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Комиссия по предупреждению преступности 
   и уголовному правосудию  
Шестнадцатая сессия 
Вена, 23-27 апреля 2007 года 
Пункт 8 предварительной повестки дня*

Последующая деятельность по итогам одиннадцатого 
Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию 
и подготовка к двенадцатому Конгрессу Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию 
 

 
 
 

  Осуществление Бангкокской декларации 
о взаимодействии и ответных мерах: стратегические 
союзы в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия 
 
 

  Справочный перечень для представления отчетности, 
подготовленный правительством Таиланда 
 
 

  Бангкокская декларация о взаимодействии и ответных мерах: 
стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия1 содержит 35 пунктов, каждый из которых посвящен важным 
аспектам, непосредственно затрагивающим Таиланд. В таблице ниже при 
использовании справочного перечня, разработанного правительством Таиланда с 
целью создания рамок для представления отчетности по основным предметным 
областям и конкретным целям Бангкокской декларации, излагается прогресс в 
ходе осуществления. 
 

 * E/CN.15/2007/1.  
 1  Резолюция 60/177 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

1. Совершенствование 
мер по предупреж-
дению преступности и 
терроризма 

1.1. Ратификация Конвенции 
Организации 
Объединенных Наций 
против транснациональной 
организованной 
преступности, Конвенции 
Организации 
Объединенных Наций 
против коррупции и 
международных 
документов о борьбе с 
терроризмом 

Участие в Конвенции о маркировке 
пластических взрывчатых веществ в 
целях их обнаружения 
(Министерство иностранных дел) 
Завершение исследовательской 
работы по развитию законо-
дательства, касающегося 
предупреждения и пресечения 
транснациональной организованной 
преступности, февраль 2006 года 
(Генеральная прокуратура) 
Подписание Международной 
конвенции о борьбе с актами 
ядерного терроризма, 14 сентября 
2005 года 
Подготовка законопроекта о 
пресечении и предупреждении 
транснациональной организованной 
преступности (в настоящее время в 
процессе принятия) 
Внесение поправок в Уголовный 
кодекс в связи с ратификацией всех 
конвенций о борьбе с терроризмом 
или присоединения к ним, а также 
осуществлением их положений 
Подготовка к ратификации 
Конвенции Организации 
Объединенных Наций против 
коррупции: назначение комиссии 
для изучения деталей процесса 
ратификации (Генеральная 
прокуратура) 

 1.2. Предоставление 
технической помощи 
развивающимся странам 

Организация программ подготовки в 
целях обмена информацией об 
имеющемся опыте с соседними 
странами региона, например, 
программы подготовки с целью 
ознакомления с законодательством 
по борьбе с отмыванием денег 
(Управление по борьбе с 
отмыванием денег) 
Ознакомительный визит в Японию и 
Индию для изучения вопросов 
обеспечения исполнения законов о 
борьбе с терроризмом и 
транснациональной организованной 
преступностью (Генеральная 
прокуратура) 
Программа подготовки с целью 
ознакомления с вопросами 
мониторинга рынка капитала в 
соответствии с требованиями 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

организаций, несущими 
ответственность за мониторинг 
рынков ценных бумаг и фондовых 
бирж в различных странах 
(Комиссия по ценным бумагам и 
биржам) 
Ознакомительный визит делегации 
Министерства юстиции Лаосской 
Народно-Демократической 
Республики в Министерство 
социального развития и 
общественной безопасности и 
Департамент по наблюдению за 
положением несовершеннолетних и 
их защите Министерства юстиции 
4-6 апреля 2005 года, посвященный 
теме социального развития детей и 
подростков (Управление 
иностранных дел, Канцелярия 
Постоянного секретаря 
Министерства юстиции) 
Организация программы подготовки 
с целью ознакомления с законода-
тельством по борьбе с отмыванием 
денег для Лаосской Народно-
Демократической Республики, 
24-26 апреля 2006 года (Управление 
по борьбе с отмыванием денег) 
Предоставление технической 
поддержки развивающимся странам 
путем повышения квалификации 
работников в четырех северных 
районах Лаосской Народно-
Демократической Республики 
(Министерство труда) 

 1.3. Сбор информации о 
преступности и 
терроризме и эффективных 
мерах борьбы с ними, а 
также обмен такой 
информацией 

Подписание Международной 
конвенции о борьбе с актами 
ядерного терроризма 14 сентября 
2005 года 
Ратификация Конвенции 
Организации Объединенных Наций 
против коррупции и шести из 
13 универсальных документов, 
касающихся предупреждения и 
пресечения международного 
терроризма (Генеральная 
прокуратура) 
Разработка веб-сайта для 
обеспечения публичного доступа к 
информации о производстве по 
делам (Генеральная прокуратура) 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

Внесение поправок в Закон о 
ценных бумагах и биржах 1992 года 
для включения дополнительных 
положений, укрепляющих 
полномочия Канцелярии Комиссии 
по ценным бумагам и биржам в деле 
оказания помощи зарубежным 
организациям (Канцелярия 
Комиссии по ценным бумагам и 
биржам) 
Подписание 6 июня 2005 года с 
Департаментом особых 
расследований Министерства 
юстиции меморандума о 
сотрудничестве в целях 
предупреждения и пресечения 
особых преступлений, 
предупреждения и пресечения 
отмывания денег и противодействия 
финансовой поддержке терроризма 
(Комиссия по ценным бумагам и 
биржам) 
Сотрудничество с Тайской 
королевской полицией, Националь-
ным разведывательным агентством и 
другими соответствующими 
организациями в деле сбора 
информации о преступности и 
терроризме и обмена ею 
(Министерство информационных 
технологий и коммуникаций) 
Сотрудничество между правоохра-
нительными органами Таиланда с 
аналогичными органами других 
стран (Национальное 
разведывательное агентство) 
Участие в работе подкомитета по 
предупреждению транснацио-
нальной организованной 
преступности и решению проблем 
такой преступности под руковод-
ством Национального совета 
безопасности (Банк Таиланда) 

 1.4. Защита принципов 
верховенства права, 
благого правления и 
надлежащего управления 
публичными делами и 
публичным имуществом на 
местном, национальном и 
международном уровнях 

Осуществление политики по 
контролю и надлежащему 
управлению, например, участие в 
работе Национального комитета по 
корпоративному управлению, 
Подкомитета по совершенствованию 
корпоративного управления в 
коммерческих банках, финансовых 
компаниях и страховых компаниях 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

(Управление по борьбе с 
отмыванием денег и Комиссия по 
ценным бумагам и биржам) 
Поддержка проектов по подготовке 
кадров Тайского института 
Ассоциации директоров, 
направленных на ознакомление 
корпоративных директоров с 
применением надлежащих методов 
управления и повышение 
квалификации в этой области 
(Комиссия по ценным бумагам и 
биржам) 
Осуществление политики по 
обеспечению эффективной работы 
прокуроров и содействию процессу 
служения населению (Генеральная 
прокуратура) 
Поддержка проектов по подготовке 
всех правительственных 
должностных лиц по вопросам 
практики благого правления и 
надлежащего управления 
(Канцелярия Комиссии по 
гражданской службе) 
Участие в проекте Международного 
валютного фонда (МВФ) и 
Всемирного банка по подготовке 
докладов о соблюдении стандартов и 
кодексов; подписание меморандума 
о сотрудничестве в целях преду-
преждения и пресечения особых 
преступлений с Департаментом 
особых расследований, 29 июля 
2005 года (Банк Таиланда) 

 1.5. Развитие и поддержание 
функционирования 
справедливых и 
эффективных институтов 
уголовного правосудия 

Назначение комитета по монито-
рингу применения методов, 
позволяющих обеспечить 
эффективность производства по 
уголовным делам (Генеральная 
прокуратура) 
Установление принципов и 
практики, подлежащих строгому 
соблюдению прокурорами 
(Генеральная прокуратура) 

 1.6. Гуманное обращение с 
лицами, находящимися в 
местах предварительного 
заключения и исправи-
тельных учреждениях 

На 9 января 2006 года построены 
новые заведения для несовершенно-
летних в 12 провинциях, притом что 
в августе 2006 года будут созданы 
еще 12 таких учреждений, с тем 
чтобы во всех 76 провинциях 
имелось по такому заведению 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

(Департамент по наблюдению за 
положением несовершеннолетних 
и их защите Министерства 
юстиции) 
Планирование создания трех 
заведений для предварительного 
заключения несовершеннолетних в 
провинциях Конкэн, Сонкла и 
Районг в 2007 году и одного в 
провинции Сураттани в 2008 году 
(Департамент по наблюдению за 
положением несовершеннолетних 
и их защите Министерства 
юстиции) 
Составление плана по стандарти-
зации тюремных заведений и 
организация семинара-практикума 
по установлению стандартных 
показателей для тюремных 
заведений (Департамент 
исправительных учреждений 
Министерства юстиции) 
Назначение комиссии по 
рассмотрению вопроса о 
ратификации Конвенции против 
пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и 
наказания (Департамент защиты 
прав и свобод Министерства 
юстиции) 
Должным образом рассматриваются 
законопроекты об отправлении 
правосудия в отношении детей и 
несовершеннолетних, а также о 
создании судов по делам семьи и 
несовершеннолетних и законопроект 
о процессуальном производстве 
(Канцелярия Государственного 
совета) 

 1.7. Роль гражданского 
общества и групп за 
пределами публичного 
сектора в деле борьбы с 
преступностью и 
терроризмом 

Введение различных мер, 
направленных на расширение 
участия, например осуществление 
проекта по юридическому 
исследованию вопроса о внесении 
поправок в положение Закона о 
ценных бумагах и биржах 1992 года, 
касающееся защиты осведомителей 
Организация программ лечения для 
правонарушителей-наркоманов в 
сотрудничестве с буддистскими 
храмами (Департамент условно-
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

досрочного освобождения 
Министерства юстиции) 
Проведение кампании "Выпил? Не 
садись за руль" вместе с другими 
правительственными учреждениями 
во время новогодних праздников и 
праздника Сонгкран (Департамент 
условно-досрочного освобождения 
Министерства юстиции) 
Начало осуществления проекта о 
привлечении добровольных 
сотрудников в систему условно-
досрочного освобождения; проект в 
настоящее время охватывает 
10 181 участника (Департамент 
условно-досрочного освобождения 
Министерства юстиции) 
Расширение охвата проекта по 
содействию реинтеграции 
правонарушителей в жизнь 
общества через общинные сети на 
49 различных районов 
(Департамент условно-досрочного 
освобождения Министерства 
юстиции) 
Начало осуществления проекта по 
укреплению системы правосудия в 
трех самых южных провинциях 
Организация экспериментального 
проекта по решению проблемы 
наркотиков при использовании 
потенциала сетей общинного 
правосудия в соответствии с 
концепцией общинного правосудия 
(Департамент условно-досрочного 
освобождения Министерства 
юстиции) 
Начало осуществления проекта 
"Полудом" в пяти населенных 
пунктах 
Организация кампаний по взаимной 
помощи в целях борьбы с 
распространением аддиктивных 
ингалянтов (Департамент условно-
досрочного освобождения 
Министерства юстиции) 
Назначения индивидуальных членов 
комитета по предупреждению 
преступности среди 
несовершеннолетних (Департамент 
по наблюдению за положением 
несовершеннолетних и их защите 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

Министерства юстиции) 
Организация просветительской 
работы среди населения по вопросу 
о правах несовершеннолетних и 
правосудия по их делам, а также 
групповое семейное 
консультирование (Департамент 
условно-досрочного освобождения 
Министерства юстиции) 

  Планирование создания в 2006 году 
группы представителей общин для 
содействия распространению 
концепции прав несовершенно-
летних и развитию позитивного 
потенциала правонарушителей-
несовершеннолетних (Департамент 
по наблюдению за положением 
несовершеннолетних и их защите 
Министерства юстиции) 
Содействие распространению 
юридических знаний среди 
населения (Генеральная 
прокуратура) 

 1.8. Развитие местных 
стандартов и 
международного 
сотрудничества в области 
преступности и выдачи 

Шесть новых двусторонних 
договоров о взаимной помощи в 
области уголовного правосудия (в 
дополнение к ранее заключенным 
восьми); договор с Перу вступил в 
силу; другими 5 государствами, 
двусторонние договоры с которыми 
находятся в процессе заключения, 
являются Австралия, Бельгия, 
Польша, Украина и Шри-Ланка 
(Генеральная прокуратура в 
сотрудничестве с соответствую-
щими ведомствами) 
Осуществление проектов, 
касающихся предупреждения и 
пресечения отмывания денег и 
борьбы с финансированием 
терроризма, и проекта, касающегося 
меморандума о сотрудничестве в 
целях предупреждения и пресечения 
особых преступлений (Комиссия по 
ценным бумагам и биржам) 
Пересмотр положения Закона о 
ценных бумагах и биржах 1992 года, 
касающегося полномочий на 
оказание помощи зарубежным 
ведомствам (Комиссия по ценным 
бумагам и биржам) 
Рассмотрение законопроекта о 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

выдаче (Канцелярия 
Государственного совета)  

 1.9. Укрепление 
международного 
сотрудничества в целях 
создания условий, 
благоприятствующих 
борьбе против 
преступности, в том числе 
путем содействия росту и 
устойчивому развитию и 
ликвидации нищеты и 
безработицы посредством 
эффективных и 
сбалансированных 
стратегий и программ 
развития 

Подписание договора о взаимной 
помощи между государствами – 
членами Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 
Сеульско-Мельбурнского 
соглашения о борьбе с рассылкой 
незапрошенной информации по 
электронной почте, заключенного 
между странами региона 
(Министерство информационных 
технологий и коммуникаций) 
Подписание меморандума о 
договоренности между Российской 
Федерацией и Таиландом об 
учреждении межправительственного 
комитета по рассмотрению вопросов 
безопасности (Совет национальной 
безопасности) 
Участие в работе Эгмонтской 
группы подразделений финансовой 
разведки и Азиатско-Тихоокеанской 
группы по борьбе с отмыванием 
денег в качестве члена (Управление 
по борьбе с отмыванием денег) 
Назначение комиссии по пересмотру 
Закона о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам 1992 года 
(Генеральная прокуратура) 
Рассмотрение законопроекта о 
выдаче (Канцелярия 
Государственного совета) 
Внесение поправок в положения 
Закона о ценных бумагах и биржах 
1992 года, касающиеся помощи 
иностранным ведомствам 
(Комиссия по ценным бумагам и 
биржам) 
Развитие сотрудничества с 
соседними странами в форме 
экономического сотрудничества, 
например, через стратегию 
экономического сотрудничества в 
районе Айеявади-Чао Прая-Меконг, 
субрегион Большого Меконга и 
Треугольник роста Индонезия-
Малайзия-Таиланд. Таиланд 
предпринял следующие шаги: 
а) назначение представителей по 
торговле и инвестициям во Вьетнам, 
Китай (провинция Юньнань), 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

Лаосскую Народно-Демократи-
ческую Республику и Мьянму; 
b) организация вспомогательных 
совещаний по содействию развитию 
торговли и инвестиций; 
с) поддержка учреждению 
коммерческого совета по стратегиям 
экономического сотрудничества; и 
d) организация совещания по 
развитию потенциала торговли в 
отношениях между Малайзией и 
Таиландом (Департамент внешней 
торговли Министерства торговли) 
Сотрудничество с разведыва-
тельными ведомствами стран-
единомышленников и осущест-
вление активных мер по 
установлению отношений в этой 
области со странами, затронутыми 
проблемой незаконных 
иммигрантов, например Китаем и 
странами Южной Азии 
(Национальное разведывательное 
агентство) 
Повышение дохода на душу 
населения до уровня, 
превышающего порог бедности в 
20 000 тайских батов на человека в 
год, посредством финансирования 
сельских населенных пунктов и 
общин, центров "Наладь" (в которых 
учащиеся профессионально-
технических училищ ремонтируют 
сельскохозяйственную технику) и 
проекта по решению проблем 
бедности для всех домашних 
хозяйств (Департамент общинного 
развития Министерства 
внутренних дел) 
Организация программ 
профессиональной подготовки для 
бедных слоев населения в целях 
повышения их доходов 
(Департамент профессиональной 
подготовки Министерства труда) 
Принятие министерского указа о 
защите рабочих-надомников и 
сельскохозяйственных рабочих 
(Департамент защиты труда и 
социальной защиты 
Министерства труда) 
 
Расширение системы социальной 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

защиты на безработных 
(Управление социального 
обеспечения Министерства труда) 
Осуществление мер по оказанию 
психологической помощи жертвам 
торговли людьми (Министерство 
социального развития и 
общественной безопасности) 
Организация совещания старших 
должностных лиц в преддверии 
четвертой встречи на высшем 
уровне субрегиона Большого 
Меконга, посвященной борьбе с 
торговлей людьми, и двухсторонних 
совещаний, посвященных 
подготовке меморандума о 
договоренности между Лаосской 
Народно-Демократической 
Республикой и Таиландом 
(Министерство социального 
развития и общественной 
безопасности) 
Подписание Договора о взаимной 
правовой помощи по уголовным 
делам между странами-
единомышленниками, являющимися 
членами АСЕАН, 16 января 
2006 года в ходе Совещания 
генеральных прокуроров, 
проведенного в Куала-Лумпуре 
(Генеральная прокуратура) 
Подписание Сеульско-
Мельбурнского соглашения о борьбе 
с рассылкой незапрошенной 
информации по электронной почте 
(меморандум о договоренности) со 
странами региона и организация 
совещаний по обмену информацией 
относительно готовности к 
введению мер по борьбе с рассылкой 
такой информации (Министерство 
информационных технологий и 
коммуникаций) 

2. Предупреждение 
преступности 

2.1. Использование 
комплексных и 
эффективных стратегий 
предупреждения 
преступности в целях 
ликвидации корневых 
причин и факторов риска, 
связанных с 
преступностью и 

Проект по противодействию 
отмыванию денег и по борьбе с 
финансированием терроризма 
(Канцелярия Комиссии по ценным 
бумагам и биржам) 
Проект по подготовке экспертов по 
защите девочек-подростков от 
торговли людьми и информационно-
пропагандистский проект для 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

виктимизацией, на 
местном, национальном и 
международном уровнях 

девочек-подростков в целях защиты 
их от обмана (Министерство 
социального развития и 
общественной безопасности) 
Разработка стратегий по 
укреплению потенциала и 
смягчению общественных 
опасностей в рамках плана 
управления столичным районом 
Бангкок в 2005-2008 годах через 
концентрацию внимания на 
вопросах защиты и вопросах 
пресечения преступности на 
местном уровне в целях выполнения 
народных чаяний (Городская 
администрация Бангкока) 

  Распространение через Интернет 
информации о суровости мер 
наказания, вынесенных 
правонарушителям (Генеральная 
прокуратура) 
Координация работы с 
международными полицейскими 
органами для предоставления 
соответствующим ведомствам 
доступа к информации в целях 
упрощения процедур их работы 
Стремление к международному 
сотрудничеству, например с 
Конференцией глав полицейских сил 
стран – членов АСЕАН 
(АСЕАНПОЛ), в том, что касается 
мер борьбы с транснациональной 
организованной преступностью и 
установления международного 
сотрудничества по правоохра-
нительным вопросам 
Подписание меморандума о 
договоренности в целях расширения 
сотрудничества между полицией 
Австралии и Королевской полицией 
Таиланда путем оказания помощи в 
проверке личных данных и оказания 
содействия после как стихийных 
бедствий, так и катастроф, 
вызванных деятельностью человека 
Создание координационного центра 
по транснациональной преступности 
в целях координации производства 
по уголовным делам, например, в 
связи с задержанием и арестом 
иностранцев, скрывающихся от 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

правосудия в Таиланде 
(Королевская полиция Таиланда) 

3. Транснациональная 
организованная 
преступность 

3.1. Признание важности 
борьбы с 
транснациональной 
организованной 
преступностью в области 
хищения и незаконного 
оборота культурных 
ценностей, а также 
незаконного оборота 
охраняемых видов дикой 
флоры и фауны с учетом 
соответствующих 
международно-правовых 
документов 

Подготовка законопроекта об охране 
дикой фауны в целях внесения 
изменений в Закон об охране и 
защите дикой фауны 1992 года 
Организация семинаров 
Административного органа в 
странах АСЕАН по вопросам 
торговли видами дикой флоры и 
фауны в соответствии с Конвенцией 
о международной торговле видами 
дикой флоры и фауны, 
находящимися под угрозой 
исчезновения (Министерство 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды) 
Принятие Закона об охране 
разнообразия видов растений в 
1999 году 
Принятие Закона о карантине 
растений в 1964 году 
Разработка министерского указа о 
контроле над торговлей животными 
и остатками животных 
(Министерство сельского 
хозяйства и кооперативов) 
Подтверждение участия в 
международных конвенциях, 
касающихся запрета и 
предупреждения незаконного ввоза, 
вывоза и передачи прав 
собственности на культурные 
ценности, например а) Конвенции 
Организации Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) о мерах, 
направленных на запрещение и 
предупреждение незаконного ввоза, 
вывоза и передачи права 
собственности на культурные 
ценности 1970 года; b) Конвенции 
Международного института по 
унификации частного права 
(УНИДРУА) о похищенных или 
незаконно вывезенных культурных 
ценностях 1995 года; и с) Конвенции 
ЮНЕСКО об охране подводного 
культурного наследия 2003 года 
(Департамент художественных 
искусств Министерства культуры) 

 3.2. Разработка мер и создание Разработка национальной политики 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

практических механизмов 
по борьбе с похищениями 
людей и торговлей ими 

и планов действий на 2005-2007 и 
2008-2010 годы, содержащих 
показатели предупреждения 
торговли женщинами и детьми и 
производства по делам о такой 
торговле 
Подготовка рабочих методологий в 
отношениях между Камбоджей и 
Таиландом применительно к 
социальной реабилитации жертв 
торговли людьми 
Подготовка меморандумов о 
договоренности по вопросам 
сотрудничества в области борьбы с 
торговлей женщинами и детьми и 
предоставления помощи жертвам 
такой торговли в отношениях между 
Вьетнамом и Таиландом 
Строительство национального 
оперативного центра по вопросам 
торговли людьми на национальном и 
провинциальном уровнях 
(Министерство социального 
развития и общественной 
безопасности) 
Предупреждение и пресечение 
торговли людьми в контексте 
пункта 2 раздела 3 Закона о 
противодействии отмыванию денег 
1999 года путем конфискации и 
ареста имущества преступников по 
делам о торговле женщинами и 
детьми; в настоящее время общий 
стоимостной объем 
конфискованного имущества 
составляет приблизительно 
50,2 млн. батов (Управление по 
борьбе с отмыванием денег) 
Совещания с государствами – 
членами АСЕАН по обмену 
информацией по конкретным делам, 
связанным с торговлей людьми 
(Департамент особых 
расследований Министерства 
юстиции) 
Мероприятия на местах, 
касающиеся торговли людьми, 
например а) пресечение ввоза и 
найма незаконных мигрантов; и 
b) пресечение противоправного 
присвоения средств в связи с 
работой в зарубежных странах 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

(Департамент занятости 
Министерства труда) 
Разработка политики по охране 
труда применительно к торговле 
людьми, особенно в том, что 
касается таких групп риска, как 
женщины и дети 
Обеспечение защиты иностранной 
рабочей силы в Таиланде с помощью 
обеспечения равного обращения со 
стороны нанимателей, без какой-
либо дискриминации на основе 
пола, религии и национальности, с 
тем чтобы предоставить рабочим-
иностранцам права, предусмат-
риваемые Законом об охране труда 
1998 года (Департамент занятости 
Министерства труда) 
Разработка законопроекта по 
предупреждению и пресечению 
торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании 
за нее, который в настоящее время 
находится на рассмотрении 
Канцелярии Государственного 
совета (Министерство социального 
развития и общественной 
безопасности) 

 3.3. Предоставление 
надлежащей помощи и 
защиты жертвам 
похищений людей и 
торговли ими, а также 
членам их семей 

Передача на хранение Генеральному 
секретарю документа о присоеди-
нении к Факультативному протоколу 
к Конвенции о правах ребенка, 
касающемуся торговли детьми, 
детской проституции и детской 
порнографии, 11 января 2006 года 
Оказание помощи жертвам торговли 
людьми (4 человека) (Департамент 
особых расследований 
Министерства юстиции) 

4. Компьютерная 
преступность 

4.1. Усилия, направленные на 
активизацию расширения 
нынешнего сотрудничества 
в области предупреждения 
и расследования 
преступности, связанной с 
использованием высоких 
технологий и 
компьютеров, а также 
уголовного преследования 
за такие преступления, в 
том числе на развитие 
партнерских связей с 

Разработка в сотрудничестве с 
публичным и частным секторами 
проекта по созданию очищенного 
киберпространства, направленного 
на запрещение ненадлежащих веб-
сайтов, и подписание меморандума с 
поставщиками Интернет-услуг о 
закрытии таких веб-сайтов 
Разработка мер для пользователей 
сотовых телефонов, в соответствии с 
которыми все пользователи должны 
регистрировать SIM карты, в рамках 
сотрудничества с частным сектором 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

частным сектором (операторами мобильной 
телефонной связи) (Министерство 
информационных технологий и 
коммуникаций) 
Распространение информации о 
киберпреступности среди 
сотрудников посредством 
организации курсов подготовки 
(Генеральная прокуратура) 
Рассмотрение законопроекта о 
киберпреступности (Канцелярия 
Государственного совета) 

5. Защита свидетелей и 
потерпевших 

5.1. Признание важности 
уделения особого 
внимания необходимости 
обеспечения защиты 
свидетелей и жертв 
преступлений и 
терроризма и укрепления 
юридических и 
финансовых рамок 

Компетентные ведомства проводят 
деятельность по защите свидетелей 
и реабилитации жертв 
преступлений, например в том, что 
касается выплаты финансовой 
компенсации, предоставляемой 
потерпевшим 
Сотрудничество на постоянной 
основе с компетентными 
ведомствами в отношении общих 
мер по защите свидетелей 
Подписание меморандума с 
компетентными ведомствами в 
целях защиты свидетелей 
(Департамент защиты прав и 
свобод Министерства юстиции) 
Начало осуществления проектов 
юридических исследований в целях 
внесения поправок в Закон о ценных 
бумагах и биржах1992 года 
Начало осуществления проекта 
юридических исследований по 
вопросу о защите осведомителей 
(Канцелярия Комиссии по ценным 
бумагам и биржам) 
Предоставление помощи и защита, а 
также реабилитация жертв торговли 
людьми (Министерство 
социального развития и 
общественной безопасности) 
Начало осуществления программы 
по защите свидетелей (3 особых 
дела) (Департамент особых 
расследований Министерства 
юстиции) 

6. Содействие доступу к 
правосудию 

6.1. Содействие доступу к 
правосудию; рассмотрение 
вопроса о предоставлении 
юридической помощи тем, 

Разработка планов действий по 
защите прав и оказанию 
юридической помощи всему 
тайскому народу как в Таиланде, так 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

кто в ней нуждается, и 
создание возможности для 
эффективной защиты их 
прав в системе уголовного 
правосудия 

и за рубежом, например в том, что 
касается защиты прав, свобод и 
льгот граждан; предоставление 
юридической помощи жителям 
сельских районов и беднейшему 
населению; подготовка и 
размещение посредников в сельских 
районах; подписание меморандума с 
Управлением Омбудсмана в целях 
решения проблем и предоставления 
юридической помощи тем лицам, с 
которыми обращаются 
несправедливо (Генеральная 
прокуратура) 
Подготовка и повышение 
квалификации кадров по 
правоохранительным вопросам для 
различных групп и ведомств 
(Министерство обороны) 
Поддержка участия населения в 
системе уголовного правосудия, 
например проект, касающийся 
добровольных сотрудников системы 
условно-досрочного освобождения, 
проект создания общинных сетей 
для возвращения правонарушителей 
в жизнь общества, укрепление 
системы правосудия в трех самых 
южных провинциях и 
экспериментальный проект по 
укреплению общинных сетей по 
борьбе с проблемой наркотиков 
(Департамент условно-досрочного 
освобождения Министерства 
юстиции) 
Предоставление юридической 
помощи в центральных и 
региональных отделениях, включая 
предоставление услуг юристов и 
экспертов (Совет юристов 
Таиланда) 

 6.2. Приспособление местного 
права в целях оказания 
поддержки доступу к 
правосудию 

Создание комитета для 
рассмотрения вопроса о выплате 
компенсации и покрытии путевых 
расходов для свидетелей по 
уголовным делам в рамках Закона о 
защите свидетелей 2003 года и 
промульгация указа Министерства 
обороны о выплате компенсаций 
военным судьям и администра-
тивным сотрудникам военных судов 
за работу во внеурочные часы 
(Департамент Генеральной 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

адвокатуры Министерства 
обороны) 

7. Незаконный оборот 
наркотиков 

7.1. Укрепление 
международного 
сотрудничества в борьбе со 
всеми формами 
организованной 
преступности 

Предоставление помощи в целях 
развития центральным ведомствам, 
занимающимся проблемами 
незаконных наркотиков в соседних 
странах, например поддержка 
ознакомительных поездок в Таиланд 
для наблюдения за работой по 
пресечению наркотрафика 
Сотрудничество с компетентными 
ведомствами по вопросам обмена 
информацией и осуществления мер 
по пресечению международного 
незаконного оборота наркотиков 
Организация международных 
совещаний на двустороннем и 
трехстороннем уровнях в целях 
сотрудничества в деле пресечения 
наркотрафика (Отделение 
Комитета по контролю над 
наркотиками) 
Создание в соответствующих 
подразделениях комитетов по 
социальной защите и осуществление 
проектов "Белая фабрика", "Школа-
фабрика", "Здоровая фабрика", 
"Поддержка здорового работника" и 
"Стань номером один" и т.д. 
(Министерство труда) 
Получение необходимого 
инструментария и прикоманди-
рование сотрудника из Посольства 
Соединенных Штатов Америки в 
целях расследования преступлений 
и ареста преступников и их 
сообщников 
Получение бюджетных средств от 
Отделения Комитета по контролю 
над наркотиками для найма 
сотрудников по контролю за 
деятельностью по реабилитации 
наркоманов (Генеральная 
прокуратура) 

8. Противодействие 
терроризму 

8.1. Оказание помощи 
государствам в их усилиях 
по ратификации и 
осуществлению 
документов Организации 
Объединенных Наций о 
борьбе с терроризмом 
через предоставление, по 

Никаких сообщений об оказании 
услуг в этой области не поступало 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

запросу, технической 
помощи  

 8.2. Призыв к государствам-
членам рассмотреть 
вопрос о подписании и 
ратификации 
Международной 
конвенции о борьбе с 
актами ядерного 
терроризма 

Подписание Международной 
конвенции о борьбе с актами 
ядерного терроризма 14 сентября 
2005 года (Генеральная 
прокуратура) 
Заседания комитета для 
рассмотрения вопроса о 
присоединении к выработке 
конвенции о международном 
терроризме на Всемирном саммите 
2005 года в ходе шестидесятой 
сессии Генеральной Ассамблеи в 
Нью-Йорке; кроме того, на 
заседаниях комитета Управлению 
мирного атома было предложено 
возглавить рабочую группу для 
изучения законодательства Таиланда 
в сравнении с Международной 
конвенцией о борьбе с актами 
ядерного терроризма до ее 
ратификации (Министерство 
иностранных дел) 

9. Борьба с коррупцией 9.1. Поощрение культуры 
честности, неподкупности 
и подотчетности как в 
публичном, так и в 
частном секторе 

Внесение поправок в Закон о 
ценных бумагах и биржах 1992 года, 
направленных на поддержку 
проведения тендерных процедур 
(Канцелярия Комиссии по ценным 
бумагам и биржам) 
Создание веб-сайта для придания 
публичного характера слушаниям по 
законопроекту 
(www.lawamendment.go.th) 
В настоящее время осуществляется 
разработка правил для поставщиков 
компьютерных услуг в целях 
решения проблем, связанных с 
Интернетом, и регулирования 
работы Интернет-кафе 
(Министерство информационных 
технологий и коммуникаций) 
Все ведомства сотрудничают в 
борьбе с коррупцией посредством 
создания административных 
центров, свободных от коррупции 
Принятие мер в области моральных 
и этических принципов 
Поддержка гражданских служащих в 
деле облегчения доступа населения 
к правосудию (Министерство 
внутренних дел, Министерство 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

труда, Городская администрация 
Бангкока и Канцелярия Комиссии 
по гражданской службе) 
Канцелярия Национальной комиссии 
по противодействию коррупции и 
Канцелярия Комиссии по развитию 
публичного сектора контролируют 
выполнение Указа о благом 
правлении 2003 года с помощью 
использования соответствующих 
показателей; и Канцелярия 
Национальной комиссии по 
противодействию коррупции 
координирует деятельность 
соответствующих ведомств по 
обмену данными о коррупции 
(Канцелярия Национальной 
комиссии по противодействию 
коррупции) 

 9.2. Надлежащее управление 
публичными делами и 
публичным имуществом и 
правопорядок имеют 
важнейшее значение для 
предупреждения 
коррупции и борьбы с ней 

Назначение представителей в 
подкомитет и секретаря для 
Национального комитета по 
корпоративному управлению и 
оказание поддержки учебному 
проекту по повышению 
информированности и 
квалификации управленцев 
корпораций при использовании 
правил благого правления 
(Канцелярия Комиссии по ценным 
бумагам и биржам) 
Канцелярия Национальной комиссии 
по противодействию коррупции 
согласно Конституции и пункту 8 
раздела 19 Конституционного закона 
о противодействии коррупции 
1999 года уполномочена предлагать 
меры Кабинету министров. 
К настоящему времени готовы все 
предложения о соответствующих 
мерах; в то же время в настоящий 
момент формируется новый комитет, 
после образования которого все 
предложения о мерах будут 
представлены на рассмотрение 
Кабинета министров (Канцелярия 
Национальной комиссии по 
противодействию коррупции) 
Поддержка подготовки гражданских 
служащих и правительственных 
должностных лиц по вопросам 
развития в целях соблюдения 
принципов благого правления, 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

включая развитие научно-
исследовательских работ 
(Канцелярия Комиссии по 
гражданской службе) 

 9.3. Разработка мер по 
возвращению активов, 
полученных в результате 
коррупции 

Решением Кабинета министров от 
18 ноября 2003 года Министерство 
юстиции и Генеральная прокуратура 
назначены основными органами для 
рассмотрения обязательств, 
вытекающих из Конвенции 
Организации Объединенных Наций 
против коррупции. Кроме того, был 
назначен комитет для внесения 
поправок в действующее 
законодательство и подготовку 
новых законопроектов в 
соответствии с Конвенцией против 
коррупции (Канцелярия 
Постоянного секретаря по 
вопросам правосудия 
Министерства юстиции) 
Назначение представителей для 
участия в работе комитета по 
рассмотрению обязательств, 
вытекающих из Конвенции 
Организации Объединенных Наций 
против коррупции, и внесению 
поправок в Закон о ценных бумагах 
и биржах в целях обеспечения 
выполнения положений этой 
Конвенции (Канцелярия Комиссии 
по ценным бумагам и биржам) 
Подписание меморандума между 
Управлением по борьбе с 
отмыванием денег и Канцелярией 
Национальной комиссии по 
противодействию коррупции 
(Управление по борьбе с 
отмыванием денег) 
Координация рассмотрения 
обязательств, вытекающих из 
Конвенции Организации 
Объединенных Наций против 
коррупции, при уделении основного 
внимания необходимости принятия 
мер, способствующих возвращению 
активов, в соответствии с 
Конституцией и Конституционным 
законом о противодействии 
коррупции 1999 года (Генеральная 
прокуратура) 
Канцелярия Национальной комиссии 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

по противодействию коррупции 
принимала участие в совещании 
Азиатского банка развития и 
Организации экономического 
сотрудничества и развития в марте 
2006 года, в подготовительных 
курсах, проведенных в Куала-
Лумпуре, и в семинаре, проведенном 
в Шанхае, Китай, по теме 
возвращения активов, полученных в 
результате коррупции. 
Участие в разработке мер по 
предупреждению и пресечению 
коррупции в сотрудничестве с 
европейскими странами, например в 
совещании с Целевой группой по 
финансовым мероприятиям для 
борьбы с отмыванием денег и 
Азиатско-тихоокеанской группой по 
борьбе с отмыванием денег, 
проведенном в мае 2006 года в 
Париже (Канцелярия 
Национальной комиссии по 
противодействии коррупции) 

10. Экономические и 
финансовые 
преступления, 
включая отмывание 
денег 

10.1. Укрепление программ, 
мер и учреждений в 
плане национальной 
деятельности и 
международного 
сотрудничества 

Создание рабочей группы для 
подготовки финансовых учреждений 
по вопросам предупреждения и 
пресечения отмывания денег, 
включая финансирование 
терроризма 
Подписание с Департаментом 
особых расследований 
Министерства юстиции 
меморандума о сотрудничестве в 
деле предупреждения и пресечения 
особых преступлений 
Внесение поправок в Закон о 
ценных бумагах и биржах 1992 года 
(Канцелярия Комиссии по ценным 
бумагам и биржам) 
Подписание меморандумов с 
правоохранительными ведомствами, 
такими как Канцелярия 
Национальной комиссии по 
противодействию коррупции, и 
подписание меморандума о 
договоренности в целях обмена 
данными о финансовых операциях; 
отношения в этой области в 
настоящее время поддерживаются с 
26 странами 
Учреждение группы по вопросам 
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Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

осуществления и трехсторонней 
рабочей группы по изъятию товаров, 
произведенных с нарушением прав 
интеллектуальной собственности; 
кроме того, сотрудничество со 
служащими полиции в задержании 
правонарушителей по делам о 
нарушении прав интеллектуальной 
собственности (Министерство 
торговли) 
Продолжение исследований по 
разработке альтернативных мер, 
направленных на то, чтобы не 
допустить преступлений, связанных 
с ненадлежащими операциями на 
фондовых биржах, включая 
вопросы, связанные со средствами, 
получаемыми от коррупции и 
противоправно присвоенными 
руководством корпораций, как об 
этом говорится в Законе о ценных 
бумагах и биржах 1992 года 
Осуществление обвинения по 
экономическим делам, в которых 
истцами выступают Банк Таиланда 
или Комиссия по фондовым биржам, 
а также осуществление мер по 
обеспечению выдачи 
правонарушителей зарубежными 
странами для их уголовного 
преследования в тайских судах 
(Генеральная прокуратура) 
Управляющий Банка Таиланда 
является председателем подкомитета 
по совершенствованию корпоратив-
ного управления в коммерческих 
банках, финансовых учреждениях и 
страховых компаниях в соответст-
вии с решением Комитета по корпо-
ративному управлению от 5 ноября 
2003 года, в котором выражается 
согласие Таиланда на присоедине-
ние к инициативе по подготовке 
докладов о соблюдении стандартов и 
кодексов и соответствующему 
подкомитету предписывается взять 
на себя ответственность за каждую 
часть соответствующего доклада, 
касающуюся Таиланда, например по 
вопросам распространения данных, 
налоговой прозрачности и т.д. 
 
Подписание 29 июля 2005 года 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

Банком Таиланда меморандума о 
сотрудничестве с Департаментом по 
особым расследованиям 
Министерства юстиции в целях 
предупреждения и пресечения 
особых преступлений (Банк 
Таиланда) 

 10.2. Улучшение 
международного 
сотрудничества, в том 
числе посредством 
технической помощи, в 
деле борьбы с 
мошенническим 
использованием 
документов и личных 
данных, в частности 
мошенническим 
использованием 
документов на въезд/ 
выезд, с помощью 
совершенствования мер 
безопасности и призыв к 
принятию 
соответствующего 
национального 
законодательства 

Введение электронных паспортов, в 
которые могут быть внесены 
биологические данные, с целью 
эффективной защиты от подделки 
документов и быстрого и 
правильного установления личности 
(Министерство иностранных дел) 
Совещание с представителями 
посольств других стран по вопросам 
использования поддельных 
паспортов для осуществления 
финансовых операций в целях 
организации подготовительных 
курсов по вопросам паспортного 
контроля в коммерческих банках 
Внесение Бюро по юридическим 
вопросам проекта поправки к 
Уголовному кодексу в рамках 
деятельности по осуществлению 
плана совершенствования 
законодательства на 2005 год. 
Кабинет министров в принципе 
одобрил этот проект 19 октября 
2005 года. Впоследствии 
Канцелярия Группы 11 Комиссии 
Государственного совета 
организовала совещание с 
представителями 
правительственного сектора и 
секретариата в целях представления 
проекта (одобренного Канцелярией 
Комитета Государственного совета) 
Генеральному секретарю для 
рассмотрения и направления 
проекта другим организациям для 
одобрения (Бюро по юридическим 
вопросам Министерства юстиции) 

11. Обзор достаточности 
стандартов и норм, 
касающихся 
управления тюрьмами 
и положения 
заключенных 

11.1. Разработка и принятие 
мер и руководящих 
принципов, в 
надлежащих случаях и в 
соответствии с 
национальным 
законодательством, для 
обеспечения должного 
отношения в 

Разработка мер по защите от СПИДа 
и решению связанных с ним 
проблем применительно к детям и 
подросткам, например 
распространение информации о 
риске заболевания в результате 
половых сношений; защита от 
СПИДа посредством организации 
мероприятий для детей и 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

исправительных 
учреждениях к особым 
проблемам ВИЧ/СПИДа 

подростков; осуществление 
международных мер по уходу за 
детьми и подростками в центрах для 
несовершеннолетних; совещания по 
выработке плана действий и т.д. 
Совместная рабочая группа для 
разработки комплексного 
национального плана на 2007-
2011 годы по защите от СПИДа и 
решению связанных с ним проблем 
Исследование по защите от СПИДа 
с учетом характерных особенностей 
наркоманов, находящихся в 
заключении в тюрьмах и 
исправительных заведениях, оценке 
положения в области ВИЧ 
(исследование качественных 
аспектов) в четырех тюрьмах и 
распространение среди 
заключенных информации 
посредством программ подготовки 
(Департамент исправительных 
учреждений Министерства 
юстиции) 

12. Реституционное 
правосудие 

12.1. Дальнейшее развитие 
политики, процедур и 
программ в области 
реституционного 
правосудия 

Разработка проектов по изучению 
законодательных вопросов для 
уточнения гражданско-правовых мер 
наказания, предусмотренных в 
Законе о ценных бумагах и биржах 
1992 года (Канцелярия Комиссии 
по ценным бумагам и биржам) 
Подготовка должностных лиц по 
вопросам реституционного 
правосудия в течение 
2006 финансового года в целях 
оказания поддержки программе 
реституционного правосудия в 
Управлении условно-досрочного 
освобождения (Департамент 
условно-досрочного освобождения 
Министерства юстиции) 
Сотрудничество с соответст-
вующими ведомствами по вопросам 
жертв торговли людьми 
(Министерство социального 
развития и общественной 
безопасности) 

 12.1. Использование 
альтернатив уголовному 
преследованию, которые 
позволяют избежать 
возможных негативных 

Внесение законопроекта об 
отсроченном уголовном 
преследовании, который в 
настоящее время находится на 
рассмотрении Канцелярии 
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

последствий тюремного 
заключения и помогут 
снизить нагрузку 
уголовных судов 

Государственного совета, и 
постоянный контроль над вопросами 
реституционного правосудия, 
например при использовании 
раздела 63 Закона о создании судов 
по делам несовершеннолетних и 
семьи и установление процедур для 
использования в судах по делам 
несовершеннолетних и семьи в 
целях обеспечения возможности для 
возвращения детей и 
несовершеннолетних в жизнь 
общества (Генеральная 
прокуратура) 

13. Правосудие по делам 
несовершеннолетних 

13.1. Рассмотрение путей 
обеспечения 
предоставления помощи 
детям, которые являются 
жертвами преступности, 
и детям, находящимся в 
конфликте с законом, с 
учетом соответствующих 
стандартов 

Обращение с несовершеннолетними 
правонарушителями в соответствии 
со стандартами Организации 
Объединенных Наций и четырьмя 
отраслевыми показателями: 
а) питание и кров; b) образование; 
с) условия проживания; и 
d) перевозка детей и подростков. 
Департамент по наблюдению за 
положением несовершеннолетних и 
их защите постоянно работал в этом 
направлении. Учреждения, 
действующие под эгидой 
Департамента по наблюдению за 
положением несовершеннолетних и 
их защите, учредят комитет по 
контролю за обращением с детьми и 
несовершеннолетними, в состав 
которого войдут внешние 
представители и представители 
некоммерческих организаций, для 
осуществления контроля за 
обращением с детьми и 
представления рекомендаций 
относительно мер, которые 
необходимо принять для соблюдения 
принятых стандартов (Департамент 
по наблюдению за положением 
несовершеннолетних и их защите 
Министерства юстиции) 
Предоставление помощи детям и 
несовершеннолетним, без какой-
либо дискриминации, в интересах 
их реадаптации и возвращения в 
жизнь общества (Департамент 
условно-досрочного освобождения 
Министерства юстиции) 

14. Заключение 14.1. Предупреждение роста 
масштабов преступности 

С августа 2005 года по июнь 
2006 года Департамент условно-
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Предметная область Цель 
Нынешняя ситуация и прогресс в ходе 

работы 

в городах досрочного освобождения работал с 
социальным сектором, а также 
общинами и группами за пределами 
правительственного сектора в 
следующих направлениях: 
а) реинтеграция наркоманов с 
помощью лечения; b) совместное с 
другими представителями 
публичного сектора проведение 
кампаний, направленное на 
сокращение числа уличных 
происшествий и случаев 
употребления алкоголя за рулем, 
особенно в период празднования 
Нового года и праздника Сонгкран; 
с) проект привлечения добровольцев 
к функционированию системы 
условно-досрочного освобождения, 
которым в настоящее время охвачен 
10 181 доброволец; d) проект 
создания социальных сетей для 
реинтеграции правонарушителей в 
жизнь общества (к 2005 году он 
осуществлялся в 49 местах); 
е) укрепление системы правосудия в 
трех провинциях в южной части 
Таиланда; f) создание сетей 
правосудия по решению проблем, 
связанных с наркотиками, в рамках 
концепции общинного правосудия; 
g) проект "Полудом" (5 мест 
осуществления); и h) кампании по 
борьбе с распространением 
употребления ингалянтов во всех 
слоях населения (Департамент 
условно-досрочного освобождения 
Министерства юстиции) 

 14.2. Совершенствование 
международного 
сотрудничества 

Продолжение осуществления мер по 
совершенствованию 
международного сотрудничества, 
например, в области содействия 
выдаче преступников 
Подписание Договора о взаимной 
правовой помощи по уголовным 
делам между странами-
единомышленниками, являющимися 
членами АСЕАН (Генеральная 
прокуратура) 

 14.3. Наращивание потенциала 
правоохранительных и 
судебных органов 

Проект по предупреждению и 
пресечению отмывания денег и 
финансирования терроризма 
Меморандум о сотрудничестве в 
целях предупреждения и пресечения 
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особых преступлений 
(Департамент особых 
расследований Министерства 
юстиции и Канцелярия Комиссии 
по ценным бумагам и биржам) 
Подготовительная программа по 
вопросам наращивания потенциала 
для юристов (Министерство труда) 

 14.4. Содействие участию 
местных органов власти 
и гражданского общества

Ведение процедур по защите жертв 
торговли людьми и решению 
проблем в этой области в пяти 
пограничных провинциях: Так, 
Канчанабури, Пайо, Мукдахан и 
Ранонг (Министерство 
социального развития и 
общественной безопасности) 
Создание комитетов во всех 
76 провинциях 
Назначение на места инспекторов по 
вопросам труда (Министерство 
труда) 
Сотрудничество в деле проведения 
кампаний и информации 
общественности с Фондом "За 
чистый и прозрачный Таиланд" 
(Канцелярия Комиссии по 
гражданской службе) 

 

 


