ЧАСТЬ I. ДОГОВОРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ

(По состоянию на 7 июня 2018 года)

ГЛАВА I. УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ И СТАТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА
1.

Устав Организации Объединённых Наций, Подписан в Сан-Франциско 26 нюня 1945 года

2.

Заявления О принятии обязательств, содержащихся в Уставе Организации Объединённых
Наций (Приём государств в члены Организации Объединённых Наций в соответствии со статьёй 4
Устава)

3.

Статут Международного Суда (приложен к Уставу Организации Объединённых Наций)

4.

Заявления о признании в качестве обязательной юрисдикции Международного Суда в соответствии с
пунктом 2 статьи 36 Статута Суда

5.

Поправки к Уставу Организации Объединённых Наций:
a)

Поправки к статьям 23, 27 и 61 Устава Организации Объединённых Наций. Приняты
Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций в eё резолюциях 1991 А и В
(XVIII) от 17 декабря 1963 года

b)

Поправка к статье 109 Устава Организации Объединённых Наций. Принята Генеральной
Ассамблеей Организации Объединённых Наций в eё резолюцни 2101 (XX) от 20 декабря
1965 года

c)

Поправка к статье 61 Устава Организации Объединённых Наций. Принята Генеральной
Ассамблеей Организации Объединённых Наций в eё резолюции 2847 (XXVI) от 20 декабря
1971 года

ГЛАВА II. МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ
1.

Пересмотренный Общий акт о мирном разрешении международных споров. Принят Генеральной
Ассамблеей Организации Объединённых Наций 28 апреля 1949 года.

ГЛАВА III. ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ, ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ И КОНСУЛЬСКИЕ
СНОШЕНИЯ И Т.Д.
1.

Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединённых Наций. Принята Генеральной Ассамблеей
Организации Объединённых Наций 13 февраля. 1946 года .

2.

Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений. Утверждена

Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 21 ноября 1947 года
3.

Венская конвенция о дипломатических сношениях. Совершена в Вене 18 апреля 1961 года

4.

Факультативный протокол о приобретении гражданства ж. Венской конвенции о
дипломатических сношениях. Совершён в Вене 18 апреля 1961 года

5.

Факультативный протокол об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о
дипломатических сношениях. Совершён в Вене 18 апреля 1961 года

6.

Венская конвенция о консульских сношениях. Совершена в Вене 24 апреля 1963 года

7.

Факультативный протокол о приобретении гражданства к Венской конвенции о консульских
сношениях. Совершён в Вене 24 апреля 1963 года

8.

Факультативный протокол об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о консульских
сношениях. Совершён в Вене 24 апреля 1963 года

9.

Конвенция о специальных миссиях. Принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых
Наций 8 декабря 1969 года

10.

Факультативный протокол об обязательном разрешении споров к Конвенции о специальных
миссиях. Принят Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 8 декабря 1969 года

11.

Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с международными
организациями универсального характера. Заключена в Вене 14 марта 1975 года

12.

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности,
государственных архивов и государственных долгов. Заключена в Вене 8 апреля 1983 года

13.

Конвенция Организации Объединённых Наций о юрисдикционных иммунитетах государств и их
собственности. Нью-Йорк, 2 декабря 2004 года

ГЛАВА IV. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
1.

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Принята Генеральной
Ассамблеей Организации Объединённых Наций 9 декабря 1948 года.

2.

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Открыта для
подписания в Нью-Йорке 7 марта 1966 года

2.

а)

Поправка к статье 8 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации. Принята 15 января 1992 года на Четырнадцатом заседании
государств-участников 15 января 1992 года

3.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Принят Генеральной
Ассамблеей Организации Объединённых Наций 16 декабря 1966 года.

3.

а)

Факультативный Протокол к Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах. Принят Генеральной Ассамблеей Организации
Объединённых Наций 10 декабря 2008 года

4.

Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят Генеральной Ассамблеей
Организации Объединённых Наций 16 декабря 1966 года

5.

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Принят
Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 16 декабря 1966 года

6.

Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против
человечества. Принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 26 ноября 1968
года

7.

Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него. Принята
Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 30 ноября 1973 года .......

8.

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Принята Генеральной
Ассамблеей Организации Объединённых Наций 18 декабря 1979 года
a)

Поправка к пункту 1 статьи 20 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин. Принята государствами-участниками на их восьмом заседании 22 мая
1995 года

b)

Факультативный Протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин. Принят Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 6
октября 1999 года

9.

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания. Принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 10
декабря 1984 года
а)

Поправки к статьям 17 (7) и 18 (5) Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Приняты Конференцией государств-участников 8 сентября 1992 года

b)

Факультативный протокол к конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания. Принят Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 18 декабря 2002 года

10.

Международная конвенция против апартеида в спорте. Принята Генеральной Ассамблеей
Организации Объединённых Наций 10 декабря 1985 года

11.

Конвенция о правах ребёнка. Принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 20
ноября 1989 года
а)

Поправка к статье 43 (2) Конвенции о правах ребёнка, принятая совещанием
государств-участников 12 декабря 1995 года

b)

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребёнка, касающийся участия детей в
вооружённых конфликтах. Нью-Йорк, 25 мая 2000 года

c)

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребёнка, касающийся торговли детьми,
детской проституции и детской порнографии. Нью-Йорк, 25 мая 2000 года

d)

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребёнка касающийся процедуры
сообщений. Нью-Йорк, 19 мая 2011 года

12.

Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни. Принят Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 15 декабря 1989 года.

13.

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 18 декабря 1990 года

14.

Соглашение об учреждении Фонда для развития коренных народов Латинской Америки и
Карибского бассейна. Заключено в Мадриде 24 июля 1992 года

15.

Конвенция о правах инвалидов. Нью-Йорк, 13 декабря 2006 года

15.

a)

Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов. Нью-Йорк, 13 декабря
2006 года

16.

Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. Нью-Йорк, 20 декабря 2006 года

ГЛАВА V. БЕЖЕНЦЫ И ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
1.

Устав Международной организации по делам беженцев. Открыт для подписания во
Флашинг-Медоу, Нью-Йорк, 15 декабря 1946 года

2.

Конвенция о статусе беженцев. Подписана в Женеве 28 июля 1951 года

3.

Конвенция о статусе апатридов. Совершена в Нью-Йорке 28 сентября 1954 года.

4.

Конвенция о сокращении безгражданства. Заключена в Нью-Йорке 30 августа 1961 года

5.

Протокол, касающийся статуса беженцев. Совершён в Нью-Йорке 31 января 1967 года

ГЛАВА VI. НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА
1.

Протокол о внесении изменений в Соглашения, Конвенции и Протоколы о наркотиках, заключённые в
Гааге 23 января 1912 года, в Женеве 11 февраля 1925 года, 19 февраля 1925 года и 13 июля 1931 года, в
Бангкоке 27 ноября 1931 года и в Женеве 26 июня 1936 года. Подписан в Лейк-Саксесс, Нью-Йорк, 11
декабря 1946 года

2.

Международная конвенция об опиуме. Гаага, 23 января 1912 года

3.

Соглашение о борьбе с изготовлением очищенного опиума, внутренней торговлей им и его
потреблением. Подписано в Женеве 11 февраля 1925 года и изменено Протоколом, подписанным в
Лейк-Саксесс, Нью-Йорк, 11 декабря 1946 года

4.

Соглашение о борьбе с изготовлением очищенного опиума, внутренней торговлей им и его
потреблением. Женева, 11 февраля 1925 года

5.

Международная конвенция об опиуме. Подписана в Женеве 19 февраля 1925 года и изменена
Протоколом, подписанным в Лейк-Саксесс, Нью-Йорк, 11 декабря 1946 года

6.

7.

а)

Международная конвенция по опиуму. Женева, 19 февраля 1925 года

b)

Протокол к Международной конвенции по опиуму. Женева, 19 февраля 1925 года

Конвенция об ограничении производства и о регламентации распределения наркотических
средств. Подписана в Женеве 13 июля 1931 года и изменена Протоколом, подписанным в
Лейк-Саксесс, Нью-Йорк, 11 декабря 1946 года

8.

а)

Конвенция об ограничении производства и о регламентации распределения наркотических
средств. Женева, 13 июля 1931 года

b)
9.

Протокол подписания. Женева, 13 июля 1931 года

Соглашение о борьбе с курением опиума. Подписано в Бангкоке 27 ноября 1931 года и изменено
Протоколом, подписанным в Лейк-Саксесс, Нью-Йорк, 11 декабря 1946 года

10.

Соглашение о борьбе с курением опиума. Бангкок, 27 ноября 1931 года

11.

Конвенция по борьбе с нелегальной торговлей сильнодействующими средствами. Подписана в
Женеве 26 июня 1936 года и изменена Протоколом, подписанным в Лейк-Саксесс, Нью-Йорк,
11 декабря 1946 года

12.

а)

Конвенция по борьбе с нелегальной торговлей сильнодействующими средствами 1936 года.
Женева, 26 июня 1936 года

b)
13.

Протокол подписания. Женева, 26 июня 1936 года

Протокол, распространяющий международной контроль на лекарственные вещества, не
подпадающие под действие Конвенции от 13 июля 1931 года об ограничении производства и
регулировании распределения наркотических средств с изменениями, внесёнными в неё
Протоколом, подписанным в Лейк-Саксесс, Нью-Йорк, 11 декабря 1946 года. Подписан в Париже
11 ноября 1948 года

14.

Протокол об ограничении и регламентации культивирования растения мака, производства опиума,
международной и оптовой торговли им и его употребления. Совершён в Нью-Йорке 23 июня 1953
годa

15.

Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года. Совершена в Нью-Йорке 30 марта 1971 года

16.

Конвенция о психотропных веществах. Заключена в Вене 21 февраля 1971 года

17.

Протокол о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. Заключён в
Женеве 25 марта 1972 года

18.

Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесёнными в неё в
соответствии с Протоколом от 25 марта 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотичеcких
средствах 1961 года. Совершена в Нью-Йорке 8 августа 1975 года

19.

Конвенция Организации Объединённых Наций о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ. Заключена в Вене 20 декабря 1998 года

ГЛАВА VII. ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ
1.

Протокол об изменении Конвенции о борьбе с торговлей женщинами и детьми, заключённой в
Женеве 30 сентября 1921 года, и Конвенции о борьбе с торговлей совершеннолетними
женщинами, заключённой в Женеве 11 октября 1933 года. Подписан в Лейк-Саксесс, Нью-Йорк,
12 ноября 1947 года

2.

Конвенция о борьбе с торговлей женщинами и детьми, заключённая в Женеве
30 сентября 1921 года, с изменениями, содержащимися в Протоколе, подписанном в Лейк-Саксесс,
Нью-Йорк, 12 ноября 1947 года

3.

Международная конвенция о борьбе с торговлей женщинами и детьми. Женева, 30 сентября
1921 года

4.

Конвенция о борьбе с торговлей совершеннолетними женщинами, заключённая в Женеве
11 октября 1933 года, с изменениями, содержащимися в Протоколе, подписанном в
Лейк-Саксесс, Нью-Йорк, 12 ноября 1947 года

5.

Международная конвенция о борьбе с торговлей совершеннолетними женщинами. Женева,
11 октября 1933 года

6.

Протокол об изменении Международного договора, подписанного в Париже 18 мая 1904 года, о
действительном предупреждении преступной торговли, известной как торговля белыми
рабынями, и Международной конвенции о борьбе с торговлей белыми рабынями, подписанной в
Париже 4 мая 1910 года. Подписан в Лейк- Саксесс, Нью-Йорк, 4 мая 1949 года

7.

Международное соглашение о принятии административных мер для пресечения торговли
женщинами, подписанное в Париже 18 мая 1904 года и изменённое Протоколом,
подписанным в Лейк-Саксесс, Нью-Йорк, 4 мая 1949 года

8.

Международное соглашение о принятии административных мер для пресечения торговли
женщинами. Подписано в Париже 18 мая 1904 года

9.

Международная конвенция о пресечении торговли женщинами, подписанная в Париже 4 мая

1910 года и изменённая Протоколом, подписанным в Лейк-Саксесс, Нью-Йорк, 4 мая 1949 года
10.

Международная конвенция о пресечении торговли женщинами. Подписана в Париже 4 мая
1910 года

11.

а)

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции
третьими лицами. Открыта для подписания в Лейк-Саксесс, Нью-Йорк, 21 марта 1950 года

b)

Заключительный протокол к Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с
эксплуатацией проституции третьими лицами. Открыт для подписания в
Лейк-Саксесс, Нью-Йорк, 21 марта 1950 года

ГЛАВА VIII. ПОРНОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
1.

Протокол об изменении Конвенции о пресечении обращения порнографических издании и торговли
ими, заключённой в Женеве 12 сентября 1923 года. Подписан в Лейк-Саксесс, Нью-Йорк, 12 ноября
1947 года

2.

Конвенция о пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими, заключённая в
Женеве 12 сентября 1923 года и изменённая Протоколом, подписанным в Лейк-Саксесс, Нью-Йорк, 12
ноября 1947 года

3.

Международная конвенция о пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими.
Женева, 12 сентября 1923 года

4.

Протокол об изменении Договора о борьбе с распространением порнографических изданий,
подписанного в Париже 4 мая 1910 года. Подписан в Лейк-Саксесс, Нью- Йорк, 4 мая 1949 года

5.

Соглашение относительно пресечения обращения порнографических изданий, подписанное в Париже
4 мая 1910 года и изменённое Протоколом, подписанным в Лейк-Саксесс, Нью-Йорк, 4 мая 1949 года

6.

Соглашение относительно пресечения обращения порнографических изданий. Подписано в Париже 4
мая 1910 года

ГЛАВА IX. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1.

Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения. Подписан в Нью-Йорке 22 июля
1946 года

1.

Поправки к Уставу (Конституции) Всемирной организации здравоохранения:
a)

Поправки к статьям 24 и 25 Устава (Конституции) Всемирной организации
здравоохранения. Приняты двенадцатой Всемирной ассамблеей
здравоохранения в резолюции ИЩА 12. 43 от 28 мая 1959 года

b)

Поправка к статье 7 Устава (Конституции) Всемирной организации

здравоохранения. Принята восемнадцатой Всемирной ассамблеей
здравоохранения в резолюции ШНА 18. 48 от 20 мая 1965 года
c)

Поправки к статьям 24 и 25 Устава (Конституции) Всемирной организации
здравоохранения. Приняты двадцатой Всемирной ассамблеей здравоохранения
в резолюции №НА 20. 36 от 23 мая 1967 года

d)

Поправки к статьям 34 и 55 Устава (Конституции) Всемирной организации
здравоохранения. Приняты двадцать шестой Всемирной ассамблеей
здравоохранения в резолюции ША 26. 37 от 22 мая 1973 года

е)

Поправки к статьям 24 и 25 Устава (Конституции) Всемирной организации
здравоохранения. Приняты двадцать девятой Всемирной ассамблеей
здравоохранения в резолюции *НА 29. 33 от 17 мая 1976 года

f)

Поправка к статье 74 Устава (Конституции) Всемирной организации
здравоохранения. Принята тридцать первой Всемирной ассамблеей
здравоохранения в резолюции №НА 31.18 от 18 мая 1978 года

g)

Поправки к статьям 24 и 25 Устава (Конституции) Всемирной организации
здравоохранения. Приняты тридцать девятой Всемирной ассамблеей здравоохранения в
резолюции №НА 39. 6 от 12 мая 1986 года

h)

Поправки к статьям 24 и 25 Устава (Конституции) Всемирной организации здравоохранения.
Женева, 16 мая 1998 года

2.

Протокол относительно Международного бюро общественной гигиены. Подписан в Нью-Йорке
22 июля 1946 года

3.

Соглашение об учреждении Международного института вакцин. Открыто для подписания в
Нью-Йорке 28 октября 1996 года

4.

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака. Женева, 21 мая 2003 года

4.

a)

Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями. Сеул, 12 ноября 2012
года

ГЛАВА X. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И РАЗВИТИЕ
1.

a)

Генеральное соглашение по тарифам и торговле с приложениями и списками тарифных
уступок. Удостоверено Заключительным актом, принятым по окончании работы второй
сессии Подготовительного комитета Конференции Организации Объединённых Наций по
торговле и занятости и подписано в Женеве 30 октября 1947 года

1.

b)

Гаванский устав Международной торговой организации. Удостоверен Заключительным
актом Конференции Организации Объединённых Наций по торговле и занятости, подпи
санным в Гаване 24 марта 1948 года

1.

c)

Соглашение о режиме наиболее благоприятствуемой нации для районов Западной Германии, находящихся под военной оккупацией. Подписан в Женеве 14 сентября 1948 года

1.

d)

Меморандум о договоренности относительно применения к западным секторам Берлина
Соглашения о режиме наиболее благоприятствуемой нации для районов Западной Герма
нии, находящихся под военной оккупацией. Подписан в Аннеси 13 августа 1949 года

2.

Соглашение об учреждении Африканского банка развития. Совершено в Хартуме 4 августа 1963 года
a)

Поправки к Соглашению об учреждении Африканского банка развития. Приняты Советом
управляющих Африканского банка развития в резолюции 05—79 от 17 мая 1979 года

b)

Соглашение об учреждении Африканского банка развития, совершенное в Хартуме 4 августа 1963 года, изменённое резолюцией 05—79, принятой Советом управляющих 17 мая
1979 года. Заключено в Лусаке 7 мая 1982 года

3.

Конвенция о транзитной торговле внутриконтинентальных государств. Совершена в Нью-Йорке
8 июля 1965 года

4.

Соглашение об учреждении Азиатского банка развития. Совершено в Маниле 4 декабря 1965 года

5.

Статьи Соглашения о создании Экономического сообщества Западной Африки. Совершены в
Аккре 4 мая 1967 года

6.

Соглашение об учреждении Карибского банка развития с Протоколом, предусматривающим
процедуру внесения поправок в статью 36 Соглашения. Совершено в Кингстоне, Ямайка, 18 октября 1969 года

7.

Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров. Совершена в НьюЙорке 14 июня 1974 года
а)

Протокол об изменении Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже
товаров. Заключён в Вене 11 апреля 1980 года

b)

Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров. Совершена в
Нью-Йорке 14 июня 1974 года с поправками, внесёнными Протоколом от 11 апреля 1980 года

8.

Соглашение об учреждении Международного фонда сельскохозяйственного развития. Заключено
в Риме 13 июня 1976 года

9.

Устав Организации Объединённых Наций по промышленному развитию. Заключён в Вене 8 апреля 1979 года

10.

Конвенция Организации Объединённых Наций о договорах международной купли- продажи товаров. Заключена в Вене 11 апреля 1980 года

11.

Устав Центра развития Азии и Тихого океана. Принят Экономической и социальной комиссией
Организации Объединённых Наций для Азии и Тихого океана 1 апреля 1982 года
a)

Поправки к Уставу Центра развития Азии и Тихого океана. Приняты 16 июля 1998 года в Куала Лумпур

12.

Конвенция Организации Объединённых Наций о международных переводных векселях и
международных простых векселях. Принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых
Наций 9 декабря 1988 года

13.

Конвенция Организации Объединённых Наций об ответственности операторов транспортных
терминалов в международной торговле. Заключена в Вене 19 апреля 1991 года

14.

Соглашение об учреждении Центра по проблемам Юга. Открыто для подписания в Женеве 1
сентября 1994 года

15.

Конвенция Организации Объединённых Наций о независимых гарантиях и резервных
аккредитивах. Принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 11
декабря 1995 года

16.

Соглашение об учреждении Банка экономического сотрудничества и развития на Ближнем Востоке и в
Северной Африке. Совершено 28 августа 1996 года

17.

Конвенция Организации Объединённых Наций об уступке дебиторской задолженности в
международной торговле. Нью-Йорк, 12 декабря 2001 года

18.

Конвенция Организации Объединённых Наций об использовании электронных сообщений
в международных договорах. Нью-Йорк, 23 ноября 2005 года

19.

Многостороннее Соглашение по созданию международного аналитического центра не
имеющих выхода к морю развивающихся стран. Нью-Йорк, 24 сентября 2010 года

20.

Рамочноe соглашениe об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в АзиатскоТихоокеанском регионе. Бангкок, 19 мая 2016 года

ГЛАВА XI. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
А. Таможенные вопросы
1.

Соглашение о временном применении проектов Международных таможенных конвенций о частном
туристическом движении, о перевозочных средствах, служащих для коммерческих целей, и о
международных дорожных перевозках. Подписано в Женеве 16 июня 1949 года

2.

Дополнительный протокол к Соглашению о временном применении проектов Международных
таможенных конвенций о частном туристическом движении, о перевозочных средствах, служащих
для коммерческих целей, и о международных дорожных перевозках. Подписан в Женеве 16 июня
1949 года

3.

Дополнительный протокол к Соглашению о временном применении проектов Международных
таможенных конвенций о частном туристическом движении, о перевозочных средствах, служащих
для коммерческих целей, и о международных дорожных перевозках, касающийся международной
контейнерной перевозки грузов с применением книжки МДП. Подписан в Женеве 11 марта
1950 года

4.

Дополнительный протокол о внесении поправок в некоторые положения Соглашения о временном
применении проектов Международных таможенных конвенций о частном туристическом движении, о
перевозочных средствах, служащих для коммерческих целей, и о международных дорожных перевозках. Совершён в Женеве 28 ноября 1952 года

5.

Международная конвенция об облегчении ввоза коммерческих образцов и рекламного материала.
Совершена в Женеве 7 ноября 1952 года

6.

Конвенция о таможенных льготах для туристов. Совершена в Нью-Йорке 4 июня 1954 года

7.

Дополнительный протокол к Конвенции о таможенных льготах для туристов, касающийся ввоза
относящихся к туризму осведомительных документов и материалов. Совершён в Нью-Йорке 4 июня
1954 года

8.

Таможенная конвенция о временном ввозе частных дорожных перевозочных средств. Совершена в
Нью-Йорке 4 июня 1954 года

9.

Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров. Совершена в Женеве 18 мая 1956 года

10.

Таможенная конвенция, касающаяся временного ввоза дорожных перевозочных средств, служащих
для коммерческих целей. Совершена в Женеве 18 мая 1956 года

11.

Таможенная конвенция, касающаяся временного ввоза для частного пользования летательных
аппаратов и судов, служащих для развлечения. Совершена в Женеве 18 мая 1956 года

12.

Таможенная конвенция о запасных частях, используемых для ремонта вагонов Е11К0Р. Совершена в
Женеве 15 января 1958 года

13.

Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция
МДП). Совершена в Женеве 15 января 1959 года

14.

Европейская конвенция о таможенном режиме, применяемом к поддонам, используемым в
международных перевозках. Совершена в Женеве 9 декабря 1960 года

15.

Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров 1972 года. Заключена в Женеве 2 декабря 1972 года

16.

Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция
МДП) . Заключена в Женеве 14 ноября 1975 года

17.

Международная конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границах.
Заключена в Женеве 21 октября 1982 года

18.

Конвенция о таможенном режиме в отношении контейнеров, совместно используемых при
международных перевозках. Заключена в Женеве 21 января 1994 года

В. Дорожное движение
1.

Конвенция о дорожном движении. Подписана в Женеве 19 сентября 1949 года

2.

Протокол относительно стран и территорий, в настоящее время оккупированных. Подписан в Женеве
19 сентября 1949 года

3.

Протокол о дорожных знаках и сигналах. Подписан в Женеве 19 сентября 1949 года

4.

Европейское соглашение в дополнение к Конвенции о дорожном движении 1949 года и Протоколу о
дорожных знаках и сигналах 1949 года. Подписано в Женеве 16 сентября 1950 года

5.

Европейское соглашение о применении статьи 3 приложения 7 к Конвенции года о дорожном
движении, касающейся размеров и веса автомашин, допускаемых к движению по некоторым
дорогам договаривающихся стран. Подписано в Женеве 16 сентября 1950 года

6

Европейское соглашение о применении статьи 23 Конвенции 1949 года о дорожном движении,
касающейся размеров и веса автомашин, допускаемых к движению по некоторым дорогам
договаривающихся стран. Подписано в Женеве 16 сентября года

7.

Декларация о постройке международных автодорожных магистралей. Подписана в Женеве 16 сентября 1950 года

8.

Общее соглашение об экономической регламентации международного дорожного транспорта
a)

Дополнительный протокол and b) Протокол подписания. Заключено в Женеве 17 марта 1954
года

c)

Протокол, касающийся принятия приложения С. 1 к стандартным пунктам правил, приложенным к Общему соглашению об экономической регламентации международного дорожного
транспорта. Заключён в Женеве 1 июля 1954 годa

9.

Соглашение об обозначении границ дорожных работ, вносящее изменения в Европейское
соглашение от 16 сентября 1950 года, дополняющее Конвенцию 1949 года о дорожном движении и
Протокол 1949 года о дорожных знаках и сигналах. Заключено в Женеве 16 декабря 1955 года

10.

Конвенция о налоговом обложении частных дорожных перевозочных средств, используемых в
международном движении. Совершена в Женеве 18 мая 1956 года.

11.

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ). Совершена в Женеве 19
мая 1956 года
а)

Протокол к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ). Заключён в Женеве 5 июля 1978 года

11.

b)

Дополнительный протокол к конвенции о договоре международной дорожной перевозки
грузов (КДПГ), касающийся электронной накладной (Женева, 20 февраля 2008 г.)

12.

Конвенция о налоговом обложении дорожных перевозочных средств, используемых для

международной перевозки грузов. Совершена в Женеве 14 декабря 1956 года
13.

Конвенция о налоговом обложении дорожных перевозочных средств, используемых для
международной перевозки пассажиров. Совершена в Женеве 14 декабря 1956 года

14.

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Совершено
в Женеве 30 сентября 1957 года
а)

Протокол о поправке к статье 14 (3) Европейского соглашения) о международной дорожной
перевозке опасных грузов (ДОПОГ) от 30 сентября 1957 года. Заключён в Нью-Йорке 21 августа 1975 года

b)

Протокол о поправке к статье 1а, 14 (1) и статье 14 (3) Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) от 30 сентября 1957 года. Принят в Женеве 28 октября 1993 года

15.

Европейское соглашение относительно разметки дорог. Совершено в Женеве 13 декабря 1957 года

16.

Соглашение о принятии единообразных технических предписаний для колёсных транспортных
средств, оборудования и частей, которые подходят для колёсных транспортных средств и/или могут
использоваться на них, и о взаимном признании официального утверждения, произведённого на основе этих предписаний. Совершено в Женеве 20 марта 1958 года

17.

Соглашение о специальных транспортных средствах для перевозки скоропортящихся продуктов и
Oб их использовании для международных перевозок некоторых из этих продуктов. Заключено в Женеве 15 января 1962 года

18.

Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих
международные автомобильные перевозки (ЕСТР). Заключено в Женеве 19 января 1962 года

19.

Конвенция о дорожном движении. Заключена в Вене 8 ноября 1968 года

20.

Конвенция о дорожных знаках и сигналах. Заключена в Вене 8 ноября 1968 года.

21.

Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих
международные автомобильные перевозки (ЕСТР). Заключено в Женеве 1 июля 1970 года

22.

Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных
транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС). Заключено в Женеве 1
сентября 1970 года

23.

Европейское соглашение, дополняющее Конвенцию о дорожном движении, открытую для
подписания в Вене 8 ноября 1968 года. Заключено в Женеве 1 мая 1971 года

24.

Европейское соглашение, дополняющее Конвенцию о дорожных знаках и сигналах, открытую для
подписания в Вене 8 ноября 1968 года. Заключено в Женеве 1 мая 1971 года

25.

Протокол о разметке дорог к Европейскому соглашению, дополняющему Конвенцию о дорожных

знаках и сигналах, открытую для подписания в Вене 8 ноября 1968 года. Заключён в Женеве 1 марта
1973 года
26.

Конвенция о договоре международной автомобильной перевозки пассажиров и багажа (КАПП).
Заключена в Женеве 1 марта 1973 года

26.

а)

Протокол к Конвенции о договоре международной автомобильной перевозки пассажиров и
багажа (КАПП). Заключён в Женеве 5 июля 1978 года

27.

Соглашение о минимальных требованиях, касающихся выдачи и действительности водительских
удостоверений (СВУ). Заключено в Женеве 1 апреля 1975 года

28.

Европейское соглашение о международных автомагистралях (СМА). Заключено вЖеневе 15 ноября
1975 года

29.

Межправительственное соглашение о введении межафриканского удостоверения о страховании
гражданской ответственности автомобилиста. Открыто для подписания в Нью-Йорке 1 октября 1978
года

30.

Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причинённый при перевозке опасных грузов
автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом (КГПОГ). Заключена в
Женеве 10 октября 1989 года

31.

Соглашение о принятии единообразных условий для периодических технических
осмотров колёсных транспортных средств и о взаимном признании таких осмотров. Открыто для
подписания в Вене 13 ноября 1997 года

31.

1).

Предписание № 1. Единообразные предписания, касающиеся периодических технических
осмотров колёсных транспортных средств, в отношении охраны окружающей среды Женева,
14 декабря 2001 годa

31.

2).

Предписание № 2. Eдинообразныe условия для периодических технических осмотров колесных транспортных средств в отношении их пригодности к эксплуатации. Женева 13 ноября 2009 года

32.

Соглашение о введении глобальных технических правил для колёсных транспортных средств,
предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на
колёсных транспортных средствах. Женева 25 июня 1998 года

33.

Соглашение о международных автомобильных дорогах в странах арабского Машрика. Бейрут,
10 мая 2001 года

34.

Межправительственное соглашение по сети Азиатских автомобильных дорог. Бангкок, 18 ноября
2003 года

34.

a.

Поправки к основному тексту Межправительственного соглашения по сети Азиатских автомобильных дорог. Бангкок, 15 декабря 2017 года

С. Железнодорожный транспорт
1.

Международная конвенция об облегчении условий железнодорожной перевозки пассажиров и багажа
через границы. Подписана в Женеве 10 января 1952 года

2.

Международная конвенция об облегчении условий железнодорожной перевозки грузов через
границы. Подписана в Женеве 10 января 1952 года

3.

Европейское соглашение о международных магистральных железнодорожных линиях (СМЖЛ).
Заключено в Женеве 31 мая 1985 года

4.

Соглашение о международных железных дорогах в странах Арабского Машрика. Бейрут, 14 апреля
2003 года

5.

Межправительственное соглашение по сети трансазиатских железных дорог. Джакарта, 12 апреля
2006 года

6.

Конвенция о процедуре международного таможенного транзита при перевозке грузов
железнодорожным транспортом с применением накладной СМГС. Женева, 9 февраля 2006 года
D. Водный транспорт

1.

Конвенция об ограничении ответственности собственников судов внутреннего плавания (КООС).
Заключена в Женеве 1 марта 1973 года
а)

Протокол к Конвенции об ограничении ответственности собственников судов внутреннего
плавания (КООС). Заключён в Женеве 5 июля 1978 года

2.

Конвенция о договоре международной перевозки пассажиров и багажа по внутренним водным путям
(КППВ). Заключена в Женеве 6 февраля 1976 года
а)

Протокол к Конвенции о договоре международной перевозки пассажиров и багажа по внутренним водным путям (КППВ). Заключён в Женеве 5 июля 1978 года

3.

Конвенция Организации Объединённых Наций о морской перевозке грузов 1978 года. Заключена в
Гамбурге 31 марта 1978 года

4.

Международная конвенция о морских залогах и ипотеках 1993 года. Совершена в Женеве 6 мая 1993
года

5.

Европейское соглашение о внутренних водных путях международного значения. Принято в Женеве 19
января 1996 года

6.

Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям
(ВОПОГ). Женева, 26 мая 2000 года

7.

Конвенция Организации Объединённых Наций о договорах полностью или частично морской
перевозки грузов. Нью Йорк, 11 декабря 2008 года

8.

Конвенция Организации Объединённых Наций о договорах полностью или частичной морской
международной перевозки грузов. Нью Йорк, 11 декабря 2008 года
Е. Смешанные перевозки

1.

Конвенция Организации Объединённых Нации о международных смешанных перевозках грузов.
Заключена в Женеве 24 мая 1980 года

2.

Европейское соглашение о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и
соответствующих объектах (СЛКП). Заключено в Женеве 1 февраля 1991 года

2

а)

Протокол о комбинированных перевозках по внутренним водным путям к Европейскому

соглашению о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и соответствующих
объектах (СЛКП) 1991 года. Принят в Женеве 17 января 1997 года
3.

Межправительственное соглашение о « сухих портах ». Бангкок, 1 мая 2013 года

ГЛАВА XII. СУДОХОДСТВО
1.

Конвенция о Международной морской организации. Совершена в Женеве б марта 1948 года
Поправки к Конвенции о Международной морской организации:
a)

Поправки к статьям 17 и 18 Конвенции. Приняты Ассамблеей Организации в резолюции А.
69 (Е8. II) от 15 сентября 1964 года

b)

Поправка к статье 28 Конвенции. Принята Ассамблеей Организации в резолюции А. 70 (IV) от
28 сентября 1965 года

c)

Поправки к статьям 10, 16, 17, 18, 20, 28, 31 и 32 Конвенции. Приняты Ассамблеей
Организации в резолюции А. 315 (ЕЗ. V) от 17 октября 1974 года .

d)

Поправки к названию Конвенции и eё положениям по существу. Приняты Ассамблеей
Организации в резолюциях А. 358 (IX) от 14 ноября 1975 года и А. 371 (X) от 9 ноября 1977
года [исправление резолюции А. 358 (IX)]

е)

Поправки к Конвенции, касающиеся легализации Комитета по техническому сотрудничеству
в Конвенции. Приняты Ассамблеей Организации в резолюции А. 400 (X) от 17 ноября 1977
года

f)

Поправки к статьям 17, 18, 20 и 51 Конвенции. Принятые Ассамблеей Организации в
резолюции А. 450 (XI) от 15 ноября 1979 года

g)

Поправки к Конвенции о Международной морской организации, касающиеся легализации
Комитета по упрощению формальностей в Конвенции. Приняты Ассамблей Организации в
резолюции А. 724 (17) от 7 ноября 1991 года

h)

Поправки к статьям 16, 17 и 19Ь Конвенции о Международной морской
организации. Приняты Ассамблеей Организации в резолюции А. 735 (18) от 4 ноября 1993
года

2.

Конвенция об обмере и регистрации судов внутреннего плавания. Заключена в Бангкоке 22 июня
1956 года

3.

Конвенция об унификации некоторых правил относительно ответственности, вытекающей из
столкновения судов внутреннего плавания. Заключена в Женеве 15 марта 1960 года

4.

Конвенция о регистрации судов внутреннего плавания. Заключена в Женеве 25 января 1965 года

5.

Конвенция об обмере судов внутреннего плавания. Заключена в Женеве 15 февраля 1966 года

6.

Конвенция о Кодексе поведения линейных конференций. Заключена в Женеве 6 апреля 1974 года

7.

Конвенция Организации Объединённых Нации об условиях регистрации судов. Заключена в Женеве 7
февраля 1986 года

8.

Международная Конвенция об аресте судов 1999 года. Заключена в Лондоне 12 марта 1999 года

ГЛАВА XIII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
1.

Протокол о внесении изменений в Международную конвенцию по вопросам статистики, подписанную
в Женеве 14 декабря 1928 года. Подписан в Париже 9 декабря 1948 года

2.

Международная конвенция по вопросам экономической статистики, подписанная в Женеве 14 декабря
1928 года и изменённая Протоколом, подписанным в Париже 9 декабря 1948 года

3.

а)

Международная конвенция по вопросам экономической статистики. Женева, 14 декабря
1928 года

b)

Протокол. Женева, 14 декабря 1928 года

ГЛАВА XIV. ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
1.

Соглашение о льготной перевозке через границу наглядно-звуковых материалов просветительного,
научного и культурного характера. Открыто для подписания й Лейк-Саксесс, Нью-Йорк, 15 июля 1949
года

2.

Соглашение о ввозе материалов просветительного, научного и культурного характера. Открыто для
подписания в Лейк-Саксесс, Нью-Йорк, 22 ноября 1950 года

3.

Международная конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и
вещательных организаций. Совершена в Риме 26 октября 1961 года

4.

Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их
фонограмм. Заключена в Женеве, 29 октября 1971 года

5.

Протокол к Соглашению о ввозе материалов просветительного, научного или культурного характера
от 22 ноября 1950 года. Заключён в Найроби 26 ноября 1976 года

6.

Международное соглашение о создании Университета мира. Принято Генеральной Ассамблеей
Организации Объединённых Наций 5 декабря 1980 года

7.

Устав Международного центра генной инженерии и биотехнологии. Принят в Мадриде 13 сентября
1983 года
a)

Протокол возобновлённого Совещания полномочных представителей по созданию
Международного центра генной инженерии и биотехнологии. Заключён в Вене 4 апреля
1984 года

b)

Поправки к статьям 6 (6) и 7 (1) Устава Международного центра генной инженерии и
биотехнологии. Приняты в Триесте (Италия) 3 декабря 1996 года

c)

Протокол к Уставу Международного центра генной инженерии и биотехнологии по вопросу о
местопребывании Центра. Триест, 24 октября 2007 года

ГЛАВА XV. ОБЪЯВЛЕНИЕ ЛИЦ, БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИХ, УМЕРШИМИ
1.

Конвенция об объявлении лиц, безвестно отсутствующих, умершими. Принята и открыта для
присоединения 6 апреля 1950 года Конференцией Организации Объединённых Наций по вопросу об
объявлении лиц, безвестно отсутствующих, умершими.

2.

Протокол о продлении срока действия Конвенции об объявлении лиц, безвестно отсутствующих,
умершими. Открыт для присоединения в Нью-Йорке 16 января 1957 года

3.

Протокол о дальнейшем продлении срока действия Конвенции об объявлении лиц, безвестно
отсутствующих, умершими. Открыт для присоединения в Нью-Йорке 15 января 1967 года

ГЛАВА XVI. ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН
1.

Конвенция о политических правах женщин. Открыта для подписания в Нью-Йорке 31 марта 1953
года

2.

Конвенция о гражданстве замужней женщины. Совершена в Нью-Йорке 20 февраля 1957 года

3.

Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков. Открыта для
подписания в Нью-Йорке 10 декабря 1962 года

ГЛАВА XVII. СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ
1.

Конвенция о международном праве опровержения. Открыта для подписания в Нью- Йорке 31

марта 1953 года
ГЛАВА XVIII. ПРОЧИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
1.

Протокол о внесении изменений в Конвенцию о рабстве, подписанную в Женеве 25 сентября
1926 года. Совершён в Центральных учреждениях Организации Объединённых Наций,
Нью-Йорк, 7 декабря 1953 года

2.

Конвенция относительно рабства, подписанная в Женеве 25 сентября 1926 года, с
изменениями, внесёнными Протоколом, совершенным в Центральных учреждениях
Организации Объединённых Наций, Нью-Йорк, 7 декабря 1953 года

3.

Конвенция относительно рабства. Женева, 25 сентября 1926 года

4.

Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев,
сходных с рабством. Совершена в Европейском отделении Организации Объединённых Наций в
Женеве 7 сентября 1956 года

5.

Международная конвенция о борьбе с захватом заложников. Принята Генеральной Ассамблеей
Организации Объединённых Наций 17 декабря 1979 года

6.

Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием й
обучением наёмников. Принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 4
декабря 1989 года

7.

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся
международной защитой, в том числе дипломатических агентов. Принята Генеральной
Ассамблеей Организации Объединённых Наций 14 декабря 1973 года.

8.

Конвенция о безопасности персонала Организации Объединённых Наций и связанного с
ней персонала. Принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций
9 декабря 1994 года

8.

a.

Факультативный протокол к Конвенции о безопасности персонала Организации
Объединённых Наций и связанного с ней персонала

9.

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом. Принята Генеральной
Ассамблеей Организации Объединённых Наций 15 декабря 1997 года.

10.

Римский Статут Международного Уголовного Суда. Принят в Риме 17 июля 1998 года
a)

Поправки к статье 8 Римского статута Международного уголовного суда. Кампалa,
10 июня 2010 года

b)

Поправки к Римскому статуту Международного уголовного суда по преступлению
агрессии. Кампалa, 10 июня 2010 года

c)

Поправка к статье 124 Римского статута Международного уголовного суда. Гаага,
26 ноября 2015

d)

Поправка к статье 8 Римского статута Международного уголовного суда (оружие, использующее микробиологические или другие биологические агенты или токсины, каково бы ни было
их происхождение или способ производства). Нью-Йорк, 14 декабря 2017 года

e)

Поправка к статье 8 Римского статута Международного уголовного суда (оружие, основное
действие которого заключается в нанесении повреждений осколками, которые не обнаруживаются в теле человека с помощью рентгеновских лучей). Нью-Йорк, 14 декабря 2017 года

f)

Поправка к статье 8 Римского статута Международного уголовного суда (Ослепляющее лазерное оружие). Нью-Йорк, 14 декабря 2017 года

11.

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма. Нью- Йорк, 10 января 2000 года

12.

Конвенция Организации Объединённых Нации против транснациональной организованной
преступности. Нью-Йорк, 15 ноября 2000

12.

а).

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за неё, дополняющий конвенцию Организации Объединённых Наций
против транснациональной организованной преступности. Нью-Йорк, 15 ноября 2000

12.

b).

Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий
конвенцию Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной
преступности. Нью-Йорк, 15 ноября 2000

12.

с).

Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию
Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности.
Нью-Йорк, 31 мая 2001 года

13.

Соглашение о привилегиях и иммунитетах Международного уголовного суда. Нью- Йорк, 9 сентября
2002 года

14.

Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции. Нью-Йорк, 31 октября 2003 года

15.

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма. Нью-Йорк, 13 апреля
2005 года

ГЛАВА XIX. СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ
Примечание:

По причинам, связанным с экономией и размером, и с тем, чтобы сохранить настоящее издание в его нынешнем формате, более не представляется возможным включать в настоящее
издание (глава XIX) всеобъемлющие данные о состоянии заменённых соглашений по сырьевым товарам. Исчерпывающие данные о состоянии соглашений по сырьевым товарам, которые

были заменены новыми соглашениями, см. в Multilateral Treaties Deposited with the secretaryGeneral, Status as at 31 December 1994 (ST/LEG/SER.E/13).

1.

Международное соглашение по оливковому маслу 1956 года. Открыто для подписания в
Центральных учреждениях Организации Объединённых Наций с 15 ноября 1955 года по 15
февраля 1956 года

2.

Протокол о поправках к Международному соглашению по оливковому маслу 1956 года.
Принят на второй сессии Конференции Организации Объединённых Наций по оливковому
маслу, состоявшейся в Женеве 31 марта-3 апреля 1958 года.

3.

Международное соглашение по оливковому маслу 1956 года с поправками, внесёнными
Протоколом от 3 апреля 1958 года

4.

Международное соглашение по кофе 1962 года. Совершено в Нью-Йорке 28 сентября 1962 года

5.

Международное соглашение по кофе 1968 года. Открыто для подписания в Нью- Йорке 18-31
марта 1968 года
а)

Продление с изменениями Международного соглашения по кофе 1968 года. Утверждено
Международным советом по кофе в резолюции Ю 264 от 14 апреля 1973 года

b)

Международное соглашение по кофе 1968 года, открытое для подписания в Нью-Йорке
18-31 марта 1968 года и продлённое с внесением в него изменений Международным
советом по кофе в резолюции ГО 264 от 14 апреля года

c)

Протокол о сохранении в силе продлённого Международного соглашения по кофе 1968
года. Заключён в Лондоне 26 сентября 1974 года

d)

Международное соглашение по кофе 1968 года, открытое для подписания в Нью-Йорке
18-31 марта 1968 года и продлённое Протоколом от 26 сентября 1974 года

6.

Международное соглашение по сахару 1968 года. Открыто для подписания в Нью- Йорке 3-24
декабря 1968 года

7.

Соглашение об учреждении Азиатского сообщества по кокосовому ореху. Открыто для
подписания в Бангкоке 12 декабря 1968 года

8.

Соглашение об учреждении Сообщества по перцу. Открыто для подписания в Бангкоке 16
апреля 1971 года

9.

Международное соглашение по какао 1972 года. Заключено в Женеве 21 октября
1972 года

10.

Международное соглашение по сахару 1973 года. Заключено в Женеве 13 октября
1973 года
a)

Продление Международного соглашения по сахару 1973 года. Утверждено
Международным советом по сахару в резолюции Ю1 от 30 сентября 1975 года

b)

Международное соглашение по сахару 1973 года. Заключено в Женеве 13 октября
1973 года и продлено Международным советом по сахару в резолюции Ю 1 от 30
сентября 1975 года

c)

Второе продление продлённого Международного соглашения по сахару
1973 года. Утверждено Международным советом по сахару в резолюции Ю 2 18 июня
1976 года

d)

Международное соглашение по сахару 1973 года. Заключено в Женеве
13 октября 1973 года и дополнительно продлено Международным советом по сахару в
резолюции Ю 2 от 18 июня 1976 года

е)

Третье продление дополнительно продлённого Международного соглашения по сахару
1973 года. Утверждено Международным советом по сахару в резолюции ЮЗ от 31
августа 1977 года

11.

Соглашение об учреждении Азиатского фонда торговли рисом. Составлено в Бангкоке 16
марта 1973 года

12.

Протокол о сохранении в силе продлённого Международного соглашения по кофе 1968 года.
Заключён в Лондоне 16 сентября 1974 года

13.

Пятое Международное соглашение по олову 1975 года. Заключено в Женеве
21 июня 1975 года

14.

Международное соглашение по какао 1975 года. Заключено в Женеве 20 октября 1975 года

15.

Международное соглашение по кофе 1976 года. Заключено в Лондоне 3 декабря 1975 года
а)

Продление Международного соглашения по кофе 1976 года. Утверждено Международным советом по кофе в резолюции Ю 318 от 25 сентября 1981 года

b)

Международное соглашение по кофе 1976 года. Заключено в Лондоне 3 декабря 1975 года и
продлено до 30 сентября 1983 года Международным советом по кофе в резолюции Ю 318 от 25
сентября 1981 года

16.

Соглашение об учреждении Международной ассоциации содействия чаеводству. Заключено в Женеве
31 марта 1971 года

17.

Соглашение об учреждении Центра Юго-Восточной Азии по исследованиям и разработкам в
области олова. Заключено в Бангкоке 28 апреля 1977 года

18.

Международное соглашение по сахару 1977 года. Заключено в Женеве 7 октября 1977 года
a)

Продление Международного соглашения по сахару 1977 года. Утверждено Международным
советом по сахару в решениях Ю 13 от 20 ноября 1981 года и Ю 14 от
21 мая 1982 года

b)

Продление Международного соглашения по сахару 1977 года. Заключено в Женеве 7
октября 1977 года и продлено до 31 декабря 1984 года Международным советом по
сахару в решениях Ю 13 от 20 ноября 1981 года и Ю 14 от 21 мая 1982 года

19.

Соглашение об учреждении Международного бюро по тропической древесине. Заключено в
Женеве 9 ноября 1977 года

20.

Международное соглашение по натуральному каучуку 1979 года. Заключено в Женеве 6
октября 1979 года

21.

Соглашение об учреждении Общего фонда для сырьевых товаров. Заключено в Женеве
27 июня 1980 года

22.

Международное соглашение по какао 1980 года. Заключено в Женеве 19 ноября года

23.

Шестое Международное соглашение по олову. Заключено в Женеве 26 июня 1981 года

24.

Международное соглашение по джуту и джутовым изделиям 1982 года. Заключено в Женеве 1
октября 1982 года

25.

Международное соглашение по кофе 1983 года. Принято Международным советом по кофе 16
сентября 1982 года

a)

Продление Международного соглашения по кофе 1983 года с внесением в него изменений. Утверждено Международным советом по кофе в резолюции Ю 347 от 3 июля 1989 года

b)

Международное соглашение по кофе 1983 года. Принято Международным советом по кофе 16 сентября 1982 года и изменено и продлено резолюцией Ю 347 от 3 июля 1989 года

c)

Второе продление изменённого Международного соглашения по кофе 1983 года. Утверждено Международным советом по кофе в резолюции Ю 352 от 28 сентября 1990 года

d)

Международное соглашение по кофе 1983 года. Принято Международным советом по кофе 16 сентября 1982 года и изменено резолюцией Ю 347 от 3 июля 1989 года и дополнительно продлено резолюцией Ю 352 от 28 сентября 1990 года е) Третье
продление изменённого Международного соглашения по кофе 1983 года. Утверждено Международным советом по кофе в резолюции Ю 355 от 27 сентября 1991 года.

h)

Международное соглашение по кофе 1983 года. Принято Международным советом по кофе 16 сентября 1982 года и изменено резолюцией Ю 347 от 3 июля 1989 года и дополнительно продлено резолюцией Ю 355 от 27 сентября 1991 года

26.

Международное соглашение по тропической древесине 1983 года. Заключено в Женеве 18
ноября 1983 года

27.

Международное соглашение по сахару 1984 года. Заключено в Женеве 5 июля 1984 года

28.

Международное соглашение по пшенице 1986 года
a)

Конвенция о торговле пшеницей 1986 года. Заключена в Лондоне 14 марта 1986 года

b)

Конвенция об оказании продовольственной помощи 1986 года. Заключена в Лондоне 13
марта 1986 года

29.

Круг ведения Международной исследовательской группы по никелю. Принят 2 мая 1986 года
Конференцией Организации Объединённых Наций по никелю, 1985 годa.

30.

Международное соглашение по оливковому маслу и столовым оливкам 1986 года. Заключено в
Женеве 1 июля 1986 года
a)

Протокол 1993 года о продлении Международного соглашения по оливковому маслу и
столовым оливкам 1986 года с внесёнными в него поправками. Совершён в Женеве 10
марта 1993 года

b)

Международное соглашение по оливковому маслу и столовым оливкам 1986 года,
изменённое и продлённое в 1993 году. Совершено в Женеве 10 марта 1993 года

31.

Международное соглашение по какао 1986 года. Заключено в Женеве 25 июля
1986 года

32.

Международное соглашение по натуральному каучуку 1987 года. Заключено в Женеве 20 марта
1987 года

33.

Международное соглашение по сахару 1987 года. Заключено в Лондоне 11 сентября 1987 года

34.

Круг ведения Международной исследовательской группы по олову. Принят 7 апреля 1989 года
Конференцией Организации Объединённых Наций по олову, 1988 года

35.

Круг ведения Международной исследовательской группы по меди. Принят 24 февраля 1989 года Конференцией Организации Объединённых Наций по меди, 1988 года

36.

Международное соглашение по джуту и джутовым изделиям 1989 года. Заключено в Женеве 3
ноября 1989 года

37.

Международное соглашение по сахару 1992 года. Заключено в Женеве 20 марта 1992 года

38.

Международное соглашение по какао 1993 года. Заключено в Женеве 16 июля 1993 года

39.

Международное соглашение по тропической древесине 1994 года. Заключено в Женеве 26
января 1994 года

40.

Международное соглашение по кофе 1994 года. Принято Международным советом по кофе 30
марта 1994 года

41.

Международное соглашение по зерновым 1995 года
a)

Конвенция о торговле пшеницей 1995 года. Заключена в Лондоне 7 декабря 1994 года

b)

Конвенция об оказании продовольственной помощи 1995 года. Заключена в Лондоне 5
декабря 1994 года

с)

Конвенция об оказании продовольственной помощи 1999 года. Заключена в Лондоне 13
Апреля 1999 года

42.

Международное соглашение по натуральному каучуку 1995 года. Заключено в Женеве 17 февраля
1995 года

43.

Международное соглашение по кофе 2001 года. Лондон, 28 сентября 2000 года

44.

Международное соглашение по какао 2001 года. Женева, 2 марта 2001 года

45.

Соглашение о круге ведения международной исследовательской группы по джуту 2001 года. Женева,
13 марта 2001 года

46.

Международное соглашение по тропической древесине 2006 года. Женева, 27 января 2006 года

47.

Международноеe соглашениеe по какао 2010 года. Женева, 25 июня 2010 года

48.

Конвенции об оказании продовольственной помощи. Лондон, 25 апреля 2012 года.

49.

Международное соглашение по оливковому маслу и столовым маслинам, 2015 год. Женева,

9 октября 2015 года
ГЛАВА XX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫЕ С АЛИМЕНТАМИ
1.

Конвенция о взыскании за границей алиментов. Совершена в Нью-Йорке 20 июня 1956 года

ГЛАВА XXI. МОРСКОЕ ПРАВО
1.

Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне. Совершена в Женеве
29 апреля 1958 года

2.

Конвенция об открытом море. Совершена в Женеве 29 апреля 1958 года

3.

Конвенция о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря. Совершена в Женеве 29
апреля 1958 года

4.

Конвенция о континентальном шельфе. Совершена в Женеве 29 апреля 1958 года.

5.

Факультативный протокол подписания, касающийся обязательного разрешения споров.
Совершён в Женеве 29 апреля 1958 года

6.

Конвенция Организации Объединённых Наций по морскому праву. Заключена в Монтего-Бей,
Ямайка, 10 декабря 1982 года
а)

Соглашение об осуществлении Части XI Конвенции Организации Объединённых Наций по
морскому праву от 10 декабря 1982 года. Принято Генеральной Ассамблеей Организации
Объединённых Наций 28 июля 1994 года

7.

Соглашение об осуществлении положении Конвенции Организации Объединённых Наций по
морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения трансграничных
рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими. Принято 4 августа 1995
года Конференцией Организации Объединённых Наций по трансграничным рыбным запасам и

запасам далеко мигрирующих рыб
8.

Соглашение о привилегиях и иммунитетах Международного трибунала по морскому праву.
Принято 23 мая 1997 года на седьмом Совещании государств - участников Конвенции
Организации Объединённых Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года

9.

Протокол о привилегиях и иммунитетах Международного органа по морскому дну. Принят
Ассамблеей Международного органа по морскому дну в Кингстоне, Ямайка, 27 марта 1998 года

ГЛАВА XXII. КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ
1.

Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.
Совершена в Нью-Йорке 10 июня 1958 года

2.

Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже. Совершена в Женеве 21 апреля 1961 года

3.

Конвенция Организации Объединённых Наций о прозрачности в контексте арбитражных
разбирательств между инвесторами и государствами на основе мeждународaных договоров.
Принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 10 декaбря 2014 года

ГЛАВА XXIII. ПРАВО ДОГОВОРОВ
1.

Венская конвенция о праве международных договоров. Заключена в Вене 23 мая 1969 года

2.

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров. Заключена в Вене
23 августа 1978 года

3.

Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями или
между международными организациями. Заключена в Вене 21 марта 1986 года

ГЛАВА XXIV. КОСМОС
1.

Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство. Принята
Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 12 ноября 1974 года

2.

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах. Принята
Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 5 декабря 1979 года

ГЛАВА XXV. СВЯЗЬ
1.

Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники.
Заключена в Брюсселе 21 мая 1974 года

2.

Устав Азиатско-тихоокеанского сообщества электросвязи. Принят Экономической и
социальной комиссией Организации Объединённых Наций для Азии и Тихого океана 27 марта
1976 года
a)

Поправка к пункту 2а статьи 11 Устава Азиатско-тихоокеанского сообщества
электросвязи. Принята Генеральной ассамблеей Азиатско-тихоокеанского сообщества в
Бангкоке 13 ноября 1981 года

b)

Поправки к статьям 3 (5) и 9 (8) Устава Азиатско-тихоокеанского сообщества
электросвязи, принятые на Генеральной Ассамблее Азиатско-тихоокеанского
сообщества электросвязи, состоявшейся в Колoмбо (Шри-Ланка), 29 ноября 1991 года

c)

Поправки к конституции Азиатско-Тихоокеанского сообщества по электросвязи.
Нью-Дели, 23 октября 2002 года

3.

Соглашение об учреждении Азиатско-тихоокеанского института по вопросам развития телерадиовещания. Заключено в Куала-Лумпуре 12 августа 1977 года
а).

Поправки к Соглашению о создании Азиатско-тихоокеанского института развития
радиовещания. Исламабад, 21 июля 1999 года

4.

Конвенция Тампере о предоставлении телекоммуникационных ресурсов для смягчения последствий
бедствий и осуществления операций по оказанию помощи. Принята в Тампере, Финляндия, 18 июня
1998 года

ГЛАВА XXVI. РАЗОРУЖЕНИЕ
1.

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств
воздействия на природную среду. Принята Генеральной Ассамблеей Организации
Объединённых Наций 10 декабря 1976 года

2.

Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия,
которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими
неизбирательное действие (и протоколы). Заключена в Женеве 10 октября 1980 года
a)

Дополнительный протокол к Конвенции о запрещении или ограничении применения
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, "Протокол об
ослепляющем лазерном оружии (Протокол IV)". Принят Конференцией государств участников Конвенции на 8-м пленарном заседании государств-участников 13 октября
1995 года

b)

Протокол о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других

устройств с поправками, внесёнными 3 мая 1996 года (Протокол II с поправками,
внесёнными 3 мая 1996года), содержащийся в приложении к Конвенции о запрещении
или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут
считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное
действие. Принят Конференцией государств - участников Конвенции в Женеве 3 мая
1996 года.
c)

Поправка к Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или
имеющими неизбирательное действие. Женева, 21 декабря 2001 года

d)

Протокол по взрывоопасным пережиткам войны к Конвенции о запрещений или
ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (Протокол V).
Женева, 28 ноября 2003 года

3.

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и
о его уничтожении. Открыта для подписания в Париже 13 января 1993 года

4.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Принят Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 10 сентября 1996 года

5.

Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных
мин и об их уничтожении, заключённое в Осло 18 сентября 1997 года

6.

Конвенция по кассетным боеприпасам. Дублин, 30 мая 2008 года

7.

Центрально-африканскаяaя конвенция о контроле за стрелковым оружием и лёгкими вооружениями,
боеприпасами к ним и составными частями и компонентами, которые могут быть использованы для их
изготовления, ремонта или сборки. Киншассa, 30 апреля 2010 года.

8.

Договор о торговле оружием. Нью-Йорк, 2 апреля 2013 года.

9.

Договор о запрещении ядерного оружия. Нью-Йорк, 7 июля 2017 года

ГЛАВА XXVII. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
1.

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Заключена в Женеве 13 ноября 1979 года
a)

Протокол к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года, касающийся долгосрочного финансирования Совместной программы наблюдения и оценки
распространения загрязнителей воздуха нc большие расстояния в Европе (ЕМЕП). Заключён в
Женеве 28 сентября 1984 года

b)

Протокол о сокращении выбросов серы или их трансграничных потоков по меньшей мере на
30 процентов к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на
большие расстояния. Заключён в Хельсинки 8 июля 1985 года

c)

Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Заключён в Софии 31 октября 1988 года

d)

Протокол об ограничении выбросов летучих органических соединений или их трансграничных
потоков к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния.
Заключён в Женеве 18 ноября 1991 года.

е)

Протокол о дальнейшем сокращении выбросов серы к Конвенции 1979 года о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния. Заключён в Осло 14 июня 1994 года

f)

Протокол по тяжёлым металлам к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния. Принят в Ааргусе (Дания) 24 июня 1998 года

g)

Протокол по стойким органическим загрязнителям к Конвенции 1979 года о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния. Принят в Ааргусе (Дания) 24 июня 1998 года

h)

Протокол о борьбе с подкислением, эвтофикацией и приземным озоном к конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года. Принят в Гётенбурге (Швеция) 30 ноября 1999 года

i)

Поправки к тексту и приложениям I, II, III, IV, VI и VIII Протоколa по стойким органическим
загрязнителям. Женева, 18 декабря 2009 года

j)

Поправки к приложениям I и II Протоколa по стойким органическим загрязнителям. Женева,
18 декабря 2009 года

k)

Поправкаa к тексту и приложениям II и IX Протоколa к Конвенции 1979 года по трансграничному загрязнению воздуха на большие расстояния, о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и
приземным озоном, и добавлениe новых приложений X и XI. Женева, 14 мая 2012 года

2.

Венская конвенция об охране озонового слоя. Заключена в Вене 22 марта 1985 года
a)

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Заключён в Монреале 16
сентября 1987 года

b)

Поправка к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.
Принята на втором Совещании сторон в Лондоне 29 июня 1990 года...

c)

Поправка к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.
Принята на четвёртом Совещании сторон в Копенгагене 25 ноября 1992 года!

d)

Поправка к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.
Принята на девятом Совещании сторон в Монреале 15-17 сентября 1997 года

е)

Поправка к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.
Пекин, 3 декабря 1999 года

f)

Поправка к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.
Кигали, 15 октября 2016 года

3.

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Заключена в Базеле 22 марта 1989 года
а)

Поправка к Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных
отходов и их удалением, заключённой в Базеле 22 марта 1989 года. Принята на
третьем совещании Конференции договаривающихся сторон в Женеве 22 сентября 1995 года

b)

Базельский протокол об ответственности и компенсации за ущерб причинённый в результате
трансграничной перевозки опасных отходов и их удаления. Базель, 14 декабря 2014 года

4.

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Заключена
в Эспо (Финляндия) 25 февраля 1991 года

4.

a.

Поправкa к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте. София 27 февраля 2001 года

4.

b.

Протокол по стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте. Киев, 21 мая 2003 года

4.

c.

Поправкa к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном
контексте. Цавтат, 4 июня 2004 года

5.

Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озёр. Заключена
в Хельсинки 17 марта 1992 года
a)

Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озёр 1992 года. Принят в Лондоне 17 июня 1999 года

b)

Поправки к статьям 25 и 26 Конвенции по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озёр. Женева, 17 февраля 2004 года

6.

Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий. Заключена в Хельсинки 17 марта
1992 года

7.

Рамочная конвенция Организации Объединённых Наций об изменении климата. Заключена в
Нью-Йорке 9 мая 1992 года
а)

Киотcкий протокол к Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении
климата, заключённой в Нью-Йорке 9 мая 1992 года. Принят в Киото (Япония) 11 декабря 1997
года

b)

Поправка к приложению B Киотcкoго протоколa к Рамочной конвенции Организации
Объединённых Наций об изменении климата. Найроби, 17 ноября 2006 года

c)

Дохинская Поправка к Киотcкoму протоколу. Доха, 8 декабря 2012 года.

d)
8.

Парижское соглашение. Париж, 12 декабря 2015 года

Конвенция о биологическом разнообразии. Открыта для подписания в Рио-де-Жанейро 5 июня
1992 года
а)

Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии.
Монреаль, 29 января 2000 года

b)

Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного
использования на справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции
о биологическом разнообразии. Нагоя, 29 октября 2010 года.

c)

Нагойский/Куала-Лумпурский дополнительный протокол по вопросам ответственности и возмещения ущерба к Картахенскому протоколу по биобезопасности. Нагоя, 15 октября 2010 года.

9.

Соглашение об охране малых китов Балтийского и Северного морей. Открыта для подписания в НьюЙорке 17 марта 1992 года
a)

Поправкa к Соглашению об охране малых китов Балтийского, Ирландского и
Северного морей, а также Северо-Восточной Атлантики. Эсбьерг, 22 августа 2003 года.

10.

Конвенция Организации Объединённых Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах,
которые испытывают серьёзную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке. Открыта
для подписания в Париже 14 октября 1994 года

11.

Лусакское соглашение о совместных операциях по пресечению незаконной торговли дикой
фауной и флорой. Принято на совещании министров в Лусаке 8 сентября 1994 года

12.

Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков. Принята
Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 21 мая 1997 года

13.

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Принята в Ааргусе (Дания) 25
июня 1998 года
а)

Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей. Киев, 21 мая 2003 года

b)

Поправкa к Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Алматы, 27
мая 2005 года.

14.

Роттердамская Конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле. Принята в
Роттердаме, Нидерланды, 10 сентября 1998 года

15.

Стокгольмская Конвенция о стойких органических загрязнителях. Стокгольм, 22 мая 2001 года

16.

Протокол о гражданской ответственности и компенсации за ущерб, причинённый трансграничным
воздействием промышленных аварий на трансграничные воды, к Конвенции 1992 года по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озёр и к Конвенции 1992 года о трансграничном воздействии промышленных аварий. Киев, 21 мая 2003 года

17.

Минаматская конвенция о ртути. Кумамото, 10 октября 2013 года

18.

Региональное соглашение о доступе к информации, участии общественности и правосудии по вопросам, касающимся окружающей среды в Латинской Америке и Карибском бассейне. Эсказу, 4 марта
2018 года

ГЛАВА XXVIII. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
1.

а)

Многосторонняя конвенция об избежании двойного налогообложения выплат авторского воз-

награждения. Заключена в Мадриде 13 декабря 1979 года
b)

Дополнительный протокол. Заключён в Мадриде 13 декабря 1979 года.

CHAPTER XXIX. ПРОЧИE ВОПРОСЫ
1.

Соглашениеe по вопросам правопреемства. Венa, 29 июня 2001 года.

ЧАСТЬ II. ДОГОВОРЫ ЛИГИ НАЦИЙ
1.

Конвенция об использовании радиовещания в интересах мира. Женева, 23 сентября 1936 года

2.

Специальный протокол по вопросу о бесподданстве. Гаага, 12 апреля 1930 года

3.

Протокол, касающийся одного из случаев бесподданства. Гаага, 12 апреля 1930 года

4.

Конвенция, регулирующая некоторые вопросы, связанные с коллизией законов о гражданстве.
Гаага, 12 апреля 1930 года

5.

Протокол, касающийся воинской повинности в некоторых случаях двойного гражданства.
Гаага, 12 апреля 1930 года

6.

Протокол об арбитражных оговорках. Женева, 24 сентября 1923 года

7.

Конвенция об исполнении иностранных арбитражных решений. Женева, 26 сентября 1927 года

8.

Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и простых
векселях. Женева, 7 июня 1930 года

9.

Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о чеках. Женева,
19 марта 1931 года

10.

Конвенция, устанавливающая Единообразный закон о переводном и простом векселях. Женева,
7 июня 1930 года

11.

Конвенция, устанавливающая Единообразный закон о чеках. Женева, 19 марта1931 года.

12.

Конвенция о гербовом сборе в отношении переводного и простого векселей. Женева, 7 июня
1930 года

13.

Конвенция о гербовом сборе в отношении чеков. Женева, 19 марта 1931 года

14.

а)

Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков

b)

Протокол. Женева, 20 апреля 1929 года

15.

Факультативный протокол о борьбе с подделкой денежных знаков. Женева, 20 апреля 1929 года

16.

Конвенция и Статут о свободе транзита. Барселона, 20 апреля 1921 года

17.

Конвенция и Статут о режиме судоходных путей международного значения. Барселона, 20 апреля
1921 года

18.

Дополнительный протокол к Конвенции о режиме судоходных путей международного значения. Барселона, 20 апреля 1921 года

19.

Декларация о признании права на флаг за государствами, не имеющими морского побережья.
Барселона, 20 апреля 1921 года

20.

Конвенция и Статут о международном режиме морских портов. Женева, 9 декабря 1923 года

21.

Конвенция о налоговом режиме иностранных автомашин. Женева, 30 марта 1931 года

22.

Международная конвенция об упрощении таможенных формальностей. Женева, 3 ноября 1923 года

23.

Международная конвенция о борьбе с заразными болезнями животных. Женева, 20 февраля 1935 года

24.

Конвенция о транзите животных, мяса и других продуктов животноводства. Женева, 20 февраля 1935
года

25.

Международная конвенция о вывозе и ввозе продуктов животноводства (иных, чем мясо, мясные фабрикаты, свежие продукты животного происхождения, молоко и молочные продукты) . Женева, 20 февраля 1935 года

26.

Конвенция об учреждении Международного союза помощи. Женева, 12 июля 1927 года

27.

Конвенция о международном режиме железных дорог. Женева, 9 декабря 1923 года

28.

Конвенция об обмере и регистрации судов внутреннего плавания. Париж, 27 ноября 1925 года

29.

Общий акт о третейском разбирательстве (мирное разрешение международных споров). Женева, 26
сентября 1928 года

30.

Конвенция об унификации дорожной сигнализации. Женева, 30марта 1931 года

31.

Соглашение относительно морских сигналов. Подписано в Лиссабоне 23 октября 1930 года

32.

Конвенция о неукреплении и нейтрализации Аландских островов. Женева, 20 октября 1921 года

33.

Соглашение об охраняемых плавучих маяках, находящихся вне своих обычных постов. Лиссабон, 23
октября 1930 года

