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Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о
сокращении стратегических наступательных потенциалов
Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые
Сторонами,
вступая на путь новых отношений в новом столетии и будучи приверженными цели
укрепления их взаимоотношений путем сотрудничества и дружбы,
считая, что новые глобальные вызовы и угрозы требуют создания качественно
новой основы стратегических отношений между Сторонами,
стремясь к установлению подлинного партнерства, основанного на принципах
обоюдной безопасности, сотрудничества, доверия, открытости и предсказуемости,
будучи приверженными осуществлению значительных сокращений стратегических
наступательных вооружений,
отталкиваясь от Совместных заявлений Президента Российской Федерации и
Президента Соединенных Штатов Америки по стратегическим вопросам 22 июля
2001 года в Генуе и о новых отношениях между Россией и США 13 ноября 2001
года в Вашингтоне,
учитывая свои обязательства по Договору между Союзом Советских
Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о сокращении и
ограничении стратегических наступательных вооружений от 31 июля 1991 года,
ниже именуемому Договором о СНВ,
учитывая свои обязательства по статье VI Договора о нераспространении ядерного
оружия от 1 июля 1968 года, и
будучи убежденными, что настоящий Договор будет способствовать созданию
более благоприятных условий для активного содействия безопасности и
сотрудничеству и укрепления международной стабильности,
согласились о нижеследующем:
Статья I

Каждая из Сторон сокращает и ограничивает стратегические ядерные боезаряды,
как об этом заявил Президент Российской Федерации 13 ноября 2001 года и 13
декабря 2001 года, и как об этом заявил Президент Соединенных Штатов Америки
13 ноября 2001 года, соответственно, таким образом, чтобы к 31 декабря 2012 года
суммарное количество таких боезарядов не превышало у каждой из Сторон
количество в 1700-2200 единиц. Каждая из Сторон сама определяет состав и
структуру своих стратегических наступательных вооружений, исходя из
установленного суммарного предела для количества таких боезарядов.
Статья II
Стороны согласны, что Договор о СНВ остается в силе в соответствии с его
положениями.
Статья III
Для целей реализации настоящего Договора Стороны созывают Двустороннюю
комиссию по выполнению не реже двух раз в год.
Статья IV
1. Настоящий Договор подлежит ратификации в соответствии с конституционными
процедурами каждой из Сторон. Настоящий Договор вступает в силу в день обмена
ратификационными грамотами.
2. Настоящий Договор остается в силе до 31 декабря 2012 года и может быть
продлен по согласованию Сторон или заменен ранее этого срока последующим
соглашением.
3. Каждая из Сторон в осуществление своего государственного суверенитета может
выйти из настоящего Договора, письменно уведомив другую Сторону об этом за
три месяца.
Статья V
Настоящий Договор будет зарегистрирован в соответствии со статьей 102 Устава
Организации Объединенных Наций.

Совершено в Москве 24 мая 2002 года в двух экземплярах, каждый на русском и
английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

