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Аббревиатуры и сокращения 
 

AOAV Action On Armed Violence (неправительственная организация за 

сокращение вооруженного насилия) 

КБ кассетная бомба 

ККБ Конвенция о кассетных боеприпасах 2008 года 

Конвенция 

CCW 

Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов 

обычного оружия 1980 года 

КР Конференция по разоружению 

ККБ Коалиция по кассетным боеприпасам 

УОБДН усовершенствованный обычный боеприпас двойного назначения  

ВПВ взрывоопасные пережитки войны 

ГПЭ Группа правительственных экспертов Конвенции CCW 

HRW Организация Human Rights Watch («На страже прав человека) 

МКЗНМ Международная кампания за запрет наземных мин (ICBL) 

МККК Международный комитет Красного Креста 

НПО неправительственная организация 

НВФ негосударственные вооруженные формирования 

ООН Организация Объединенных Наций 

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 

НВБ невзорвавшийся боеприпас 

МЖЛМС Международная женская лига за мир и свободу 
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Словарь 

 

Кассетная бомба - кассетный боеприпас, сброшенный с воздуха.  

 

Кассетные боеприпасы – согласно Конвенции по кассетным боеприпасам, это «обычный 

боеприпас, который предназначен для разбрасывания или высвобождения разрывных 

суббоеприпасов, каждый из которых весит менее 20 килограммов, и включает в себя эти 

разрывные суббоеприпасы». Кассетные боеприпасы cостоят из кассеты и суббоеприпасов. 

Запускаемый с земли или с воздуха, кассеты раскрываются и разбрасывают суббоеприпасы 

(мелкие бомбы) на обширной территории. Как правило, боеприпасы предназначены для 

пробивания брони, вывода из строя живой силы противника, либо для обеих целей 

одновременно.  

 

Взрывоопасные остатки кассетных боеприпасов - Согласно Конвенции о кассетных 

боеприпасах это «несработавшие кассетные боеприпасы, оставленные кассетные боеприпасы, 

невзорвавшиеся суббоеприпасы и невзорвавшиеся малокалиберные бомбы».  

 

Конвенция о кассетных боеприпасах - международная конвенция, принятая в мае 2008 года 

и открытая для подписания с декабря 2008 года. Конвенция запрещает использование, 

производство, хранение и транспортировка кассетных боеприпасов и требует уничтожения 

запасов кассетных боеприпасов, проведение расчистки и оказание помощи жертвам. 

 

Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного 

оружия - Конвенция 1980 года о запрещении или ограничении применения конкретных 

видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или 

имеющими неизбирательное действие. Часто называется Конвенцией об обычных 

вооружениях (КОВ), направленная на запрещение или ограничение обычного оружия, 

которое вызывает озабоченность. Включает в себя Протокол V о взрывоопасных пережитках 

войны.  

 

Усовершенствованный обычный боеприпас двойного назначения - вид кассетных 

боеприпасов, который может быть использован одновременно против живой силы, а также 

поражения других целей, включая броню. 

 

Взрывоопасные пережитки войны – согласно Протоколу V к Конвенция о запрещении или 

ограничении применения конкретных видов обычного оружия, взрывоопасные пережитки 

войны означают неразорвавшиеся боеприпасы и оставленные взрывоопасные боеприпасы. 

Мины однозначно не включены в это определение. 

 

Взаимодействие – согласно Статье 21 Конвенции о кассетных боеприпасах, военном 

сотрудничестве и операциях с не являющимися участниками настоящей Конвенции 
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государствами, которые могут заниматься деятельностью, запрещенной для государства-

участника. 

 

Негосударственные вооруженные формирования – к категории негосударственных 

вооруженных формирований проект Monitor относит организации, ведущие вооруженные 

восстания или мятежи, а более широкий ряд негосударственных образований, например, 

криминальные группировки и поддерживаемые государством ополчения. 

 

Процесс Осло – это дипломатический процесс, имевший место в 2006-2008 годах., 

результатом которого стало обсуждение, принятие и подписание в 2008 году Конвенции о 

кассетных боеприпасах.  

 

Механизм самоуничтожения – согласно Конвенции о кассетных боеприпасах, 

автоматически функционирующий встроенный механизм, который устанавливается в 

дополнение к основному взрывательному устройству боеприпаса и который обеспечивает 

уничтожение боеприпаса, в который он встроен. 

 

Самодеактивация - согласно Конвенции о кассетных боеприпасах, автоматическое 

приведение боеприпаса в неработоспособное состояние посредством необратимого 

истощения компонента, например батареи, который имеет существенное значение для 

действия боеприпаса. 

 

Суббоеприпасы – любой боеприпас, который для выполнения им своей задачи отделяется от 

основного боеприпаса (кассетного боеприпаса). Если суббоеприпасы запускаются с воздуха, 

то они часто называются бомбами, а если запускаются с земли, то иногда называются 

гранатами. 

 

Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы или невзорвавшиеся бомбы – суббоеприпасы, 

которые вопреки расчетам, не взорвались, превратившись в неразорвавшиеся боеприпасы. 

 

Неразорвавшийся боеприпас – разрывной суббоеприпас, предназначенные для взрывания, 

но вопреки расчетам, не взорвался. 

 

Жертва - согласно Конвенции о кассетных боеприпасах, «все лица, которые были убиты 

или получили телесные повреждения или психические травмы, понесли экономические 

потери, подверглись социальной маргинализации или были существенно ограничены в 

реализации своих прав в результате применения кассетных боеприпасов. В их число 

входят лица, непосредственно пострадавшие от кассетных боеприпасов, а также 

затронутые этим их родственники и их общины. 

 


