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Пример

перевода фрагмента

дмериканского

Fоrwаrd Edge of the Battle Area
А-104. The forward edge of the

battle area is the foremost limit of а
sегiеs of areas in which ground
combat
deployed,

uniБ are

65
7з
82

excluding the areas in which the
covering оr sсrеепiпg fогсеs аrе
operating, designated to coordinate

fire suррог! the positioning of
fоrсеs, оr the mапеччсr ofunits (JP
3-09.З). The Аrmу опlу uses а

FEBA during the
dofensive tasks. The

Ьочпdаrу,

conduct of

FЕВА is

поt а

but it conveys

the
mаrks the

commander's intent. It
fогеmоst limiБ оf the areas in
which the preponderance of ground
combat units deploy, excluding the
аrеаs in which sесчгitу forces are

ореrаtiпg.
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Figtяэ i

МВА fоrсоs

can
вmрrаrilу mоче foMard of the FЕВА to expdite
The commander designates а FЕВА to сооrdiпле fi

sчЬгdiпаtе fоrсеs. А phase line designating the f.T
FЕВА. The FЕВА shows the sепiоr соmrпапdеr's
DеГепdiпg units must address this алеа in therT scfrc
гegarding йctical plarrs at coordination рiлк. rЕl

1

FЕВА

and а proposed

FЕВА.)

ПереlнЕй край обороны
уго нмбв.т
А-1t04, Переёнuй край обороньt
преднaвначенный для координации огневой п_-_
tLти маневра cBorTx войск. Эго рlбех. г-]е рsз;
районов расположенIIJI подразделений босвоm л
09.3) Полразлеления с}хопугных войск нaIь:.ъ
обороны) исюIючительно во время выпо.lнеtФ{л
оборны не явJUtется разгрarничите.lьной .T,ff;з,i
командов ilния. Передний край оборнн очерчiФ.ft
рiвверЕг}тые войска имеют преим}lпество. не ;
боевого oxpirнeнIul. Войска основного районз i*:
выдвигаться к переднему краю оборrгы lя _.
бое вого ох рzlнения. Ком анлир наче

поJдержки

и д,ш

ч

ает пеt е={l.J

обеспечения чаI€вгё

реryлированrrr, обозначаюший наlбо.rее -]а]ь
яв.,IJIется передним краем обороны.

вышестоящего командования
Обороняющиеся

нtr

Пер:нr,i

о граннltа\

l

Be_l.!

подразделенлц iо-Dlfiы }чlrгы}g

tt обмениваться информачией о гаr-тич=:ь--,r,
по.]разделен}шми. (Рис. А-40 графнчеtьз F--.at
состоянию на 19 декабря 22:45 и его

пFtJl..1згЕ!

