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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Таиланда
при Организации Объединенных Наций от 27 августа
2009 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Таиланда при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и в соответствии с пунктом 22 резолюции 1874 (2009) имеет честь препроводить настоящим доклад
правительства Королевства Таиланд.
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Таиланда при Организации Объединенных
Наций от 27 августа 2009 года на имя Председателя Комитета
Доклад правительства Королевства Таиланд, представляемый
в соответствии с пунктом 22 резолюции 1874 (2009) Совета
Безопасности
1.
14 июля 2009 года Кабинет поручил соответствующим ведомствам обеспечить выполнение резолюции 1874 (2009) Совета Безопасности на основе
действующих в Таиланде законов и норм, в частности:
Закона о контроле за экспортом оружия, вооружений и боевых средств
(1952 год)
Закона о контроле за военной техникой и имуществом (1987 год)
Королевского указа о контроле за экспортом оружия, вооружений и боевых средств (1992 год)
Закона об использовании атомной энергии в мирных целях (1961 год)
Закона об экспорте и импорте товаров (1979 год)
Закона о борьбе с заболеваниями (1980 год)
Закона об опасных веществах (1992 год)
Закона о морских перевозках грузов B.E.2534 (1991 год)
Закона о судоходстве в прибрежной зоне Таиланда B.E.2456 (1913 год)
Закона о коммерческих финансовых учреждениях B.E.2551 (2008 год)
Закона о борьбе с отмыванием денег B.E.2542 (1999 год) и B.E.2551
(2008 год).
2.
Меры, которые были приняты во исполнение резолюции 1718 (2006) Совета Безопасности, по-прежнему остаются в силе.
3.
В отношении импортно-экспортного контрольного списка министерство
торговли выпустило уведомление о введении запрета на экспорт в Корейскую
Народно-Демократическую Республику и импорт из этой страны оружия и боеприпасов, включая оружие и боеприпасы, страной происхождения которых
является Корейская Народно-Демократическая Республика.
4.
Банк Таиланда в той мере, в которой это позволяет действующее законодательство Таиланда, оказывает компетентным тайским властям всяческое содействие в деле осуществления резолюции 1874 (2009) Совета Безопасности в
части, касающейся деятельности коммерческих банков и финансовых учреждений, надзор за которыми входит в сферу компетенции Банка Таиланда.
5.
25 августа 2009 года Кабинет подтвердил получение перечня юридических лиц, товаров и физических лиц, который 16 июля 2009 года был подготовлен Комитетом Совета Безопасности, учрежденным в соответствии с резолюцией 1718 (2006), в соответствии с пунктом 24 резолюции 1874 (2009) Совета
Безопасности. Министерство иностранных дел уже довело до сведения соответствующих властей информацию об этом перечне.
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