УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
A
аварийная подводная лодка, НАТО
аварийный ремонт в боевых условиях, НАТО
авианосец, РФ
авианосная авиационная группа, НАТО
авианосное ударное соединение, РФ
авианосное ударное соединение,НАТО
авиационная техника, РФ
авиационное вооружение, РФ
авиационное прикрытие, РФ
авиационный ракетный комплекс, РФ
авиация, РФ
авиация сухопутных войск, РФ
автоматизированная
система
управления
войсками (силами), РФ
агентство НАТО, НАТО
агентурная разведка, РФ
агрегат, НАТО
административно-тыловая деятельность, НАТО
административно-тыловое управление, НАТО
административно-тыловой план, НАТО
административно-тыловой приказ, НАТО
амфибийное командование, НАТО
аннексия, РФ
аппарат на воздушной подушке, РФ
армейская операция, РФ
армия, РФ
арсенал, РФ
артиллерийское вооружение, РФ
артиллерийское орудие, РФ
артиллерия, РФ
архипелаг, НАТО
архипелажные воды, НАТО-РФ
архитектура европейской безопасности, НАТО
атака, НАТО
аэродром, НАТО
аэромобильность, НАТО
аэромобильность, РФ
Б
база, НАТО
базирование, НАТО
базирование авиации, РФ
базирование войск, РФ
базирование сил флота, РФ
бактериологическое оружие, РФ
баланс сил, РФ
баллистическая ракета, НАТО
баллистическая ракета, РФ
бандформирование, РФ
бедствие, OOН
беженец, OOН
беженец, РФ
безопасное положение мины, НАТО
безопасность, НАТО

безопасность, РФ
безопасность в чрезвычайных ситуациях, РФ
безопасность на основе сотрудничества, НАТО
безъядерная зона, РФ
береговая оборона, РФ
береговые войска, РФ
бесхозная техника, НАТО
билатеральная инфраструктура, НАТО
бинарные химические боеприпасы, РФ
биологическая борьба, НАТО
биологическое оружие, РФ
блокада, РФ
боевая активность, РФ
боевая выучка, РФ
боевая готовность, НАТО
боевая готовность, РФ
боевая задача, РФ
боевая машина десантная, РФ
боевая машина пехоты, РФ
боевая мощь, РФ
боевая подготовка, НАТО
боевая подготовка, РФ
боевая разведывательная машина, РФ
боевая способность, РФ
боевое дежурство, РФ
боевое дежурство в воздухе, НАТО
боевое командование, НАТО
боевое обеспечение, РФ
боевое охранение, РФ
боевое патрулирование, РФ
боевое патрулирование в воздухе, НАТО
боевое положение мины, НАТО
боевое применение, РФ
боевое соприкосновение, РФ
боевой вылет, НАТО
боевой железнодорожный ракетный комплекс,
РФ
боевой поиск и спасение, НАТО
боевой порядок, РФ
боевой потенциал, РФ
боевой приказ, НАТО
боевые возможности, РФ
боевые действия, НАТО
боевые действия, РФ
боевые действия с применением биологического
оружия, НАТО
боевые действия с применением специальных
методов, НАТО
боевые действия с применением химического
оружия, НАТО
боевые действия сил специального назначения,
НАТО
боеприпасы, НАТО
бой, РФ
бомбардировочное вооружение, РФ

1

бомбардировщик, РФ
бомбовая кассета, НАТО
бортовая радиолокационная система перехвата,
НАТО
борьба с заражением, НАТО
бригада, РФ
бронетанковая техника, РФ
бронетанковые войска, РФ
бронетранспортер, РФ
бронированная
разведывательно-дозорная
машина, РФ
буферная зона, РФ
В
Вашингтонский договор, НАТО
ввести в строй, НАТО
вводить в состав, НАТО
ВГК ОВС НАТО в Европе, НАТО
ВГК ОВС НАТО на Атлантике, НАТО
ведущая страна, НАТО
ведущее учреждение, OOН
вероятный противник, РФ
Верховный
главнокомандующий
объединенными вооруженными силами НАТО в
Европе, НАТО
Верховный
главнокомандующий
объединенными вооруженными силами НАТО
на Атлантике, НАТО
взаимодействие, РФ
взаимодействующие институты, НАТО
взаимозаменяемость, НАТО
вид вооружeнных сил, РФ
внешняя адаптация НАТО, НАТО
внешняя военная угроза, РФ
внутренне перемещенное лицо, НАТО
внутренние воды, НАТО-РФ
внутренние войска, РФ
внутренний вооруженный конфликт, РФ
внутренняя адаптация НАТО, НАТО
внутренняя угроза, РФ
военная автодорожная полиция, НАТО
военная администрация, РФ
военная акция, РФ
военная безопасность, РФ
военная готовность, РФ
военная доктрина, РФ
военная игра, НАТО
военная инспекция, РФ
военная информатика, РФ
военная информация, РФ
военная инфраструктура, РФ
военная коалиция, РФ
военная контрабанда, РФ
военная миссия связи и взаимодействия, НАТО
военная мощь, РФ
военная наука, РФ
военная необходимость, НАТО
военная оккупация, РФ
военная опасность, РФ

военная организация государства, РФ
военная политика РФ, РФ
военная помощь, НАТО
военная помощь, РФ
военная потребность, НАТО
военная разведка, РФ
военная реформа, РФ
военная сила, РФ
военная служба, РФ
военная стратегия, НАТО
военная стратегия, РФ
военная сфера, РФ
военная техника, РФ
военная угроза, РФ
военная экспансия, РФ
военная юстиция, РФ
военно-административное деление, РФ
военно-воздушные силы, РФ
военно-гражданская готовность, НАТО
военно-гражданские отношения, НАТО
военно-гражданское сотрудничество, НАТО
военное искусство, РФ
военное образование, РФ
военное планирование, НАТО
военное планирование НАТО, НАТО
военное положение, РФ
военное право, РФ
военное превосходство, РФ
Bоенное
представительство
Министерства
обороны РФ, РФ
военное преступление, РФ
военное присутствие, РФ
военное противостояние, РФ
военное реагирование, НАТО
военное сотрудничество, НАТО
военное сотрудничество, РФ
военное строительство, РФ
военно-морская база, НАТО
военно-морская кампания, НАТО
военно-морской флот, РФ
военнопленный, НАТО-РФ
военно-политическая конфронтация, РФ
военно-политическая нестабильность, РФ
военно-политическая обстановка, РФ
военно-политическая стабильность, РФ
военно-политические рамки операций по
программе “Партнерство ради мира” под
руководством НАТО, НАТО
Военно-политический руководящий комитет по
программе “Партнерство ради мира”, НАТО
военно-политический союз, РФ
военно-промышленный комплекс, РФ
военнослужащий, РФ
военно-стратегическая стабильность, РФ
военно-стратегическое превосходство, РФ
военно-техническая политика государства, РФ
Военно-техническое соглашение, НАТО
военно-техническое сотрудничество, РФ
военно-транспортный самолет, РФ
военно-учебные заведения, РФ
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военно-экономическая интеграция, РФ
военные действия, РФ
военные запасы материальных средств, РФ
военные кадры, РФ
военные потери, РФ
военные расходы, РФ
военный бюджет, РФ
военный вертолет, РФ
военный комиссариат, РФ
Военный комитет НАТО, НАТО
военный конфликт, РФ
военный паритет, РФ
военный потенциал, РФ
Военный представитель Министерства обороны
Российской Федерации при штабе ВГК ОВС
НАТО в Европе по российскому воинскому
контингенту в СДК, НАТО
военный руководящий орган НАТО, НАТО
военный совет, РФ
военный советник, РФ
возвращение на базу, НАТО
воздействие радиоэлектронными помехами,
НАТО
воздушная операция, РФ
воздушная операция тыловой поддержки, НАТО
воздушная разведка, РФ
воздушно-десантная операция, РФ
воздушно-десантная техника, РФ
воздушно-десантные войска, РФ
воздушное
дальнее
радиолокационное
обнаружение и управление, НАТО
воздушное десантирование, НАТО
воздушное патрулирование, НАТО
воздушно-космическая оборона, РФ
воздушно-космический корабль, РФ
воздушно-морская десантная операция, РФ
воздушно-наземная оперативная система, НАТО
воздушно-наземная операция (сражение), РФ
воздушный командный пункт, НАТО
воздушный компонент, НАТО
воздушный мост, РФ
воздушный пункт управления, НАТО
воинская обязанность, РФ
воинская часть, РФ
воинские звания, РФ
воинские перевозки, РФ
воинские уставы, РФ
воинское формирование, РФ
войска, РФ
войска, выделенные для включения в ОВС
НАТО, НАТО
войска гражданской обороны, РФ
войска обеспечения начала действий главных
сил, НАТО
войска,
переданные
под
оперативное
командование или в оперативное подчинение
командования ОВС НАТО, НАТО
войска под командованием НАТО, НАТО
войска правительственной связи, РФ

войска, предназначенные для передачи под
оперативное командование или в оперативное
подчинение командования ОВС НАТО, НАТО
войска прикрытия, НАТО
войска противовоздушной обороны, РФ
войска противовоздушной обороны сухопутных
войск, РФ
войска противоракетной обороны, РФ
войска
радиационной,
химической
и
биологической защиты, РФ
войска ракетно-космической обороны, РФ
войска специального назначения, РФ
вооруженная борьба, РФ
вооруженная организация государства, РФ
вооруженное вторжение, РФ
Вооруженные Силы Российской Федерации, РФ
вооруженный инцидент, РФ
вооруженный конфликт, РФ
восстановление боеспособности, НАТО
восстановление инфраструктуры, РФ
временная организационная единица, НАТО
время Ч, РФ
вспомогательный план, НАТО
встречно-пересекающийся курс, НАТО
второй эшелон, НАТО
выделенная зона артиллерии, НАТО
вылавливание мин, НАТО
вылет по вызову, НАТО
высадка (выброска) с воздуха, НАТО
высокоточное оружие, РФ
Г
Генеральный штаб ВС РФ, РФ
геостратегический регион, РФ
гибкое реагирование, НАТО
глава военной миссии, НАТО
глава миссии, РФ
главные оборонительные силы, НАТО
главные силы, РФ
главный удар, НАТО
главный удар, РФ
главный штаб, РФ
головной штаб, HATO
господство в воздухе, РФ
господство на море, HATO
господство на море, РФ
государственная граница, РФ
государственная территория, РФ
государство-архипелаг, HATO
готовность, HATO
готовность к бедствиям, OOН
гражданская защита, HATO
гражданская оборона, HATO
гражданская оборона, РФ
график подхода десанта, HATO
Группа координации партнерства, HATO
группа по поддержанию мира, РФ
группа управления высадкой морского десанта,
HATO
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группа число-час, HATO
Группа ядерного планирования, HATO
группировка войск (сил), РФ
гуманитарная акция, РФ
гуманитарная операция, РФ
гуманитарная помощь, HATO
гуманитарная помощь, РФ

Ж

Д

заграждения, РФ
задача, HATO
задачи оперативной совместимости, HATO
Закон РФ “ О безопасности ”, РФ
закрытое море, РФ
заложник, РФ
Заместитель ВГК ОВС НАТО в Европе по
российскому воинскому контингенту в СФОР
замкнутое море НАТО-РФ
замораживание конфликта, РФ
замысел боя, HATO
замысел операции, HATO
замысел операции (боя), РФ
занимать господствующее положение, HATO
запас вооруженных сил, РФ
запретная зона, HATO
захват цели, HATO
заход на посадку по кругу, HATO
защита войск (сил) от оружия массового
поражения, РФ
защита населения в чрезвычайных ситуациях,
РФ
защита от биологического оружия, HATO
защита от химического оружия, HATO
защитные средства от радиоэлектронного
обнаружения, РФ
зенитный артиллерийский комплекс, РФ
зона безопасности, HATO
зона боевого воздействия, HATO
зона боевых действий, НАТО
зона боевых действий, РФ
зона выброски, HATO
зона, запретная для полетов, HATO
зона коммуникаций, РФ
зона маневрирования артиллерии, HATO
зона обороны, НАТО
зона обороны, РФ
зона объединенных боевых действий, HATO
зона
оперативного
радиолокационного
слежения, HATO
зона особой значимости, HATO
зона ответственности, НАТО
зона ответственности, РФ
зона поражения, РФ
зона прикрытия, РФ
зона разъединения конфликтующих сторон, РФ
зона Североатлантического договора, HATO
зона чрезвычайного положения, РФ

данные радиотехнической разведки, HATO
деблокирование, РФ
дегазирующие вещества, РФ
дежурные силы и средства, РФ
дезактивирующие вещества, РФ
дезинфицирующие вещества, РФ
действия
по
нарушению
управления
противника, HATO
делегирование полномочий, HATO
делимитация границы, РФ
демаркация границы, РФ
демилитаризация, РФ
демилитаризованная зона, РФ
демонстрация силы, РФ
десант, РФ
десантная группа, HATO
десантная операция, РФ
десантно-высадочное средство, HATO
десантно-штурмовые действия, РФ
десантные войска первого эшелона, HATO
десантный корабль, HATO, РФ
диверсионные действия, РФ
дивизия, РФ
директива, HATO
директива о начале планирования, HATO
директива по оперативному планированию,
HATO
дислокация войск, РФ
дозаправка
топливом
с
кормы
судназаправщика, HATO
дозор, РФ
доктрина, HATO
донесение об обстановке, HATO
доукомплектование, HATO
другие союзные войска для НАТО, HATO
E
Евроатлантический координационный центр
реагирования на стихийные бедствия и
катастрофы, HATO
Евроатлантическое
подразделение
по
реагированию на стихийные бедствия и
катастрофы, HATO
Еврокорпус, HATO
европейская составляющая безопасности и
обороны, HATO
Европейский корпус, HATO
единоначалие, РФ

жертвы войны, РФ
живучесть, HATO
живучесть, РФ
З

И
извещение для пилотов, HATO
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изоляция морского района, HATO
изоляция района боевых действий с воздуха,
HATO
иммунитет военных кораблей, НАТО-РФ
индивидуальная программа партнерства, HATO
индивидуальные средства защиты, РФ
индивидуальные средства защиты от ядерного,
биологического и химического оружия, НАТО
инженерная техника, РФ
инженерное обеспечение, РФ
инициатива в области оружия массового
поражения, HATO
инициатива об оборонном потенциале, HATO
инспектирование войск (сил), РФ
инстанция
по
военному
управлению
судоходством, HATO
интеграция, HATO
интегрированная военная структура, HATO
интегрированная
структура
командования,
HATO
интегрированное тыловое обеспечение, HATO
интегрированный штаб, HATO
интенсивность кризиса, HATO
интернирование, РФ
информационная система командования и
управления, HATO
информационное обеспечение, РФ
информация для общественности, HATO
инфразвуковое оружие, РФ
инфраструктура, HATO
исполнительная директива, HATO
использование техники на запчасти, HATO
испытаниe ядерного оружия, РФ
исследовательские центры по проблемам
безопасности, РФ
истребитель, НАТО
истребитель, РФ
истребитель-бомбардировщик, РФ
истребитель-перехватчик, НАТО
истребитель-перехватчик, РФ
исходный рубеж десантирования, HATO
исходный рубеж наступления, HATO
ИФОР, HATO
К
кампания, HATO
карантин, РФ
катастрофа, HATO
кинетическое оружие, РФ
коалиционная группировка войск, РФ
код состояния боевой готовности, HATO
Коллегия, РФ
коллективная оборона, HATO
коллективные миротворческие силы, РФ
коллективные силы по поддержанию мира, РФ
коллективные средства защиты, РФ
коллективные средства защиты от ядерного,
биологического и химического оружия, HATO
команда, HATO

командир, РФ
командир (командующий) из государства, не
входящего в НАТО, HATO
командно-штабная игра, РФ
командно-штабная тренировка, РФ
командно-штабное учение, РФ
командные инстанции, HATO
командный пункт, РФ
командование, HATO
командование и оперативное подчинение,
HATO
командовать, HATO
командующий, РФ
командующий (командир) ОВС НАТО, HATO
командующий
воздушным
компонентом
объединенной группы войск, HATO
командующий-исполнитель, HATO
командующий межвидовым субрегиональным
командованием ОВС НАТО, HATO
командующий региональным командованием
ОВС НАТО, HATO
командующий союзными войсками НАТО,
командир союзных войск, HATO
командующий стратегическим командованием
ОВС НАТО, HATO
комбатант, НАТО-РФ
комендантская служба, РФ
комендатура, РФ
Комиссия НАТО-Украина, HATO
Комитет военного планирования, HATO
коммуникации, HATO
комплекс сил и средств, HATO
комплексная чрезвычайная ситуация, OOН
комплектование вооруженных сил, РФ
компонентное командование, HATO
конверсия военного производства, РФ
консенсус, HATO
консервация, HATO
консультации, командование и управление,
HATO
консультация, HATO
контрнаступление, РФ
контроль, РФ
контроль космического пространства, РФ
контроль над вооружениями, РФ
контроль над морским пространством, HATO
конфликтующие стороны, РФ
Концепция национальной безопасности РФ, РФ
концепция оперативного потенциала, HATO
кооперативное пользование, HATO
координация военных действий, РФ
координированный огонь осветительными и
боевыми снарядами, HATO
координирующая инстанция, HATO
корабль специального назначения, РФ
корпус, РФ
Корпус быстрого реагирования командования
ОВС НАТО в Европе, HATО
космическая обстановка, РФ
кризис, HATO
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критическая точка, HATO
крупномасштабная война, РФ
крупномасштабные учения НАТО, HATO
крылатая ракета, РФ
Л
лазерное оружие, РФ
летательные аппараты, РФ
ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций, РФ
личный состав, выделенный для усиления
штаба, HATO
локализация вооруженного конфликта, РФ
локальная война, РФ
М
малая война, РФ
мандат
на
проведение
операций
по
поддержанию мира, РФ
маневр, HATO
маневр, РФ
маневренная оборона, РФ
маневрирование, HATO
маневры, РФ
марш, РФ
маршрут под наблюдением, HATO
маскировка, РФ
массирование сил и средств, РФ
материальное обеспечение вооруженных сил,
РФ
машина управления, РФ
медицина катастроф, РФ
медицинское обеспечение, HATO
межвидовое субрегиональное командование,
HATO
межвидовой, HATO
межвидовой штаб, HATO
международное гуманитарное право, РФ
международное право в период вооруженных
конфликтов, РФ
международные полицейские силы, HATO
Международный военный секретариат, HATO
Международный военный штаб, HATO
Международный
координационный
центр,
HATO
международный пролив, РФ
международный терроризм, РФ
межнациональный конфликт, РФ
меры безопасности, РФ
меры доверия, РФ
меры по укреплению доверия и безопасности,
HATO
меры радиоэлектронной защиты, HATO
местный орган, ответственный за ликвидацию
последствий стихийных бедствий, OOН
методы наращивания сил и средств, HATO
мина, РФ
мина на предохранителе, НАТО

министерская директива, НАТО
Министерство обороны Российской Федерации,
РФ
мирное разрешение международных споров, РФ
мирный проход, НАТО-РФ
миротворческая деятельность, РФ
миротворческая операция, РФ
миротворческие силы РФ, РФ
миротворчество, НАТО
миротворчество, РФ
миссия военных наблюдателей ООН, РФ
миссия наблюдения, РФ
многонациональная бригада, HATO
многонациональная объединенная оперативнотактическая группа, HATO
многонациональная объединенная операция,
HATO
многонациональная тыловая поддержка, HATO
многонациональное интегрированное тыловое
обеспечение, HATO
многонациональное соединение, HATO
многонациональное
тыловое
обеспечение,
HATO
многонациональное формирование, HATO
многонациональность, HATO
многонациональные оперативные силы, НАТО
многонациональный, НАТО
Многонациональный
объединенный
штаб
планирования, НАТО
многонациональный
центр
управления
действиями авиации, НАТО
мобилизационная база, РФ
мобилизационная готовность, РФ
мобилизационная подготовка, РФ
мобилизационное развертывание, РФ
мобилизация, НАТО
мобилизация, РФ
Мобильные силы командования ОВС НАТО в
Европе, HATO
модернизация военной техники, РФ
модификация военной техники, РФ
монтажная площадка, HATO
морская авиация, РФ
морская блокада, РФ
морская десантная операция, РФ
морская операция, РФ
морская пехота, РФ
морские десантные силы, РФ
морские силы общего назначения, РФ
морские стратегические ядерные силы, РФ
мотострелковые войска, РФ
МЦУДА, НАТО
Н
наблюдение, HATO
наблюдение за кризисной ситуацией, HATO
наведение, РФ
наземно-воздушный эшелон, РФ
наземный ракетный комплекс, РФ
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назначать (на должность), HATO
наличные войска (силы), HATO
направляющая страна, HATO
наращивание сил и средств, HATO
нарушение государственной границы, РФ
нарушение коммуникаций, РФ
наряд, HATO
наступление, РФ
национальная военная миссия, HATO
национальное подразделение поддержки, HATO
национальное тыловое обеспечение, HATO
национальный военный представитель, HATO
национальный центр координации перевозок,
НАTO
начальник, РФ
начальный период войны, РФ
невмешательство, РФ
неделимость безопасности, HATO
недружественный акт, РФ
нейтралитет, РФ
нейтральная зона, РФ
нейтральные воды, РФ
непосредственная оценка нанесенного ущерба,
HATO
непосредственная поддержка, HATO
неправительственная организация, OOН
нетрадиционные действия вооруженных сил,
РФ
нетрадиционные методы ведения войны, HATO
НОТАМ, HATO
О
обезвреживание, HATO
обеспечение военных (боевых) действий, РФ
обеспечиваемое судно, HATO
обеспечивающее судно, HATO
оборона, РФ
оборона района, РФ
оборонная достаточность, РФ
оборонная мощь, РФ
оборонная политика РФ, РФ
оборонно-промышленный комплекс, РФ
оборонный потенциал, НАТО
оборонный потенциал, РФ
обороноспособность государства, РФ
обстановка, РФ
общественные организации ВС РФ, РФ
общий курс в сфере внешней политики и
безопасности, HATO
объединение, РФ
объединенная морская десантная операция,
HATO
объединенная операция НАТО, HATO
объединенные вооруженные силы, РФ
объединенный, HATO
объединенный оперативный центр, HATO
объединенный центр координации перевозок
войск, HATO
объявлять тревогу, HATO

обычное оружие, РФ
обычные
вооружения
и
техника,
ограничиваемые ДОВСЕ, HATO
огневое поражение, РФ
ограниченная зона операций, HATO
ограничительная зона, HATO
опасность, OOН
оперативная гибкость, HATO
оперативная мобильность, HATO
оперативная подготовка, РФ
оперативная потребность, HATO
оперативная программа “Партнерство ради
мира”, HATO
оперативная совместимость, HATO
оперативное (боевое) обеспечение, РФ
оперативное искусство, РФ
оперативное командование, HATO
оперативное планирование, HATO
оперативное подчинение, НАТО
оперативное подчинение, РФ
оперативное построение, РФ
оперативное прикрытие, РФ
оперативное развертывание войск (сил), РФ
оперативное соединение, HATO
оперативное управление, HATO
оперативно-тактическая группа, HATO
оперативно-тактические расчеты, РФ
оперативные возможности войск (сил), РФ
оперативные разведывательные данные, HАТO
оперативные характеристики, HATO
оперативный приказ, HATO
оперативный рубеж, HATO
оперативный уровень военных действий, HATO
оперативный успех, РФ
операция, НАТО
операция, РФ
операция в особой обстановке, НАТО
операция в рамках статьи 5-ой, HATO
операция вне статьи 5-ой, HATO
операция по блокированию района, HATO
операция по борьбе с терроризмом, РФ
операция по изоляции района, HATO
операция по поддержанию мира, НАТО
операция по поддержанию мира, РФ
операция под руководством НАТО в рамках
программы “Партнерство ради мира”, HATO
операция реагирования на кризис, HATO
операция флота, РФ
оптико-электронные средства, РФ
организационно-штатное расписание мирного
времени, HATO
организация войск (сил), РФ
организация обеспечения действий ВМС, HATO
Организация Североатлантического договора,
HATO
оружие массового поражения, РФ
оружие на новых физических принципах, РФ
оружие направленной энергии, РФ
оружие несмертельного действия, РФ
основная военная потребность, HATO

7

основные разведывательные данные, HATO
Основополагающий акт НАТО-Россия, HATO
особый состав войск усиления, HATO
отделимые, но не отдельные, HATO
открытое море, НАТО-РФ
отряд, РФ
отступление, РФ
отход, НАТО
отход, РФ
охрана и оборона тыла, РФ
охранение, РФ
оценка обстановки, РФ
оценка степени ядерного поражения, HATO
оценка тылового обеспечения, HATO
очистка местности от мин, HATO
П
партизанская война, РФ
Партнерство ради мира, РФ
пассивное положение мины, HATO
первостепенные задачи НАТО в области
обеспечения безопасности, HATO
первостепенные
потребности
в
разведывательных данных, HATO
перевозки, HATO
переговорный процесс, РФ
перегруппировка, HATO
перегруппировка войск (сил), РФ
передача полномочий, HATO
передача ресурсов, HАТO
передвижение, HATO
передвижение войск, РФ
передислокация, HATO
передовое базирование, РФ
переменный состав, РФ
перемирие, РФ
переправочные средства, РФ
перераспределение ресурсов, HATO
перераспределяющая инстанция, HАТO
Петерсбергские задачи, HATO
план готовности к бедствиям, OOН
план действий в особой обстановке, HATO
План действий по подготовке к членству в
НАТО, HATO
план ограниченного ведения стрельбы, HATO
план операции, HATO
план полета, HАТO
планирование боевого потенциала, HATO
планирование боевых возможностей, HATO
планирование операции (боя), РФ
планирование развития вооруженных сил,
HATO
площадное бомбометание, HATO
пограничная полоса, РФ
пограничные войска, РФ
пограничный контроль, РФ
подавление
противовоздушной
обороны
противника, HATO
подвижный грунтовый ракетный комплекс, РФ

подводная лодка, потерпевшая бедствие, HATO
подводный ракетный крейсер, РФ
подготовка войск в исходных районах, HATO
подготовка войск (сил) к выполнению боевой
задачи, РФ
подготовка штабов, РФ
поддержание мира, РФ
поддерживаемый командующий, HATO
поддерживающий командующий, HATO
поддержка, HATO
поддержка и взаимодействие, HATO
поддержка принимающей страны, HATO
подразделение, РФ
подразделение обеспечения управления, HATO
позиционная оборона, РФ
поиск и спасение, HATO
политика сдерживания, РФ
политика совместной обороны, HATO
полное военное командование, HATO
полоса обороны, РФ
полузамкнутое море, HATO
помощь при бедствиях, OOН
порядок подчиненности, HATO
постоянный состав, РФ
построение мира, НАТО
построение мира, РФ
построение ядерных сил, HATO
походное охранение, РФ
походный порядок, РФ
правила применения силы, HATO
право на индивидуальную самооборону, РФ
право на коллективную самооборону, РФ
превентивное развертывание, HATO
превентивное развертывание войск, РФ
предбоевой порядок, РФ
предварительное размещение, HATO
предотвращение бедствий, OOН
предотвращение конфликта, НАТО
предотвращение конфликта, РФ
председательство
Совместного постоянного
совета, HATO
предупреждение инцидентов
на море и в
воздушном пространстве над ним, РФ
предупреждение чрезвычайных ситуаций, РФ
прекращение военных действий, РФ
прекращение огня, РФ
преодоление заграждений и препятствий, РФ
преодоление противовоздушной обороны, РФ
преодоление противоракетной обороны, РФ
преследование, HATO
пресс-центр НАТО, HATO
приказ, HATO
прикрытие государственной границы, РФ
примерный план, HATO
принимающая страна, HATO
принудительные меры ООН, РФ
приписной состав, РФ
проведение операций, HATO
промежуточный район сосредоточения, HATO
противовоздушная оборона, РФ
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противовоздушная оборона сил флота, РФ
противовоздушная операция, РФ
противовоздушные боевые действия, HATO
противокатерная оборона корабля, соединения
кораблей, конвоя, РФ
противолодочный корабль, РФ
противоракетный комплекс, РФ
противостоящие силы, HATO
проход в минном поле, HATO
процесс планирования и анализа по программе
“Партнерство ради мира”, HATO
психологическая борьба, РФ
психологические мероприятия по поддержанию
мира, HATO
психологические операции, HATO
пункт базирования, HATO
пункты управления, РФ
пучковое оружие, РФ
Р
Рабочая программа партнерства, HATO
Рабочая программа Совместного постоянного
совета, HATO
радиационная обстановка, РФ
радиационная разведка, РФ
радиационный контроль, РФ
радиоактивный, биологический, химический
выброс, не связанный с нападением, HATO
радиологическое оружие, РФ
радиоразведка, HATO
радиоэлектронная борьба, HATO
радиоэлектронная борьба, РФ
радиоэлектронная защита, РФ
радиоэлектронное подавление, HATO
радиоэлектронные помехи, HATO
разведка, HATO
разведывательно-ударный комплекс, РФ
разведывательные данные, HATO
разведывательные данные, добываемые людьми,
HATO
разведывательный летательный аппарат, РФ
развертываемый
компонент
системы
воздушного командования и управления, HATO
развертывание, HATO
развитие успеха, HATO
разделение враждующих сторон, РФ
размещение войск, HATO
разминирование, HATO
разоружение воюющих сторон, РФ
разоружение и контроль над вооружениями,
HATO
pазрушение, HATO
район нахождения цели, HATO
район обороны, HATO
район применения договора ОВСЕ, HATO
район сбора, HATO
район сосредоточения, HATO
ракетная позиция, HATO
ракетно-космическая оборона, РФ

ракетные войска, РФ
ракетные войска стратегического назначения,
РФ
ракетный комплекс, РФ
Рамочный документ программы “Партнерство
ради мира”, HATO
раннее предупреждение, HATO
раннее предупреждение сил и средств
противовоздушной обороны, HATO
распознавание воздушно-космических объектов,
РФ
распределение, HATO
распределение сил и средств, HATO
распыление, HATO
рассеивание, HATO
рассредоточение, HATO
расчет сил и средств, HATO
расширение, HATO
реагирование на бедствия, OOН
реактивное оружие, РФ
реализация информации, HATO
региональная война, РФ
региональное командование, HATO
региональный координационный центр по
радиоактивному,
биологическому
и
химическому заражению, HATO
регулирование кризисных ситуаций, HATO
регулярная армия, РФ
регулярный флот, РФ
резерв, РФ
резерв, HATO
резервист, HATO
ремонтнопригодность, HATO
репрессалия, РФ
реституция, РФ
ресурсы вооруженных сил и гражданской
обороны, OOН
решение на операцию (бой), РФ
риск, HATO
РКСВКУ, НАТО
род войск (сил), РФ
руководство по региональному планированию,
HATO
С
самолет
дальнего
радиолокационного
обнаружения и наведения, РФ
санитарные потери, РФ
санкция, РФ
сверхвысокочастотное оружие, РФ
свобода открытого моря, HATO
связь и взаимодействие, HATO
сдерживание, HATO
сдерживающие действия, РФ
Североатлантический договор, HATO
Североатлантический совет, HATO
Cевероатлантический союз, HATO
серьезность кризиса, HATO
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сеть
компьютерного
моделирования
и
тренажеров программы “Партнерство ради
мира”, HATO
сеть наземных средств противовоздушной
обороны, HATO
силы быстрого реагирования, HATO
Силы воздушного дальнего радиолокационного
обнаружения и управления НАТО, HATO
Силы выполнения соглашения, HATO
силы немедленного реагирования, HATO
силы общего назначения, РФ
силы пополнения, HATO
силы прикрытия, HATO
силы реагирования, HATO
силы сдерживания, HATO
силы специальных операций, HATO
Силы стабилизации, HATO
силы эвакуации, HATO
система
воздушного
командования
и
управления, HATO
система,
имеющая
опасное
критическое
состояние, HATO
система мер предосторожности НАТО, HATO
Система НАТО по обеспечению развертывания
и передвижения войск, HATO
система
опознавания
государственной
принадлежности, РФ
система связи и информации, HATO
сковывать, HATO
Служба внешней разведки, РФ
служба войск, РФ
служба штабов, РФ
службы материального обеспечения войск, РФ
Совет безопасности РФ, РФ
Совет евроатлантического партнерства, HATO
Совет по выполнению мирного соглашения,
HATO
совместимость, ИСО
совместная инфраструктура, HATO
совместная специальная операция, РФ
совместное использование, HATO
Совместный постоянный совет Россия-НАТО,
HATO
соглашение НАТО о стандартизации, HATO
соглашение о статусе войск, HATO
соглашения по ограничению стратегических
вооружений, РФ
Содружество независимых государств, РФ
соединение, РФ
соединение морских десантных сил, HATO
соотношение сил и средств, РФ
сортировка, HATO
сосредоточение в исходном районе, HATO
состояние боевой готовности, HATO
состояние войны, РФ
Cоюзное командование ОВС НАТО в Европе,
HATO
Союзное командование ОВС НАТО на
Атлантике, HATO

союзные тактические военно-воздушные силы,
HATO
Специальная группа по сотрудничеству в
миротворческой деятельности, HATO
специальное наблюдение и разведка, HATO
специальные войска, РФ
специальные операции, HATO
способность к длительным действиям, HATO
способы военных (боевых) действий, РФ
сражение, РФ
Средиземноморский диалог, HATO
средства многократного использования, HATO
средства связи, РФ
средство доставки, HATO
срок готовности, HATO
срок достижения уровня боевой готовности,
HATO
срыв наступления, РФ
стадии кризиса, HATO
СТАНАГ, HATO
стандартизация, HATO
стандартизация военной техники, РФ
страна, выделяющая контингент войск, HATO
стратегическая гибкость, HATO
Стратегическая концепция НАТО, HATO
стратегическая мобильность, HATO
стратегическая операция, РФ
стратегическая переброска, HATO
стратегическая стабильность, РФ
стратегические вооружения, РФ
стратегические психологические мероприятия,
HATO
стратегические силы, РФ
стратегический запас, РФ
стратегический район, РФ
стратегический уровень войны, HATO
стратегическое командование, HATO
Стратегическое командование ОВС НАТО в
Европе, HATO
Стратегическое командование ОВС НАТО на
Атлантике, HATO
стратегическое направление, РФ
стратегическое развертывание ВС, РФ
стратегическое руководство, РФ
стратегическое транспортирование, HATO
стратегия перехода, HATO
структура военного командования НАТО,
HATO
структура ОВС НАТО, HATO
субрегиональное командование, HATO
сухопутные войска, РФ
СФОР, HATO
схема захода на второй круг, HATO
схема захода на посадку по команде с земли,
HATO
сырье двойного применения, HATO
Т
табельный ядерный боекомплект, HATO
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тайная операция, HATO
тактика, РФ
тактическая мобильность, HATO
тактические действия авиации, HATO
тактический уровень войны, HATO
тактическое авиационное соединение, HATO
тактическое управление, HATO
тактическое учение, HATO
танковые войска, РФ
театр военных действий, РФ
текущее техническое обслуживание, HATO
текущие разведывательные данные, HATO
территориальная оборона, РФ
территориальное море, HATO-РФ
техническая миссия, РФ
технические средства обучения, РФ
техническое обеспечение, HATO
техническое обеспечение, РФ
техническое обслуживание и ремонт, HATO
технологический терроризм, РФ
типовой вариант усиления, HATO
типовой план, HATO
торговля оружием, РФ
трансатлантические связи, HATO
транспорт, HATO
транспортное средство, HATO
требование стандартизации, HATO
тревога, HATO
Тройка, HATO
Тыл вооруженных сил, РФ
тыловое обеспечение, HATO
тыловое обеспечение ведущей страны, HATO
тыловое обеспечение войск, HATO
тыловое обеспечение войск (сил), РФ
тяжелый авианесущий крейсер, РФ
У
углубленная программа “Партнерство ради
мира”, HATO
угрожаемое положение, РФ
угрожаемый период, РФ
угроза информационной безопасности, РФ
ударная группа, HATO
удерживать, HATO
унифицированность, HATO
управление, HATO
управление войсками (силами), РФ
управление действиями по
ликвидации
последствий бедствий, OOН
управление кризисной ситуацией, РФ
урегулирование кризисов, HATO
усиление, HATO
усиление объединений (соединений, частей), РФ
условия окончания операции, HATO
установление мира, HATO
устрашение, HATO
уступ, HATO
утилизация вооружения и военной техники, РФ
участок сосредоточения огня, HATO

учение, РФ
уязвимость, OOН
уязвимость государства, РФ
Ф
фаза деэскалации, HATO
фаза эскалации, HATO
Федеральная служба безопасности Российской
Федерации, РФ
Федеральное собрание Российской Федерации,
РФ
флот, РФ
флотилия, РФ
формирование сил, HATO
фронт, РФ
функциональная специализация страны, HATO
функциональное командование, HATO
X
Хартия НАТО-Украина, HATO
химическая борьба, HATO
химическая обстановка, РФ
химический боеприпас, HATO
химическое оружие, РФ
Ц
цели национальной безопасности, РФ
цели партнерства, HATO
цель стандартизации, HATO
центр координации перевозок на театре
военных действий, HATO
центр координации перевозок НАТО, HATO
Центр подготовки по программе “Партнерство
ради мира”, HATO
центр полетной информации, HATO
центр сбора информации о радиоактивном,
биологическом и химическом заражении, HATO
центр силы, РФ
центр тяжести, HATO
центр управления воздушным движением,
HATO
цикл развития кризиса, HATO
Ч
чрезвычайная ситуация, HATO
чрезвычайная ситуация, РФ
чрезвычайное положение, РФ
Ш
Штаб верховного главного командования ОВС
НАТО в Европе, HATO
штаб
обеспечения
перевозок
и
транспортирования, HATO
штат мирного времени, HATO
штурмовик, РФ
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Э
эвакуация, HATO
эвакуация, РФ
эвакуация техники, HATO
электромагнитная совместимость, HATO
эскадра, РФ
эскалация напряженности, РФ
этап воздушного десантирования, HATO
эшелон, HATO
эшелон, РФ
эшелонирование войск, РФ
Я
ядерное оружие, HATO
ядерное оружие, РФ
ядерные силы, РФ
ядерный центр, РФ
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