ГЛОССАРИЙ
Имплементация (международного права) (англ. implementation –
«осуществление», «выполнение», «практическая реализация») - фактическая
реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне,
а также конкретный способ включения международно-правовых норм в
национальную правовую систему.
Модальность – Категория, выражающая отношение говорящего к
содержанию высказывания и отношение высказывания к действительности (в
логике).
Верификация – доказательство или иная убедительная демонстрация
того, что явления, включенные в объем и содержание договорённостей,
действительно существуют и соответствуют определению понятия. Это же
предполагает наличие методики опытной проверки договорённостей.
Проверка выполняется посредством соответственной процедуры.
ОБСЕ (OSCE: англ. Organization for Security and Co-operation in Europe,
фр. Organisation pour la securite et la cooperation en Europe) – Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе, крупнейшая в мире региональная
организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57
стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии.
БДИПЧ. Бюро по демократическим институтам и правам человека (англ.
Office for Democratic Institutions and Human Rights) – один из институтов
ОБСЕ. Занимается обеспечением уважения прав и основных свобод человека,
укреплением и защитой демократических институтов.
Международный комитет Красного Креста (сокращённо МККК, англ.
International Committee of the Red Cross; ICRC, фр. Comite international de
la Croix-Rouge) – гуманитарная организация, осуществляющая свою
деятельность во всём мире, исходя из принципа нейтральности и
беспристрастности. Она предоставляет защиту и оказывает помощь
пострадавшим в вооружённых конфликтах и внутренних беспорядках,
является составной частью Международного движения Красного Креста и
Красного Полумесяца.
МЕМОРАНДУМ – дипломатический документ, в котором подробно
излагается фактическая сторона международного вопроса, дается анализ тех
или иных положений, приводится обоснование позиции государства.
«Нормандская четвёрка», «нормандский формат» – дипломатическая
группа высокопоставленных представителей четырёх стран (Германии,
России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке
Украины, Автономной Республики Крым и исполнения Минских
соглашений.

Мандат (лат. mandatum – поручение) – юридическое отношение
представительства, а также документ, удостоверяющий законность этого
представительства.
Мандат (мандатная территория) – полномочия, предоставленные Лигой
Наций какому-либо государству на управление какой-то территорией
(например, Британский мандат в Палестине).
Мандат ООН – долгосрочная международная миссия, которая
санкционирована Генеральной Ассамблеей ООН или Советом Безопасности
ООН.
Мониторинг – систематический сбор и обработка информации, которая
может быть использована для улучшения процесса принятия решения, а
также, косвенно, для информирования общественности или прямо как
инструмент обратной связи в целях осуществления проектов, оценки
программ или выработки политики.
Транспарентность – (от англ. transparent - явный, очевидный) Отсутствие
секретности, доступность любой информации, на пример: «Концепция
транспарентности вооруженных сил. Транспарентность
внешнеэкономических связей».
Минно-взрывные заграждения (МВЗ) являются минные поля, группы
мин и отдельные мины (фугасы), а также подготовленные к взрыву или
заминированные участки дорог, мосты и различные объекты на путях
возможного движения противника и в населенных пунктах. В комплексе с
МВЗ могут устанавливаться сигнальные мины.
Артиллерийские боеприпасы. К боеприпасам артиллерии можно
отнести снаряды, выстреливаемые из пушек и гаубиц, минометные мины,
реактивные снаряды.
По предназначению боеприпасы артиллерии можно разделить на:
фугасные, осколочные, осколочно-фугасные, бронебойные,
бронепрожигающие (кумулятивные), бетонобойные зажигательные, картечи,
шрапнели, специального назначения (дымовые, осветительные,
трассирующие, агитационные, химические и т.д.)
Разрушительное действие снарядов – может быть: 1) ударное, целым
снарядом, и 2) разрывное, которое бывает двух видов: фугасными - действие
упругостью газов разрывного заряда, и картечным - поражение частями
(осколки, пули) снаряда.
Следствием удара целым снарядом в поражаемый предмет бывает:
а) сотрясение, распространяющееся значительное расстояние от места
попадания снаряда (сфера сотрясения), и следующее за ним сфера
разрушения; радиус ее от 5 до 8 калибров;

б) образование воронки (впадины) той или другой глубины при
проникании снаряда в поражаемый предмет;
в) пробивание предмета насквозь - образование сквозной пробоины.
Содействие – помощь, поддержка в чем-либо, кого-либо.
Уничтожение – нанесение потерь, при котором противник полностью
теряет свою боеспособность.
Подавление – нанесение потерь, когда противник временно лишается
боеспособности, ограничивается в маневре или в управлении.

