Примечание к документу
Протокол вступил в силу в день его подписания.
Текст документа

ПРОТОКОЛ
К СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЮЗА
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИНЦИДЕНТОВ
В ОТКРЫТОМ МОРЕ И В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НАД НИМ
ОТ 25 МАЯ 1972 ГОДА

(Вашингтон, 22 мая 1973 года)

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство Соединенных Штатов Америки, именуемые в данном документе как Стороны,
согласившись с мерами, направленными на улучшение безопасности плавания кораблей своих вооруженных сил в открытом море и полетов своих военных самолетов в воздушном пространстве над открытым морем,
признавая, что цели Соглашения могут быть расширены путем дополнительной договоренности, в частности относительно действий военных кораблей и самолетов по отношению к невоенным судам каждой Стороны,

КонсультантПлюс: примечание.
В информационный банк включено Соглашение между Правительством СССР и Правительством Соединенных Штатов Америки о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 г. с изм. и доп. от 1979 г. и 1986 г.

согласились о нижеследующем:

Статья I

Стороны предпримут меры, чтобы поставить в известность невоенные суда каждой Стороны о положениях Соглашения, направленных на обеспечение взаимной безопасности.

Статья II

Корабли и самолеты Сторон не должны производить имитации атак путем разворота орудий, ракетных пусковых установок, торпедных аппаратов и имитации применения других видов оружия в направлении невоенных судов другой Стороны, а также не выбрасывать каких-либо предметов вблизи невоенных судов другой Стороны таким образом, чтобы они представляли опасность для этих судов или помех для мореплавания.

Статья III

Настоящий Протокол вступает в силу в день его подписания и будет рассматриваться как неотъемлемая часть Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, подписанного в Москве 25 мая 1972 года.

Совершено 22 мая 1973 года в г. Вашингтоне в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

(Подписи)




