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PREFACE 

This document presents the result of the process of nominating, analyzing and 

validating the international cooperative opportunities for International Technology 

Watch. When work was initiated on this project it was under the rubric of the Army 

Science and Technology Master Plan (ASTMP), Annex E, International Cooperative 

Opportunities. During production and revision, the Technology Watch concept was 

adopted within Defense Department Research and Engineering as an outgrowth of the 

ASTMP Annex E. It became the umbrella for capturing technology opportunities for the 

Army and for other DoD entities.  

As in prior years, development of these technology opportunities required a 

meeting of the Army international points of contact. This meeting consolidated 

technologies nominated by using commands and validated by technical experts working 

at the Institute for Defense Analyses. Unlike prior years, augmenting opportunities were 

requested from Canadian sources through the U.S. Army Standardization Group, Canada. 

Canadian defense officials provided information on technology opportunities across a 

wide segment of Canadian industry. These technologies were also analyzed for 

applicability to the requirements of the Army.  

It is anticipated that the basic processes that created this document will continue. 

These include canvas for opportunities, nominate selected opportunities, validate the 

technical improvements possible in DoD application, and provide program offices with a 

broad selection of possibilities for their use. However, these opportunities must also be 

applied within a context that includes Service policies, prior history, and near-term 

initiatives for international cooperation. 
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