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Огiiпа1:

Е7СЕ.i Н

ДОГОВОР О БЕЗЪЯДЕРНОЙ ЗОНЕ южной ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА

1.
8 августа 1986 года Форум южной части Тихого океана на своей секнадцатой
сессии, проходившей в городе Сува, принял iтротоко.твi к Договору о безъядерной
зоне южной части Тихого океана.
2.
Директор Бюро по кономическому сотрудничеству южной части Тихого океана
официально передал прилагаеюiе тексты протоколов Генеральноку директору, и они
препровождаются всем государствам-членам для их сведения в соответствии с
просьбой Директора Бюро по конокическому сотрудничеству южной части Тихого
океана.
З.
Договор о безъядерной зоне южной части Тихого океана вступил в силу
11 декабря 1986 года после сдачи на хранение восьмой ратификационной грамоты.
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ПРОТОКОЛ 1
Стороны настоящего Протокола,
принимая
(договор)

к сведению договор о безъядерной зоне
южной части Тихого океана

согласились о нюкеследующем:
СТАТЬЯ 1
Каждая Сторона обязуется применят
ь в отно

шении территорий, за которые она
несет международную ответственность, расп
оложенные в безъядерной зоне южно

й части
Тихого океана, недопущение действий,
указанiiiiх в Статьях 3, 5 и б, в
той
мере
,
в какой они относятся к производству
, размещению и испытанию любых ядер
ных
устройств в пределах этих территорий,
а также гарантии, указанные в Ста
тье 8 (2)(с)
и в Приложении 2 договора.
СТАТЬЯ 2

Каждая Сторона может путем письменного
увед

омления депозитария засвидетель
ствовать свое согласие с даты тако
го уведомления с любым изменением
ее обязатель
ства по настоящему Протоколу, вып
ваiшого вступлением в силу какой-ли
бо
поправки
к договору в соответствии со Статьей
11 договора.
СТАТЬЯ З
Настоящий Протокол открыт для подп
исания Соединенным Королевством Вели
кобрита
нии и Северной Ирландии, Соединенны
ми IВтатами Америки и Французской Респ
убликой.
СТАТЬЯ 4
Настоящий Протокол подлежит ратификации
.
СТАТЬЯ

5

Настоящий Протокол носит ппптплiiчый
хлгаiстер и действует бесорочно при усло
вии,
что каждая Сторона в осуществлени
е своего нiцноiiального суверенитета
имеет право
выйти из Протокола, если решит, ЧТО
чрезвычайшiе обстоятельства, имеющ
ие отношение
к предмету настоящего Протокола, угржают
ее пыгшим интерем.
Такая Сторона
уведомляет депозитария о своем ыхдп
за три Моелца до его осущеетвления.
Такое
уведомление включает илсжение

тех
мнению, угрожают ее высшим интересам.

обстоятельств, которые, по ее

СТАТГЯ б
Настоящий Протокол вступает в силу для каждого государства с даты сдачи

на хранение депозитарию его ратифнкатщонной грг’моты.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподиисаiшиес, должным образом на то уполномоченные
своими правительствами, подписали настолщй Протокол.

СОВЕРШЕНО в городе Сува восьмого дип лвгуста месяца одна тысяча девятьсот
восемьдесят шестого года в единственыон экземпляре на английском языке.

ПРОТОКОЛ 2
Стороньг настоящего Протокола.
прининая к сведению Договор о безьядерггой зоне южно
й части Тихого океана
(Договор)
оогласились о нижеслелуюшем:
СТАТЬЯ 1
Каждая Сторона обязуется не промглтг и
ного взрывного устройства против:

а)

Сторон Договора;

ii

угрожать пр

еiii,ом любого ядер

или

Ь)
любой территории в пределах Лгпгппрной зоны
южной части Тихого океана,
в отношении которой государство, ставшее Стороной
Протокола 1, несет международ
ную ответственность.
СТАТЬЯ 2
Каждая сторона обязуется не способствовать любом
у действию, совершаенону
какой—либо Стороной Договора, которая лвлпетоя
нарушением Договора, или любому
действию, совершаенону другой Стороной Протокола,
которое является нарушением
Протокола.
СТАТЬЯ З
Каждая Сторона может путем письменного уведо
мления депозитария засвидетель
ствовать свое согласие с даты такого уведомления
с любым изменением ее обязатель
ства по настоящему Протоколу, вызванным вступлением
в силу какой-либо поправки
к Договору в соответствии со Статьей 11 Договора или
расширением безъядерной зо
ны южной части Тихого океана в соответствии
со Статьей 12(3) Договора.
СТАТЬЯ 4
Настоящий Протокол открыт для подписания Китайской
Народной Республикой, Со
единенным Королевством Великобритании и Северггей
Ирландии, Соедитгенггьтми Штатами
Америки, Союзом Советских Социалистических Реслу
блик и Французской Республикой.
СТАТЬЯ 5
НастоящиЙ Протокол подлежит ратификации.

СТАТЬЯ б

Настоящий Протокол носит постоянный характер и действует
вии, что катиР’ Сторона в осуществление своего национального бесорочио при усло
право выйти из Протокола, если резит, что чрезвычайные обсто суверенитета имеет
ятельства, имеющие
отиовеиие к предмету настоящего Протокола, угрожают ее вмсая
м интересам.
Такая
Сторона уведомляет депозитария о своем выходе за три месяца до
его
осуще
ствлен
ия.
Такое уведомление включает изложение тех чрозгычайиых обстоятельс
тв
• которые, по
ее мнению, угрожают ее высшим интересам.
СТАТЬЯ 7

Настоящий Протокол вступает в силу для каждого госуларстла
с даты сдачи на
храиеияе депозитарию его ратификациоиной грамоты.
В УЮСТОВЕРЕЮiЕ ЧЕГО нижеподпвсавтнеея, должным образом
на то улолиомочеяиые
своими правительствами, подписали настоящий Протокол.
СОВЕРШЕНО в городе Сува восьмого дня августа месяца одна
восемьдесят (шестого) года в единственном зкземаияре на англи тысяча девятьсот
йском языке.
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ПРОТОК)Л З
Стотсны настоящего Протоко ла,
принимая к сведению Договор о безъ
ядерной зоне южной части Тихого
океана
(Договор),
согласились о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1

Каждая Сторона обязуется не проводить испы
таний любых ядерных взрывных
устройств где бы то ни было в безъядер
ной зоне южной части Тихого океа
на.
СТАТЬЯ 2

Каждая Сторона может путем письменного увед
омления депозитария засвидетель
ствовать свое согласие с даты такого
уведомления с любым изметiевием
ее обяза
тельства по настоящему Протоколу, вызв
анным вступлением в силу какой—либ
о
поправки к Договору в соответствии со
Статьей 1 1 Договора или расширен
ием безъ
ядерной зоны южной части Тих
ого океана в соответствии со Статьей
12(3) Договора.
СТАТЬЯ З
Настоящий Протокол открыт длл подп
исания Китайской Народной Республи
кой,
Соединенным Королевством Великобр
итании и Северной Ирландии, Соединынны
ми
Шта
тами Америки, Союзом Советских Соц
иалистических Республик и Французской
Респуб
ликой.

СТАТЬЯ 4
Настоящий Протокол подлежит ратифик
ации.

СТАТЬЯ 5
Настоящий Протокол носит постолiп1ьй хара
ктер и действует бесерочко при
условии, что каждая Сторона в осуществ
ление своего национального суверени
тета
имеет право выйти из Протокола, если
ре1ит, что чрезвычайные обстояте
льст
ва,
имеющие отношение к предмету настоящего
Протокола, угрожают ее высшим инте
реса
м.
Такая сторона уведомляет депозiiтоги О пе
ч пьхо де за три неепт”
до его осу
ществления.
Такое увеломленис пил паст :п
ие тех ор
ычип:х обстоятельств,
которые,во ее мнению, угрожают ее я’псцп
иi интресам,

СТАТЬЯ б
Настоящий Протокол вступает
в силу для каждого государства
с даты сдачи на
хранение депозитарию его ратифик
ационной грамоты.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподпи
савшиеся, должным образом на
ные своими правительствами под
то уполномочен
,
писали настоящий Протокол.
СОВЕРШЕНО в городе Сува вос
ьюго дил опгуста месяца,
одна тысяча девятьсот
восемьдесят шестого года в еди
нстпенном экпгчiпляре на английск
ом языке.

