
Правительства Союза Советских Социалистических Республик,
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Соединенных Штатов Америки, ниже именуемые как "Первоначальные
Участники",

провозглашая своей главной целью скорейшее достижение соглашения о
всеобщем и полном разоружении под строгим международным контролем в
соответствии с целями Организации Объединенных Наций, которое положило
бы конец гонке вооружений и устранило бы стимул к производству и
испытаниям всех видов оружия, в том числе ядерного,

стремясь достичь навсегда прекращения всех испытательных взрывов
ядерного оружия, исполненные решимости продолжать переговоры с этой
целью и желая положить конец заражению окружающей человека среды
радиоактивными веществами,

согласились о нижеследующем:

Статья I

1. Каждый из Участников настоящего Договора обязуется запретить,
предотвращать и не производить любые испытательные взрывы ядерного
оружия и любые другие ядерные взрывы в любом месте, находящемся под его
юрисдикцией или контролем:

а) в атмосфере; за ее пределами, включая космическое пространство; под
водой, включая территориальные воды и открытое море, и

б) в любой другой среде, если такой взрыв вызывает выпадение
радиоактивных осадков за пределами территориальных границ государства,
под юрисдикцией или контролем которого проводится такой взрыв. При этом
имеется в виду, что положения настоящего подпункта не должны наносить
ущерба заключению договора, ведущего к запрещению навечно всех
испытательных ядерных взрывов, включая все такие взрывы под землей, к
заключению которого Участники, как они заявили в преамбуле к настоящему
Договору, будут стремиться.

2. Каждый из Участников настоящего Договора обязуется далее
воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в
проведении любых испытательных взрывов ядерного оружия и любых других
ядерных взрывов, где бы то ни было, которые проводились бы в любой из
сред, названных в пункте 1 настоящей Статьи, или имели бы указанные в
этом 1-м пункте последствия.



Статья II

1. Любой Участник настоящего Договора может предложить поправки к
этому Договору. Текст любой предложенной поправки представляется
Правительствам-депозитариям, которые рассылают его всем Участникам
Договора. Затем, если этого потребует одна треть или более Участников
Договора, Правительства-депозитарии созывают конференцию, на которую
они приглашают всех Участников Договора для рассмотрения такой поправки.

2. Любая поправка к настоящему Договору должна быть утверждена
большинством голосов всех участников Договора, включая голоса всех
Первоначальных Участников Договора. Поправка вступает в силу для всех
Участников Договора после сдачи на хранение ратификационных грамот
большинством всех Участников Договора, включая ратификационные грамоты
всех Первоначальных Участников Договора.

Статья III

1. Настоящий Договор будет открыт для подписания его всеми
государствами. Любое государство, которое не подпишет настоящий Договор
до вступления его в силу в соответствии с пунктом 3 данной Статьи, может
присоединиться к нему в любое время.

2. Настоящий Договор подлежит ратификации государствами,
подписавшими Договор. Ратификационные грамоты и документы о
присоединении должны быть сданы на хранение Правительствам государств -
Первоначальных Участников Договора - Союза Советских Социалистических
Республик, Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии, Соединенных Штатов Америки, которые настоящим назначаются в
качестве Правительств-депозитариев.

3. Настоящий Договор вступит в силу после его ратификации всеми
Первоначальными Участниками и сдачи ими на хранение ратификационных
грамот.

4. Для государств, ратификационные грамоты или документы о
присоединении которых будут сданы на хранение после вступления в силу
настоящего Договора, он вступит в силу в день сдачи на хранение их
ратификационных грамот или документов о присоединении.



5. Правительства-депозитарии незамедлительно уведомляют все
подписавшие и присоединившиеся к настоящему Договору государства о дате
каждого подписания, дате сдачи на хранение каждой ратификационной
грамоты и документа о присоединении, о дате вступления в силу настоящего
Договора, о дате получения любых требований о созыве конференции, а также
о других уведомлениях.

6. Настоящий Договор будет зарегистрирован Правительствами-
депозитариями в соответствии со статьей 102 Устава Организации
Объединенных Наций.

Статья IV

Настоящий Договор является бессрочным.

Каждый Участник настоящего Договора в порядке осуществления своего
государственного суверенитета имеет право выйти из Договора, если он
решит, что связанные с содержанием настоящего Договора исключительные
обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы его страны. О таком
выходе он должен уведомить за три месяца всех других Участников Договора.

Статья V

Настоящий Договор, русский и английский тексты которого являются равно
аутентичными, будет сдан на хранение в архивы Правительств-депозитариев.
Должным образом заверенные копии настоящего Договора будут
препровождены Правительствами-депозитариями Правительствам
государств, подписавших Договор и присоединившихся к нему.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то
уполномоченные, подписали настоящий Договор.

Совершено в трех экземплярах, в городе Москве, августа месяца, пятого
дня, тысяча девятьсот шестьдесят третьего года.

                  (Следуют подписи уполномоченных)

Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 25 сентября 1963
года.

В соответствии с пунктом 3 статьи III Договора он вступил в силу 10
октября 1963 года.
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