
Перечень международных конвенций,  ратифицированных Республикой 

Беларусь 

 

   

 

 1. Конвенции и протоколы, регулирующие систему действий и мер по 

сохранению определенных компонентов окружающей среды: 

 

 1.1 Конвенция ООН о биологическом разнообразии; 

 

 1.2 Рамочная Конвенция ООН об изменении климата; 

 

 1.3 Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием/деградацией земель; 

 

 1.4 Конвенция о водно- болотных угодьях, имеющих международное 

значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц 

( Рамсарская); 

 

 1.5 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС); 

 

 1.6 Венская конвенция об охране озонового слоя; 

 

 1.7 Монреальский протокол о веществах, разрушающих озоновый слой; 

 

 1.8 Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния; 

 

 1.9 Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и 

их удалением; 

 

 1.10 Конвенция о доступе к информации, участию общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды (Орхусская); 

 

 1.11 Картахенский Протокол по биобезопасности. 

 

 2. Конвенции международной организации охраны труда 

 

 2.1 Конвенция о праве на организацию и объединение трудящихся в 

сельском хозяйстве №11; 

 

 2.2 Конвенция о еженедельном отдыхе на промышленных предприятиях 

№14; 

 



 2.3 Конвенция об обязательном медицинском освидетельствовании детей и 

подростков, занятых на борту судов №16; 

 

 2.4 Конвенция о создании процедуры установления минимальной 

заработной платы № 26; 

 

 2.5 Конвенция об указании веса тяжелых грузов, перевозимых на судах №27; 

 

 2.6 Конвенция о принудительном или обязательном труде № 29; 

 

 2.7 Конвенция о защите от несчастных случаев работников, занятых на 

погрузке или разгрузке судов № 32; 

 

 2.8 Конвенция о применении труда женщин на подземных работах в шахтах 

любого рода № 45; 

 

 2.9 Конвенция о сокращении рабочего времени до сорока часов в неделю № 

47; 

 

 2.10 Конвенция о ежегодных оплачиваемых отпусках № 52; 

 

 2.11 Конвенция о медицинском освидетельствовании детей и подростков с 

целью выяснения их пригодности к труду в промышленности № 77; 

 

 2.12 Конвенция о медицинском освидетельствовании детей и подростков с 

целью выяснения их пригодности к труду на непромышленных работах № 

78; 

 

 2.13 Конвенция об ограничении ночного труда детей и подростков на 

непромышленных работах № 79; 

 

 2.14 Конвенция об инспекции труда в промышленности и торговле № 81; 

 

 2.15 Конвенция о свободе объединений и защите права объединяться в 

профсоюзы  № 87; 

 

 2.16 Конвенция об организации службы занятости №88; 

 

 2.17 Конвенция о ночном труде подростков в промышленности № 90; 

 

 2.18 Конвенция об охране заработной платы № 95; 

 

 2.19 Конвенция о применении принципов права на объединение в 

профсоюзы и на ведение коллективных переговоров № 98; 

 



 2.20 Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной 

ценности № 100; 

 

 2.21 Конвенция об охране материнства № 103; 

 

 2.22 Конвенция об упразднении принудительного труда № 105; 

 

 2.23 Конвенция о еженедельном отдыхе в торговле и учреждениях №106; 

 

 2.24 Конвенция о национальных удостоверениях личности моряков №; 

 

 2.25 Конвенция о дискриминации в области труда и занятий № 111; 

 

 2.26 Конвенция о защите работников от ионизирующей радиации № 115; 

 

 2.27 Конвенция о частичном пересмотре конвенций, принятых Генеральной 

Конференцией Международной Организации Труда на своих первых 

тридцати двух сессиях, с целью унификации положений о подготовке 

Административным Советом Международного Бюро Труда докладов о 

применении конвенций № 116; 

 

 2.28 Конвенция о снабжении машин защитными приспособлениями № 119; 

 

 2.29 Конвенция о гигиене в торговле и учреждениях № 120; 

 

 2.30 Конвенция о политике в области занятости № 122; 

 

 2.31 Конвенция о медицинском освидетельствовании молодых людей с 

целью определения их пригодности к труду на подземных работах в шахтах и 

рудниках № 124; 

 

 2.32 Конвенция о минимальном возрасте для приема на работу № 138; 

 

 2.33 Конвенция о профессиональной ориентации и профессиональной 

подготовке в области развития людских ресурсов № 142; 

 

 2.34 Конвенция о трехсторонних консультациях для содействия применению 

международных трудовых норм № 144; 

 

 2.35 Конвенция о занятости и условиях труда и жизни сестринского 

персонала       № 149; 

 

 2.36 Конвенция о регулировании вопросов труда: роль, функции и 

организация №150; 

 



 2.37 Конвенция о защите права на организацию и процедурах определения 

условий занятости на государственной службе №151; 

 

 2.38 Конвенция о содействии коллективным переговорам № 154; 

 

 2.39 Конвенция о безопасности и гигиене труда и производственной среде № 

155; 

 

 2.40 Конвенция о статистике труда № 160; 

 

 2.41 Конвенция о безопасности и гигиене труда в строительстве № 167; 

 

 2.42 Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению 

наихудших форм детского труда № 182. 

 

 Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением 

 

 Картахенский протокол ООН по биобезопасности к конвенции о 

биологическом разнообразии 

 

 Киотский протокол ООН к рамочной конвенции организации объединенных 

наций об изменении климата 

 

 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения 

 

 Конвенция международной организации труда относительно свободы 

ассоциаций и защиты права на организацию 

 

 Конвенция международной организации труда относительно применения 

принципов права на организацию и заключение коллективных договоров 

 

 Конвенция ООН о биоразнообразии 

 

 Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды 

 

 Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые 

испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в африке 

 

 Рамочная конвенция организации объединенных наций об изменении 

климата 

 



 Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 

 

 Венская конвенция организация объединенных наций об охране озонового 

слоя 

 

 Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 

 

 Конвенция ООН по вопросам образования, науки и культуры о водно-

болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в 

качестве местообитаний водоплавающих птиц 

 

   


