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Средне  -Атлантический - Российский Деловой Совет является деловым партнёром
организатора саммита, Эквити Интернэшнл, и главным координатором Павильона
России в рамках саммита.

Получите новейшую информацию по:

 Бюджету Национальной Безопасности
 Получению контрактов в индустрии Национальной Безопасности
 Стратегии и финансирование программ Департамента по Безопасности
 Программы Безопасности Транспорта
 Программы Департамента Национальной Безопасности

Последний доклад компании Эквити Интернэшнл подчёркивает, что
финансирование национальной безопасности достигнет 55.9 миллиардов долларов
США в 2004 году и 56.8 в 2005 году. Глобальное финансирование национальной
безопасности других государств поднимется до 562 миллиарда в 2004 году и 572
миллиарда в 2005 году.

Компании, владеющие новейшей информацией и наилучшим маркетингом их
продукции выиграют большинство контрактов.

Саммит снабдит Вас новейшей информацией из прямых источников:
экспертов Белого Дома, Конгресса, Администраци США, Департамента
Обороны и Национальной Безопасности, которые сообщат вам следующее:

Средне-Атлантический - Российский
Деловой Совет приглашает Вас принять

участие в Саммите  по Вопросам
Национальной и Глобальной Безопасности,
который запланирован на  31 Марта и 1
Апреля, 2004г. в Конвеншн-Центре, городе

Вашингтоне, США.
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Новые программы Департамента Национальной Безопасности США и их
финансирование в 2004 и 2005 годах.

Новейшие детали финансирования программ оказания первой помощи во
время катастроф в 2004 и 2005 г.

Приоритеты Департамента Обороны США и процесс приобретения
Департаментом продукции национальной безопасности.

  Последняя информация по вопросам охраны, безопасности, готовности к
катастрофам и ликвидации их последствий, с особым акцентом на увеличение
правительственных бюджетных ассигнований на военные и анти-
террористические программы, охрану и безопасность.

Приоритеты Администрации Безопасности Транспорта и её процесс
приобретения продукции национальной безопасности.

Приоритеты и процесс приобретения продукции для здравоохранения,
безопасности продуктов питания , подготовки, предотвращению и ликвидации
последствий катастроф в связи с биологическим терроризмом.

Безопасность Интернета и систем информационной технологии
Финансирование и приоритеты программ Безопасности в других

государствах.
Как выиграть национальные (США) и международные контракты.

Белый Дом
Департамент по Национальной Безопасности
Департамента Обороны
Администрация Безопасности Транспорта, Пограничного контроля и

Администрацию Аэропортов.
Члены Конгресса
Губернаторы, Мэры, внештатные и городские власти, занимающиеся

воросами безопасности
Федеральная Авиационная Администрация США и другие ведомства,

ответственные за безопасность воздушных, наземных и морских путешествий
Штаты, города и округа США, в которых имеются агентства по управлению

в чрезвычайных ситуациях, ответственные за подготовку реагирования на
нападения террористов; все они имеют правоохранительные ведомства,

Директора по вопросам безопасности крупных американских и
международных корпораций и организаций, ответственных за охрану и
безопасность объектов и персонала

Официальные лица из многих других государств.

Вопросы международной безопасности стали наиболее злободневной темой, и для их
решения требуется участие многих стран, правительств, ведомств, компаний и
организаций.

Ожидается, что Форум посетят ведущие чиновники в области
приобретения и другие лица, принимающие решения; в частности,
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Саммит объединит руководство корпораций, военных ведомств и правительств в
решении вопросов: биологический терроризм, угроза химического и ядерного
терроризма; безопасность воздушных, наземных, морских перевозок и других
важных секторов экономики;.

Кто должен принять участие в Саммите:

 Страна, которая желает продемонстрировать солидарность с США в борьбе
против мирового терроризма. Страны могут быть заинтересованы в
организации павильона страны, в котором могут быть представлены
ключевые правительственные ведомства, военные департаменты и
корпорации. Страна также может организовать в рамках Саммита
проведение семинаров о том, как она борется с терроризмом, повышает
безопасность, и планирует эффективные программы предотвращения и
ликвидации последствий катастроф.

 Компания, имеющая продукцию и услуги для Безопасности. Фирма, которая
предоставляет продукцию и услуги по защите авиации, перевозок,
инфраструктуры, нефтегазовых, банковских, водозаборных, ядерных и IT-
объектов, спортивных мероприятий, коммерческих и правительственных
учреждений.

 Подрядчик по оборонному заказу, производитель военного оборудования и
систем, которые могут быть использованы в военной кампании против
терроризма.

 Фирма, специализирующаяся в сфере личной безопасности, у которой
имеются программы по защите объектов и персонала компаний и
организаций во всем мире.

 Фирма, оказывающая консалтинговые услуги в сфере противодействия
терроризму, эксперты которой могут консультировать страны,
правительства, ведомства, компании и организации

 Дипломат. Вы и ваша страна могут получить преимущества от участия в
семинарах по эффективным программам безопасности и готовности к
потенциальным катастрофам. Регистрация для дипломатов - бесплатная.

Стоимость Участия

В качестве делегата:

995 долл. США - Корпорации
695 долл. США - Организации Не-Для-Прибыли и Студенты

Дипломаты, Военнослужащие и Государственные официальные лица
регистрируются бесплатно

В качестве участника выставки в рамках Павильона России:

За дополнительной информацией по поводу участия в рамках павильона России
обращайтесь к партнёру Эквити:
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Вал Коган
Президент Пенсильвано-Российского Делового Совета
Телефон: (215) 708-2628
Факс: (215) 963-9104
val@ma-rbc.org.

В качестве участника выставки индивидуально:

3м x 3м Стенд:

 До 31 Декабря 2003г. -  3,650 долл. США
 До 31 Января, 2003г. -  4,000 долл. США

3м х 6м Стенд:

 До 31 Декабря 2003г. -  5,840 долл. США
 До 31 Января, 2003г. -  6,400 долл. США

Возможно заказать стенды большего размера. За более подробной информацией о
возможностях участия в качестве Спонсора или же заказать выставочные площади
обращайтесь координатору выставки:

Татьяна Поуп
Эквити Интэрнешнл
Директор по Развитию Бизнеса
Телефон: 703-606-9062
tpope@equityintl.us.

EQUITY INTERNATIONAL, INC. (www.globasecurity.bz) – фирма, содействующая
международному деловому развитию и инвестиционным процессам, с офисами в
Вашингтоне и Флориде. Считается лидером в предоставлении информации,
стратегий, и программ по темам глобальной важности, в особенности национальной
безопасности.

Саммит по Вопросам Национальной и Глобальной Безопасности 2004 года является
важнейшим мероприятием в сфере безопасности.  В 2002г. и 2003г.
Высокопоставленные лидеры Белого Дома, Администрации США, Пентагона и

Конгресса принимали участие в
мероприятиях по безопасности,
организованные Эквити.
Мероприятия получили много
гласности с помощью ведущих
средств массовой информации в
США и за рубежом:  C-SPAN (live),
CNN (live), NBC, CBS, ABC, Fox,
The New York Times, Fortune,
Reuters, National Public Radio,
Financial Times, и другие.
Высокопоставленные
представители крупнейших
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корпораций учавствуют в Саммитах Эквити ежегодно:ArmorGroup, Avaya, BAE
SYSTEMS, Barringer Detection & Protection Systems, BearingPoint, Boeing, Booz
Allen Hamilton, CACI, DynCorp, Eastman Kodak, ESRI, General Dynamics, General
Electric, Harris, Hitachi, Honeywell, IBM, Iridium Satellites, Deloitte Consulting,
KPMG, Israel Aircraft Industries, Loral Skynet, L-3, Lockheed Martin, Motorola, Nextel,
Oracle, Parsons, Raytheon, SAIC, Smith’s Detection, Sony, 3M, Textron, Titan, и
многие другие.


