ДОГОВОР
между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными
Штатами Америки об ограничении систем противоракетной обороны 26
мая 1972 г.
Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки, ниже
именуемые Сторонами,
исходя из того, что ядерная война имела бы для всего человечества опустошительные
последствия,
учитывая, что эффективные меры по ограничению систем противоракетной обороны
явились бы существенным фактором в деле сдерживания гонки стратегических
наступательных вооружений и привели бы к уменьшению опасности возникновения
войны с применением ядерного оружия,
исходя из того, что ограничение систем противоракетной обороны, а также некоторые
согласованные меры в области ограничения стратегических наступательных вооружений
способствовали бы созданию более благоприятных условий для последующих
переговоров по ограничению стратегических вооружений,
учитывая свои обязательства по статье VI Договора о нераспространении ядерного
оружия,
заявляя о своем намерении по возможности скорее достигнуть прекращения гонки
ядерных вооружений и принять эффективные меры в направлении сокращения
стратегических вооружений, ядерного разоружения и всеобщего и полного разоружения,
желая содействовать смягчению международной напряженности и укреплению доверия
между государствами,
согласились о нижеследующем:
Статья I
1. Каждая из Сторон обязуется ограничить системы противоракетной обороны (ПРО) и
принять другие меры в соответствии с положениями настоящего Договора.
2. Каждая из Сторон обязуется не развертывать системы ПРО территории своей страны и
не создавать основу для такой обороны, а также не развертывать системы ПРО отдельного
района, кроме как предусмотрено в статье III настоящего Договора.
Статья II
1. Для целей настоящего Договора системой ПРО является система для борьбы со
стратегическими баллистическими ракетами или их элементами на траекториях полета,
состоящая в настоящее время из:
a) противоракет, являющихся ракетами-перехватчиками, созданными и развернутыми для
выполнения функций в системе ПРО, или того типа, который испытан в целях ПРО;

b) пусковых установок противоракет, являющихся пусковыми установками, созданными и
развернутыми для пуска противоракет; и
c) радиолокационных станций ПРО (РЛС ПРО), являющихся РЛС, созданными и
развернутыми для выполнения функций в системе ПРО, или того типа, который испытан в
целях ПРО.
2. К компонентам системы ПРО, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи, относятся:
a) находящиеся в боевом составе;
b) находящиеся в стадии строительства;
c) находящиеся в стадии испытаний;
d) находящиеся в стадии капитального или текущего ремонта либо переоборудования; или
e) законсервированные.
Статья III
Каждая из Сторон обязуется не размещать системы ПРО или их компоненты, за
исключением того, что:
a) в пределах одного района размещения системы ПРО радиусом сто пятьдесят
километров с центром, находящимся в столице данной Стороны, Сторона может
развертывать: (1) не более ста пусковых установок противоракет и не более ста
противоракет на стартовых позициях и (2) радиолокационные станции ПРО в пределах не
более шести комплексов РЛС ПРО, причем площадь каждого комплекса имеет форму
круга диаметром не более трех километров; и
b) в пределах одного района размещения системы ПРО радиусом сто пятьдесят
километров, в котором расположены шахтные пусковые установки МБР, Сторона может
развертывать: (1) не более ста пусковых установок противоракет и не более ста
противоракет на стартовых позициях, (2) две крупные РЛС ПРО с фазированной
решеткой, сопоставимые по потенциалу с аналогичными РЛС ПРО, находящимися на дату
подписания Договора в боевом составе или в стадии строительства в районе размещения
системы ПРО, в котором расположены шахтные пусковые установки МБР, и (3) не более
восемнадцати РЛС ПРО, каждая из которых имеет потенциал меньший, чем потенциал
меньшей из упомянутых двух крупных РЛС ПРО с фазированной решеткой.
Статья IV
Ограничения, предусмотренные в статье III, не относятся к системам ПРО или их
компонентам, используемьм для разработок и испытаний и находящимся в пределах
существующих или дополнительно согласованных испытательных полигонов. Каждая из
Сторон может иметь на испытательных полигонах в совокупности не более пятнадцати
пусковых уста новок противоракет.
Статья V

1. Каждая из Сторон обязуется не создавать, не испытывать и не развертывать системы
или компоненты ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного
базирования.
2. Каждая из Сторон обязуется не создавать, не испытывать и не развертывать пусковые
установки противоракет для пуска с каждой пусковой установки более одной
противоракеты одновременно, не модифицировать развернутые пусковые установки для
придания им такой способности, а также не создавать, не испытывать и не развертывать
автоматические или полуавтоматические или иные аналогичные средства скоростного
перезаряжания пусковых установок противоракет.
Статья VI
Для повышения уверенности в эффективности ограничений систем ПРО и их
компонентов, предусмотренных настоящим Договором, каждая из Сторон обязуется:
a) не придавать ракетам, пусковым установкам и РЛС, не являющимся соответственно
противоракетами, пусковыми установками противоракет и РЛС ПРО, способностей
решать задачи борьбы со стратегическими баллистическими ракетами или их элементами
на траекториях полета и не испытывать их в целях ПРО; и
b) не развертывать в будущем РЛС предупреждения о нападении стратегических
баллистических ракет, кроме как на позициях по периферии своей национальной
территории с ориентацией вовне.
Статья VII
С соблюдением положений настоящего Договора могут производиться модернизация и
замена систем ПРО или их компонентов.
Статья VIII
Системы ПРО или их компоненты сверх количеств или вне районов, определенных
настоящим Договором, а также системы ПРО или их компоненты, запрещенные
настоящим Договором, должны быть уничтожены либо демонтированы в соответствии с
согласованными процедурами в течение возможно короткого согласованного периода
времени.
Статья IX
В целях обеспечения жизнеспособности и эффективности настоящего Договора каждая из
Сторон обязуется не передавать другим государствам и не размещать вне своей
национальной территории системы ПРО или их компоненты, ограниченные настоящим
Договором.
Статья Х
Каждая из Сторон обязуется не принимать никаких международных обязательств,
которые противоречили бы настоящему Договору.
Статья XI

Стороны обязуются продолжить активные переговоры об ограничении стратегических
наступательных вооружений.

Статья XII
1. В целях обеспечения уверенности в соблюдении положений настоящего Договора
каждая из Сторон использует имеющиеся в ее распоряжении национальные технические
средства контроля таким образом, чтобы это соответствовало общепризнанным
принципам международного права.
2. Каждая из Сторон обязуется не чинить помех национальным техническим средствам
контроля другой Стороны, выполняющим свои функции в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи.
3. Каждая из Сторон обязуется не применять преднамеренные меры маскировки,
затрудняющие осуществление контроля национальными техническими средствами за
соблюдением положений настоящего Договора. Это обязательство не требует внесения
изменений в существующий порядок строительных, монтажных и ремонтных работ и
работ по переоборудованию.
Статья XIII
1. Для содействия осуществлению целей и положений настоящего Договора Стороны
незамедлительно создадут Постоянную консультативную комиссию, в рамках которой
они будут:
a) рассматривать вопросы, касающиеся выполнения принятых обязательств, а также
связанные с этим ситуации, которые могут считаться неясными;
b) предоставлять на добровольной основе информацию, которую каждая из сторон
считает необходимой для обеспечения уверенности в выполнении принятых обязательств;
c) рассматривать вопросы, связанные с непреднамеренньми помехами национальным
техническим средствам контроля;
d) рассматривать возможные изменения в стратегической ситуации, затрагивающие
положения настоящего Договора;
e) согласовывать процедуры и сроки уничтожения или демонтажа систем ПРО или их
компонентов в случаях, предусматриваемых положениями настоящего Договора;
f) рассматривать по мере необходимости возможные предложения по дальнейшему
повышению жизнеспособности настоящего Договора, в том числе о внесении в него
поправок в соответствии с положениями настоящего Договора;
g) рассматривать по мере необходимости предложения
направленных на ограничение стратегических вооружений.
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2. Стороны путем консультаций разработают и могут по мере необходимости изменять
Положение о Постоянной консультативной комиссии, регулирующее процедуру, состав и
другие соответствующие вопросы.
Статья XIV
1. Каждая из Сторон может предлагать поправки к настоящему Договору. Согласованные
поправки вступают в силу в соответствии с процедурами, регулирующими вступление в
силу настоящего Договора.
2. Через пять лет после вступления в силу настоящего Договора и впоследствии через
каждые пять лет Стороны будут совместно проводить рассмотрение настоящего Договора.

Статья XV
1. Настоящий Договор является бессрочным.
2. Каждая из Сторон в порядке осуществления своего государственного суверенитета
имеет право выйти из настоящего Договора, если она решит, что связанные с
содержанием настоящего Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу
ее высшие интересы. Она уведомляет другую Сторону о принятом ею решении за шесть
месяцев до выхода из Договора. В таком уведомлении должно содержаться заявление об
исключительных обстоятельствах, которые уведомляющая Сторона рассматривает как
поставившие под угрозу ее высшие интересы.
Статья XVI
1. Настоящий Договор подлежит ратификации в соответствии с конституционными
процедурами каждой из Сторон. Договор вступает в силу в день обмена
ратификационными грамотами.
2. Настоящий Договор должен быть зарегистрирован в соответствии со статьей 102 Устава
Организации Объединенных Наций.
Совершено 26 мая 1972 года в городе Москве в двух экземплярах, каждый на русском и
английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
(Подписи)

