�3
 `����U�N ������������J
�
�
�����	 �	��3� !

�M���q��0�@���
�$���3��M��2�3�!�Q���U!
�I�
����2��l���)D��

����������������������������������������������������������������������
1. Practice 
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2. High-reliability 
3. Secret Internet Protocol Router Network (SIPNet) 
4. Defence Information System Network (DISN) 
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1. Defence Information System Agency (DISA) 
2. Top Secret (TS) Version of GCCS (GCCS-T) 
3. Network Encryption System (NES) 
4. Single Integrated Operational Plan (SIOP) 
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1. World Wide Military Command and Control System (WWMCCS) 
2. Office of Test and Evaluation 
3. Defense Special Weapons Agency (DSWA) 
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2. Interoperability 
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1. OS and Web Services 
2. Lockheed Martin Corporation 
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1. Non-Classified Internet Protocol Network (NIPRNET) 
2. spectrun 
3. Firewall Pratection 
4. Gaunlet 
5. Norton Anti-Virus 
6. D.B. Thomas 
7. Unified Atlantic Region Network Operations Cetre 
8. Centre Organization (CO) 
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2. Domain Name Server 
3. Network Operations Centre (NOC) 
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1. Hard Network 
2. Soft Network 
3. Proeedual 
4. Soft Connection 
5. Fighting Capacity 
6. Cyber Wafdare 
7. Platform Centric Warfare 
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1. Great Wall Software Company Of Great Wall Group 
2. CS&S Ltd 
3. CAS Red Flag Ltd 
4. Dawn Group 
5. "Divine Boat" Dragon Core 
6. Jane's Defence Weekly  
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1. Intel and Microsoft  
2. Pentium and Windows 98 
3. Silicon Valley  
4. Communication Satelilte Corporation (Comsat) 
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2. Heng Shan 
3. Lu Zi 
4. Da Cheng  
5. Qiang Wang  
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2. Henry Hap Arnold  
3. General Bernald Schriever 
4. space superiority  
5. Sputnik  
6. Thomas D. White  
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1. Cyber - based.  
2. Minimum Operations.  
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1. EMP (Electromagnetic Pulse) Hardened. 
2. High Power Microwave (HPM) 
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1. Computer Emergency Response Team (CERT) 
2. Nimda Worm  
3. Denial of Service  
4. Revivability 
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1. Network and Information Security Agency  
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