ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕЛИКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ХУРАЛА МОНГОЛИИ

15 июля 2010 года

№ 48

Государственная резиденция
г. Улаанбаатар

Об утверждении Концепции
национальной безопасности Монголии

Основываясь на положениях пункта 8.1 статьи 8 Закона о национальной
безопасности и пункта 43.1 статьи 43 Закона о Великом Государственном Хурале
Монголии Великий Государственный Хурал Монголии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Концепцию национальной безопасности Монголии.
2. Поручить
Администрации
Великого
Государственного
Хурала
/Ц.Шаравдорж/ подготовить редакционную версию Концепции национальной
безопасности Монголии для опубликования в соответствии с Законом о
государственной тайне и опубликовать еѐ в государственной официальной печати.
3. В связи с публикацией данного постановления признать утратившим силу
приложение №1 Постановления Великого Государственного Хурала от 30 июня 1994
года №56 «Об утверждении и публикации Концепции национальной безопасности и
внешней политики и военной доктрины».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕЛИКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ХУРАЛА МОНГОЛИИ
Д.ДЭМБЭРЭЛ

Приложение к постановлению
Великого Государственного Хурала №48
от 15 июля 2010 года

КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОНГОЛИИ
ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Национальная безопасность
1.1.1. Под национальной безопасностью Монголии подразумевается создание
благоприятных внешних и внутренних условий для обеспечения коренных
национальных интересов Монголии.
1.1.2. К коренным национальным интересам Монголии относятся
существование монгольского народа, его культуры и цивилизации, независимость и
суверенитет, неприкосновенность и целостность территории и государственных
границ Монголии, национальное единство, безопасность конституционного строя,
экономическая самостоятельность и развитие экологического равновесия.
1.1.3.Защита и укрепление независимости, суверенитета и единства Монголии
являются первостепенным условием обеспечения национальной безопасности.
1.1.4. Демократическая государственная система, основанная на принципах
верховенства прав и свобод человека и законодательства, на парламентской власти
и обеспечивающая общественную стабильность является гарантией обеспечения
национальной безопасности.
1.1.5. Национальная безопасность Монголии гарантируется взаимосвязанным
обеспечением государственной, общественной и гражданской безопасности
Монголии.
1.1.6. Сохранение, защита и обогащение национальной истории, языка,
культуры, наследия и народных традиций являются основой существования и
жизненно важным иммунитетом монгольской национальности.
1.2. Принципы деятельности обеспечения национальной безопасности
1.2.1. Верховенство духа национального патриотизма
Основой политики и деятельности обеспечения национальной безопасности
является национальный патриотизм каждого гражданина, гордого защитника и
носителя национальных ценностей и его активная деятельность в стремлении
вносить вклад на благо будущего страны и нации.
1.2.2. Взаимодействие государства и гражданина
Обеспечение национальной безопасности является первейшей обязанностью
государства. Государство будет уделять особое внимание предоставлению своим
гражданам обширной информации и знаний по вопросам безопасности, вносить
вклад и взаимодействовать в обеспечении безопасности.

1.2.3. Взаимозависимость политики безопасности
Национальная безопасность гарантируется взаимосвязанным комплексным
обеспечением “безопасности существования”, “экономической безопасности”,
“внутренней безопасности”, “человеческой безопасности”, “природоохранной
безопасности” и “информационной безопасности” Монголии.
1.2.4. Базирование на знаниях
Подходы к безопасности и путям еѐ обеспечения будут основываться на
знании, информации и анализе.
1.2.5. Реалистический подход
Возможные угрозы и вызовы будут определяться реалистически с тем, чтобы
ограниченные средства и меры их предотвращения использовались эффективно.
1.2.6. Учет факторов глобализации
Хотя глобализация увеличивает уязвимое зависимое положение от тех или
иных государств, она открывает пути защиты и укрепления национальных интересов,
используя внешние средства и возможности.

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ. ВНЕШНЯЯ СРЕДА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МОНГОЛИИ, ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ
ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. Безопасность существования
Основа
безопасности
существования
заключается
в
обеспечении
независимости, суверенитета, неприкосновенности государственных границ,
территориальной целостности, безопасности монгольской культуры и цивилизации,
безопасности населения и генетического фонда Монголии.

3.1.1.Независимость и суверенитет
3.1.1.1. Будут неуклонно соблюдаться принципы единства внешней политики
государства и верховенства национальных интересов в международных отношениях.
3.1.1.2. Основополагающим средством обеспечения независимости и
суверенитета Монголии будет политическая и дипломатическая деятельность. При

этом будут претворяться принципы многовекторности внешней политики и активно
развиваться взаимоотношения и сотрудничество со всеми странами мира и
международными организациями.
3.1.1.3. Будет проводиться миролюбивая внешняя политика, активно
поддерживаться деятельность международного сообщества, направленная на
укрепление мира и безопасности.
3.1.1.4. Будут развиваться добрососедские дружественные отношения и
широкомасштабное сотрудничество с Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой. Так, учитывая национальные интересы и исторически сложившиеся
традиции взаимоотношений, будут укрепляться мир и стабильность в регионе и
развиваться сбалансированные отношения в целом.
3.1.1.5. В рамках политики “третьих соседей” будут развиваться двусторонние
и многосторонние отношения сотрудничества с высокоразвитыми демократическими
государствами в политической, экономической, культурной и гуманитарной областях.
3.1.1.6. Будет продолжаться развитие двухсторонних и многосторонних
отношений с двумя соседними странами, США и государствами-членами НАТО,
Европейского Союза и со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в сфере
безопасности и обороны, а также активное участие в международной
миротворческой деятельности.
3.1.1.7. Будет осуществляться активное сотрудничество со странами-членами
Совета Безопасности ООН и международными организациями, по выполнению
резолюций Генеральной Ассамблеи ООН об укреплении гарантий международной
безопасности Монголии.
3.1.1.8. Будут активно поддерживаться политика и действия стран региона по
укреплению стратегической стабильности и созданию механизма сотрудничества по
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Восточной Азии, в том числе
Северо-Восточной Азии.

3.1.2. Неприкосновенность и целостность государственных границ и
территории
3.1.2.1. В соответствии с принципами обеспечения территориальной
безопасности будет совершенствоваться единая политика и система управления
земельным фондом Монголии.
3.1.2.2. Будет создана единая структура оборонных и вооруженных сил,
опирающаяся на местную самозащиту, и будут развиваться профессиональные

боеспособные вооруженные силы. Будет проводиться политика поощрения и
увеличения участия граждан в охране государственных границ.
3.1.2.3. Будет создана система готовности по предотвращению массового
потока беженцев через границу и возникновения внезапных неконтролируемых
ситуаций, а также приняты комплексные правовые, политические и дипломатические
меры.
3.1.2.4. Будет проведена организационная, техническая и технологическая
реформа, направленная на надѐжное обеспечение информационного и оперативного
взаимодействия в деятельности охраны и контроля государственных границ.
3.1.2.5.В налаживании приграничного регионального экономического развития
будут учитываться единые национальные интересы, а также принципы укрепления
суверенитета, целостности границы и территории Монголии.
3.1.2.6. Вопросы открытия или закрытия пунктов перехода границы и внесения
изменений в режим их деятельности будут решаться высшим государственным
органом.
3.1.2.7. Политика развития приграничных регионов и их внешние отношения
будут подчиняться единой государственной политике.
3.1.3. Безопасность населения и генетического фонда
3.1.3.1. Государство будет поддерживать демографический рост населения и
добиваться прогресса в развитии человека и качества его жизни в Монголии.
3.1.3.2. Будут созданы благоприятные условия и возможности для монгольских
граждан, обучающихся и работающих за границей, для возвращения, проживания и
занятия трудовой деятельностью на родине.
3.1.3.3. Гражданам, родившимся за границей и приобретшим гражданство той
или иной страны, и их детям будут созданы благоприятные условия для поездок,
проживания, обучения, трудоустройства, жизни и пользования страхованием в
Монголии. Будут предотвращать случаи возникновения двойного гражданства или
потеря гарантий защиты интересов граждан.
3.1.3.4
Будет
проводиться
интенсивная
работа
по
сокращению
случаевродственного кровосмешения, борьбе с алкоголизмом и наркоманией, по
устранению негативных явлений в генетическом фонде населения.
3.1.3.5. Будет поддерживаться соответствующее соотношение численности
иностранных граждан, лиц без гражданства и мигрантов, будет совершенствоваться
регистрационная и информационная структура, еѐ правовая база, управление и
организация.

3.1.4 Безопасность цивилизационного измерения
3.1.4.1. Государство будет способствовать охране, развитию и изучению
монгольской истории, языка, культуры, религии, традиций и обычаев, особо
поощрять издание книг и учебников, создание киномотографических произведений,
охранять и развивать материальное и нематериальное культурное наследие
Монголии. В Улан-Баторе будет создан Всемирный Монголоведческий Центр, к
исследовательским работам которого будут привлекаться монголоведы, будут
созданы филиалы центра в других странах.
3.1.4.2. В рамках сохранения и развития монгольского языка и письменности
будет увеличено обучение и применение традиционной монгольской письменности.
3.1.4.3. Будет осуществляться углубленное ознакомление детей и молодежи с
национальной историей, культурой и традициями, проводиться работа по
формированию национально-патриотического мировозрения через общественную,
семейную и образовательную системы.
3.1.4.4. Государство будет оценивать и прославлять усилия и неустанный труд
народных мастеров, известных представителей национальной культуры и искусства
и проводить политику передачи их знаний и талантов в наследство последующим
поколениям.
3.1.4.6. Будут развиваться широкие отношения в области культуры с другими
странами мира, в том числе с третьими соседями, интенсивно пропагандироваться
всему миру культура и история монгольской нации через граждан и дипломатические
представительства.
3.1.4.7. Будут поддерживаться предложения и инициативы граждан по
предотвращению незаконного вывоза заграницу исторических и культурных
ценностей, изысканию, изучению, возвращению на родину и реставрации предметов
наследия монгольской культуры и цивилизации, а также будут приняты правовые и
организационные меры по активному сотрудничеству с иностранными государствами
в этой области.
3.1.4.8.Государство будет уделять внимание и содействие возрождению и
развитию традиционной буддийской религии и культуры, направлению деятельности
монастырей на духовное просвещение общества, укрепление национального
единства, уменьшение бедности, оказание помощи населению в бедственной
ситуации, охране природы и окружающей среды.
3.1.4.9. Государство будет оказывать особое содействие изучению культурного
наследия монгольского буддизма, носителя и хранителя многовекового духовного
наследия монгольского народа.
3.2. Экономическая безопасность

Ключевым условиям обеспечения экономической безопасности является
создание модели устойчивого развития, при которой обеспечивается экономическая
самостоятельность и создаются благоприятные для природы, безопасные спокойные
жизненные условия для человека.
Будет проводиться конструктивная политика по вопросам создания
диверсифицированной и целевой структуры экономики, сбалансированной
инвестиционной стратегии, гарантированной безопасности финансового сектора,
развития энергетики и разработки минеральных ресурсов, развития внешней
торговли и интеграции.
3.2.1. Диверсифицированная структура экономики
3.2.1.1. Будет создана диверсифицированная структура экономики, которая
будет
самообеспечивать
себя
и
отдельные
отрасли
которой
будут
конкурентоспособны на мировом рынке.
3.2.1.2. В соответствии с международными стандартами и стандартами ЕС
будут развиваться такие стратегически важные отрасли, как добыча минеральных
ресурсов, пищевая промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и
дорожное строительство, информационные и коммуникационные связи и финансы,
которые обеспечивают основные потребности населения, независимость и
нормальное функционирование экономики, формируют национальный доход и
гарантируют национальную безопасность.
3.2.1.3. Будет развиваться прозрачная ответственная горнодобывающая
отрасль добычи минеральных ресурсов, доходы от которой будут направлены на
создание диверсифицированной экономической структуры, обеспечивающей
самостоятельный рост экономики в краткосрочной и среднесрочной перспективе, на
поддержку развития человека, развитие образования, здравоохранения, физической
культуры и спорта.
3.2.1.4. Развитие инфраструктурных отраслей будет отвечать требованиям
национальной безопасности причѐм экономическая эффективность будет являться
критерием для инвестиций. Национальные интересы Монголии будут иметь
верховенство в создании железнодорожных сетей.
3.2.1.5. На приоритетной основе будет поддерживаться производство товаров
и услуг, происходящих из экологически чистой окружающей природы,
интеллектуальных ресурсов и географических преимуществ Монголии, способных
конкурировать на мировом рынке и экспортироваться воздушным путѐм или
информационными технологиями и имеющих высокую себестоимость.

3.2.1.6. В области образования будут внедрены международные стандарты и
обеспечено взаимодействие вузов и научных учреждений с целью улучшения
развития человека.
3.2.1.7. Научные исследования и инновации будут ориентированы на
стратегически важные отрасли для повышения экономической производительности
и конкурентноспособности.
3.2.1.8. Будет поддержаться развитие высоких технологий и повышение
конкурентноспособности на международной арене в таких отраслях, как развитие
нанотехнологии, биотехнологии, информационных и коммуникационных технологий.
3.2.1.9. Путем защиты внутреннего трудового рынка и надежного обеспечения
граждан рабочими местами будет проводиться последовательная политика по
ликвидации бедности.
3.2.2. Сбалансированная инвестиционная политика
3.2.2.1. Будет проводиться политика по увеличению и защите доли и участия
национальных инвесторов в экономике, создавая возможности для расширения их
бизнеса и конкурентноспособности на мировой арене и обеспечивая тем самым
решающую роль в обеспечении экономической безопасности, развития и прогресса.
3.2.2.2. Будет проводиться политика, при которой доля инвестиций одного
иностранного государства не превышает одной трети всего объѐма иностранных
инвестиций. Будут ведены ограничения на инвестиции государственных иностранных
компаний, проводиться политика баланса капиталовложений из соседних стран и
других высокоразвитых стран в стратегически важных отраслях.
3.2.2.3.При размещении акций крупных хозяйствующих субъектов Монголии на
международном фондовом рынке будут созданы правовые нормы и условия с тем,
чтобы не допустить отхода от основных принципов политики в области иностранных
инвестиций.
3.2.2.4. Иностранные инвестиции станут важным механизмом и инструментом
повышения конкурентноспособности, финансовой деятельности, эффективности
управления, внедрения новых технологий и создания основы долгосрочного развития
страны.
3.2.2.5. Монголия будет понижать чрезмерную зависимость от условий
транзитных перевозок во внешней торговле и как страна, не имеющая выхода к
морю, будет заключать двусторонние или трехсторонние долгосрочные
взаимовыгодные соглашения с соседними странами в транспортной области. Будут
созданы условия доступа к морским портам для доставки экспортной продукции на
мировые рынки, рациональной организации транспортировки до портов и для
увеличения транзитного грузооборота через территорию Монголии.

3.2.3. Безопасность бюджетно-финансового сектора
3.2.3.1. Будет создан здоровый, стабильный, дисциплинированный
финансовый сектор, обеспечивающий экономическую безопасность, долгосрочный
рост и развитие.
3.2.3.2. Правительственные займы будут направляться на реальные секторы
экономики и будут отвечать требованиям обеспечения разумной экономической
безопасности.
3.2.3.3. Золотовалютные резервы будут поддерживаться на уровне равном не
менее годовому объѐму потребностей национального импорта. В дальнейшем будут
приняты долгосрочные меры по увеличению и усовершенствованию управления над
этими резервами.
3.2.3.4. Будет повышаться эффективность денежной политики, улучшаться и
стабилизироваться покупательная способность и конвертируемость национальной
валюты. Во внутренних операциях, расчетах и платежах будет использоваться
только национальная валюта и доля национальной валюты на внутреннем валютном
рынке будет поддерживаться в оптимальном объѐме.
3.2.3.5. Будет создан межбанковский резервный фонд риска и государство,
обеспечен принцип отказа от ответственности за нанесенный по вине финансовых
организаций ущерб .
3.2.3.6. Будет развиваться система контроля за движением внутренних и
внешних крупных платежей, расчетов, кредитов и аккредитивов, а также система
предупреждения, обнаружения и расследования экономических и финансовых
преступлений.
3.2.4. Политика в области энергетики и минеральных ресурсов
3.2.4.1. При развитии отрасли минеральных ресурсов будет уделяться особо
важное значение обеспечению гарантий национальной безопасности, избежанию
превращения страны в сырьевой придаток и территорию противоборства интересов
иностранных или внутренних политических и предпринимательских группировок и
предотвращению ухудшения экологического положения. Будет повышаться
прозрачность и ответственность горнодобывающей промышленности и улучшаться
контроль над доходами.
3.2.4.2. Будут созданы условия для широкомасштабного использования угля,
являющегося основным внутренним источником энергоносителей с целью замены
импорта и увеличения экспорта, поддержки производства на местах и обеспечения
рабочими местами. Развивая производство дешевой энергии с минимальным
экологическим воздействием, к 2020 году будет достигнуто с помощью угля и других
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3.2.4.3. Уменьшая непосредственную зависимость от импорта нефтепродуктов
из одной страны, к 2020 году потребности в нефтепродуктах будут полностью
обеспечиваться внутренним производством. Избегая возможные риски резкого
колебания цен на топливо, будет обеспечиваться наличие государственных резервов
в объеме не менее 6 среднемесячных норм потребления в пересчете на сырую
нефть.
3.2.4.4. Будет развиваться ядерная энергетическая отрасль в мирных целях в
соответствии с национальными интересами. Развивая ядерный цикл, будет создано
производство по добыче, переработке и обогащению радиоактивных полезных
ископаемых и выработке энергии.
3.2.5. Внешняя торговля и интеграционная политика
3.2.5.1. Будет понижаться уязвимость национальной экономики, чрезмерно
зависимой от малого рынка и экспорта/импорта малого ассортимента продукции.
3.2.5.2. Уменьшая дисбаланс во внешней торговле, будут рационально
использоваться тарифные и нетарифные способы для поддержания отечественного
производства.Будет организовано надежное снабжение национального производства
стратегическими товарами и сырьѐм, а также созданы благоприятные условия для
импорта промышленного оборудования.
3.2.5.3. Будет проводиться политика ухода от преобладания товаров и
продукции из одной страны в общем объѐме импорта. Будет осуществляться
контроль и регулирование искусственной турбулентности цен, монополизации и
несправедливой конкуренции в сырьевой заготовке, оптовой и розничной торговли.
Будет совершенствоваться правовое регулирование защиты отечественного
производства и внутреннего рынка.
3.2.5.4. Будет проводиться основанная на исследованиях и расчетах политика,
по поэтапному выборочному присоединению к региональной и международной
интеграции и заключению соглашений о свободной торговле с учетом требований
экономической безопасности и национального развития.
3.3.Внутренная безопасность
Основы внутренней безопасности заключаются в обеспечении прав и свобод
человека, утверждении конституционного устройства, верховенства закона,
правопреемственности монгольской государственности, упрочении национального
единства, укреплении государственного управления, поддержке политических партий
и организаций гражданского общества, свободных средств массовой информации,
соблюдении общественного порядка и обеспечении стабильности общества.

3.3.1.Укрепление конституционного строя
3.3.1.1. Будут последовательно соблюдаться принципы обеспечения форм
государственного управления и устройства, распределения государственной власти,
демократизации, верховенства закона и национального единства, установленные
Конституцией Монголии.
3.3.1.2. Территориальное деление и система выборов будут соответствовать
общим национальным интересам и целям единого развития государства и нации.
3.3.1.3. Будет вестись решительная борьба против любых попыток захвата
антиконституционным путѐм государственной власти. Будут гарантироваться права
граждан избирать и быть избранными, а также созданы условия для проведения
независимых выборов.
3.3.1.4. Будут укрепляться правовые и организационные нормы по выявлению,
предотвращению и пресечению попыток влияния на результаты выборов в Монголии
со стороны любых иностранных кругов.
3.3.1.5. Будет укрепляться национальная система обеспечения прав и свобод
человека и улучшаться взаимодействие между институциями в этом направлении.
3.3.1.6. Будет обеспечиваться баланс полномочий между законодательной,
исполнительной и судебной властями.
3.3.1.7.Будет формироваться независимый и компетентный суд, практикующий
равноправие каждого гражданина перед законом и судом, а также будут созданы
экономические гарантии, закрепляющие судебную независимость.
3.3.2. Преемственность монгольской государственности и
укрепление государственного управления
3.3.2.1. Будет проводиться политика по институционализации прозрачной и
компетентной государственной службы, призванной оказывать гражданам равные и
доступные услуги и комплектованию государственной службы профессиональными и
квалифицированными специалистами. Путем развития электронного управления
государственная служба и услуги будут направлены лицом к гражданам и станут
эффективными, оперативными и экономными.
3.3.2.2. Будет усилена борьба с коррупцией в национальном масштабе с
привлечением активного участия политических партий и гражданских общественных
организаций. Путем интенсификации работы по предотвращению коррупции и антикоррупционной просветительской деятельности будет культивироваться дух
нетерпимости к коррупции в обществе.

3.3.2.3. Будут создаваться правовые и организационные нормы обеспечения
преемственности государственной политики.
3.3.2.4. Посредством конструктивных действий и целенаправленных мер будут
улучшаться методы государственного управления экономического регулирования.
3.3.2.5. За исключением осуществления обязательной деятельности в важных
стратегических отраслях экономики будет проводиться политика по ограничению
участия государства в бизнесе и передаче хозяйственных функций организациям
гражданского общества и предприятиям частного бизнеса.
3.3.2.6. Будут совершенствоваться этические нормы, знания и способности
государственных служащих в соответствии с международными стандартами и
создаваться условия для увеличения заработной платы и социального обеспечения
в целях их долгосрочной стабильной и творческой службы.
3.3.2.7. Государственным служащим будут предоставляться знания о
безопасности, создаваться условия и возможности для постоянного повышения
профессионализма и честной конкуренции. Законом будет ограничиваться случаи
конфликта их интересов.
3.3.2.8. Будет конкретизировано нормативно-правовое регулирование по
предусматрению ответственности за измену родине и причинение ущерба
национальным интересам.
3.3.3.Укрепление национального единства
3.3.3.1. Обеспечение национальной безопасности, единства и согласия будет
основываться на взаимосвязи социальной морали, психологии и ценностей.
3.3.3.2. Государство, граждане и средства массовой информации будут
совместно осуществлять политику генерирования социальной морали и ценностей
гордиться своей родиной, национальной принадлежностью и достижениями,
почитать национальные интересы, этические нормы, законы и государственность.
3.3.3.3. Будут укрепляться национальное единство и социальное согласие,
гарантирующие национальную безопасность, развитие и прогресс, а также
предотвращаться любые действия, ведущие к расколу страны или общества,
внутреннему конфликту или противоборству.
3.3.3.4. Будет вестись решительная борьба с проявлениями дискриминации
граждан по национальной, этнической, идейной или религиозной принадлежности,
разжигания местничества и нарушения прав и свобод человека, могущие привести к
подрыву национального единства и дестабилизации внутреннего положения.

3.3.3.5. На всех центральных и местных уровнях будет отдаваться приоритет
общенациональным интересам, единой государственной политике и деятельности.
На территории Монголии государственные дела ведутся на монгольском языке.
3.3.4. Социальная стабильность
3.3.4.1. Будут поддерживаться совершенствование политических партий и
развитие внутреннего демократизма, являющиеся основой демократической
системы, повышаться их обязанность и ответственность перед государством,
народом и обществом. Будут развиваться механизмы координации деятельности
политических партий и генерирования консенсуса.
3.3.4.2. Будет поддерживаться образование гражданского общества путем
обеспечения равного участия неправительственных организаций и достижения
консенсуса в разработке государственной политики и осуществлении контроля за
деятельностью государства. Будет создаваться правовая среда, поддерживающая
деятельность неправительственных организаций, оказывающих услуги обществу,
будут развиваться конструктивные формы и методы партнѐрства государства с
гражданским обществом.
3.3.4.3. Будут укрепляться независимость и самостоятельность прессы,
создаваться профессиональная журналистика и этические нормы журналиста, а
также обеспечиваться социальная стабильность.
3.3.4.4. Будут приниматься действия, направленные на предотвращение
подрыва законности, правопорядка, дисциплины и ответственности в обществе и
возникновения беспорядков.
3.4. Безопасность человека
Основой обеспечения безопасности человека является создание наиболее
благоприятных условий и среды для здоровой, безопасной жизни, обеспечение
продовольственной безопасности, гарантирование безопасных условий проживания
и жилья для граждан Монголии, а также защита от опасности стать жертвой
преступления или нападения.

3.4.1. Создание здоровых жизненных условий
3.4.1.1. Будут поддерживаться развитие общественного здравоохранения,
создание здорового образа жизни, повышение медицинского образования граждан с
помощью образовательных учреждений всех уровней и средств массовой
информации.

3.4.1.2. Будут развиваться условия для занятия всеобщей физкультурой и
спортом, создана массовая оздоровительная среда, доступная детям, молодежи и
каждому гражданину.
3.4.1.3. Будет обеспечено рациональное питание населения пищевыми
продуктами, предотвращение главных неинфекционных заболеваний и минимизация
нехватки питательных веществ.
3.4.1.4. Будут приниматься меры по расширению научных исследований
широкораспространенных и вновь возникающих инфекционных болезней, выявлению
инфекций на ранних стадиях и профилактике их распространения.
3.4.1.5. Будет обеспечиваться готовность принятия действий и мер в случаях
вспышки инфекционных болезней и стихийных бедствий и создан резервный фонд
лекарств, медикаментов, вакцин и биопрепаратов.
3.4.1.6. Будут приниматься меры по раннему выявлению, диагностике и
лечению онкологических и других неинфекционных часто встречающих заболеваний,
снижению травматологических и профессиональных заболеваний и увеличению
средней продолжительности жизни населения.
3.4.1.7. Будут приниматься меры по снижению материнской и младенческой
смертности и ранней диагностике врождѐнных дефектов.
3.4.1.8. Будет укрепляться система оказания первичной медицинской помощи,
услуг и скорой медицинской помощи равной и доступной для всех.
3.4.1.9. Будет совершенствоваться система медицинского страхования и
защиты граждан от финансовых рисков, связанных с оказанием медицинской помощи
и услуг.
3.4.1.10. Будут соблюдаться международные стандарты медицинской помощи,
обслуживания, подготовки кадров здравоохранения, применяться прогрессивные
международные методы и технологии.
3.4.1.11. Будет постоянно повышаться готовность для быстрого реагирования
по оказанию необходимой медицинской помощи населению в случае стихийных
бедствий и чрезвычайных ситуаций.
3.4.1.12. Будет обеспечиваться гарантия качества и безопасности медицинских
средств, лекарств, вакцин и биопрепаратов путѐм совершенствования стандартных
требований к экспорту, импорту, системе контроля и оборота, а также путѐм развития
отечественного производства и создания биотехнологических комплексов.
3.4.2. Продовольственная безопасность

3.4.2.1. Будет обеспечиваться гарантированное снабжение продовольствием и
создаваться условия для равномерного, стабильного, достаточного обеспечения
населения продовольствием в соответствии с надлежащими физиологическими
нормами.
3.4.2.2. Будут приниматься технико-экономические меры для устойчивого
снабжения граждан Монголии не менее 70 процентов жизненно необходимых
пищевых продуктов отечественного производства.
3.4.2.3. Будут заключаться долгосрочные стабилизационные контракты о
гарантированных поставках стратегически важных продовольственных продуктов,
создаваться государственный резерв стратегически важных продовольственных
продуктов необходимых в случае стихийных бедствий, а также сезонные резервы
необходимые для постоянных поставок для нужд жителей городов и населенных
пунктов.
3.4.2.4. Будут приниматься меры для обеспечения населения достаточным
количеством питьевой воды и усиления контроля за качеством и безопасностью
водоснабжения.
3.4.2.5. Будет создаваться единая система управления за качеством,
осуществления инспекций и гарантирования на всех этапах заготовок пищевого и
продовольственного сырья, производства, торговли и хранения продуктов.
3.4.2.6. Будет реформироваться система ветеринарной службы, повышаться
потенциал противодействия инфекционным болезням, совершенствоваться система
инфекционной защищенности и биологической безопасности. Будет защищаться
генетический фонд монгольского скота и местные сорта зерновых культур. Будет
проводиться политика усиления контроля за использованием пищевых тар, упаковок,
удобрений и пестицидов, не причиняющих вреда экологии и здоровью человека.
3.4.2.7. Будут обновляться технические требования к качеству и продовольственной безопасности в соответствии с международными стандартами, укрепляться
контрольная система, приниматься меры для получения международной
сертификации качества.
3.4.2.8. Будет обеспечиваться гарантия качества и продовольственной
безопасности созданием системы импорта продовольствия только через
хозяйственные единицы и организации посредством создания единой системы
предварительного контроля качества, документации и гарантии, а также путем
мониторинга качества импорта.
3.4.2.9. Будут приниматься меры по проведению оценки и мониторинга рисков
от нанотехнологии и биотехнологии и защите от их вреда.
3.4.3. Безопасность жизненной среды

3.4.3.1. Обеспечение безопасности окружающей среды и трудовых условий для
граждан, понижение риска стихийных бедствий будут рассматриваться как важная
основа гарантии безопасности жизни человека.
3.4.3.2. В целях снижения концентрации столичного населения планируется
строительство городов-спутников и околостоличных регионов, соединяющихся со
столицей скоростными автомагистралями и обеспечивающихся электроэнергией и
инженерными сооружениями.
3.4.3.3. Будут обновлены генеральные планы развития городов и населенных
пунктов в соответствии с требованиями безопасной жизнедеятельности граждан и
совершенствоваться правовое регулирование строгого планирования городов.
3.4.3.1. Будет уменьшаться загрязнение воздуха, воды и почвы в крупных
городах и населенных пунктах, повышаться эффективность работ санитарных и
гигиенических сооружений и совершенствоваться система утилизации отходов.
3.4.3.2. Будет проводиться оценка сейсмостойкости производственных и
жилищных зданий и помещений сферы услуг, инженерных сооружений и при
несоответствии требованиям сейсмостойкости к землетрясениям в 8 баллов по
шкале Рихтера, будут организованы работы по укреплению или снесению их для
нового строительства.
3.4.3.3. Качественные стандарты строительства, строительных материалов и
санитарных требований будут приводиться в соответствие с международными
стандартами и внедряться контрольная система за качеством профессиональными
ассоциациями и независимыми инспекционными организациями.
3.4.3.4. Будут повышаться обязанность, ответственность и участие граждан в
деле оздоровления жизненной среды.
3.4.4.

Защита граждан от транснациональной преступности

3.4.4.1. Будет совершенствоваться система защиты граждан от терроризма,
транснациональных организованных преступлений и насилия.
3.4.4.2. Будет совершенствоваться и укрепляться правовая среда по защите,

предотвращению и пресечению граждан, детей и женщин от вовлечения в торговле
людьми.
3.4.4.3. Будет укрепляться национальный режим по контролю за оборотом
наркотиками и психотропными веществами и борьбе с их незаконным применением.

3.4.4.4. Будут усиливаться общественное обучение и пропаганда по
предотвращению преступлений и активизироваться международное сотрудничество
в этом направлении.
3.5. Безопасность окружающей среды
Поддержание экологического равновесия, охрана водных ресурсов, смягчение
изменений климата и деградации почвы, избежание сокращения биологического
разнообразия, снижение загрязнения окружающей среды, разрушительных
природных явлений и стихийных бедствий являются основой обеспечения здоровой
среды обитания человека и безопасности окружающей среды.
3.5.1. Предотвращение дефицита водных ресурсов
3.5.1.1. Будут совершенствоваться организационная структура, контрольный
механизм использования водных ресурсов, создаваться система ответственности
потребителя за охрану и условия достаточного стабильного водного снабжения
населения и промышленности.
3.5.1.2. Будет осуществляться правовое регулирование повышения стоимости
воды, совершенствоваться механизм финансирования охраны и увеличения водных
ресурсов, а также возмещения расходов на геологоразведку воды, финансируемых
из государственного бюджета.
3.5.1.3. Будут проводиться разведочные работы по установлению подземных
водных ресурсов и составлению гидрогеологических карт и документации водных
ресурсов за счет бюджетных средств, укрепляться потенциал информационных
фондов, мониторинговых сетей и научно-исследовательских организаций.
3.5.1.4. Будут защищаться водные ресурсы путем организации специальной
охраны государством крупных подземных пресных водоемов и речных истоков,
ограничения
хозяйственной
деятельности
в
бассейнах
больших
озер,
представляющих собой крупные резервы пресной воды.
3.5.1.5. Будят внедряться система менеджмента за водными бассейнами,
определяться запасы грунтовых и подземных вод, возможных для использования без
нарушения экосистемы, строго соблюдаться водопользование в установленном
количестве. Также будет осуществляться правовое регулирование, исключающее
возможность получения кем-либо из пользователей преимущественного права.
3.5.1.6. Будут создаваться национальные парки в районах речных истоков и
водных бассейнов Хангайских и Хэнтийских гор и вокруг озера Хубсугул, которые

будут включены в государственные резервы, где будет запрещена проведение
горнодобывающей деятельности.
3.5.1.7. В целях повышения эффективности использования грунтовых вод
будет осуществляться регулирование водного потока крупных рек, создаваться
водохранилища для сбора дождевых и талых вод, в регионах с низким испарением
влаги и богатыми энергетическими ресурсами, а также будет строиться крытая
система водоѐмов и переброски вод в пустынные и степные регионы с высоким
испарением влаги.
3.5.1.8. Будет проводиться политика внедрения технологий экономного
потребления воды, повышения эффективного использования воды и энергии,
ограничения использования подземных вод для орошения земледельческих полей и
потребления питьевой воды в непродовольственной сфере, а также очищения
сточных вод с использованием передовых технологий, повторной утилизации
сточных и дренажных вод.
3.5.2.

Смягчение изменений климата и деградации земель

3.5.2.1. Будут приниматься меры для формулирования политики смягчения
негативных последствий изменения климата и опустынивания, создания
национальной структуры осуществления такой политики, а также широкого
использования международных финансовых механизмов и обеспечения их
всестороннего участия.
3.5.2.2. Будет создаваться правовая система установления платы за
использование и владение пастбищами, ответственности за защиту и
восстановления пастбищ, будет оцениваться потенциальная возможность пастбищ
по регионам, с учѐтом нынешнего состояния и в соответствии с возможностями
обеспечения оптимального соотношения вида, поголовья и структуры скота.
3.5.2.3. Будут передаваться под специальную государственную охрану
резервы пастбищных земель, Мэнэнских степей, гобийских оазисов и рощ саксаулов,
определяться методы и возможности самовосстановления почв и растений уязвимых
равнинных регионов, а также создаваться возможности для защиты плодородия и
влаги почвы.
3.5.2.4. Будет снижаться деградация поверхностного слоя земли, вызванная
земледелием, путем защиты почвы, создания лесополос, внедрения эффективных,
экономичных ирригационных техник и технологий.

3.5.2.5. Будут внедряться достижения научных технологий в пастбищное
скотоводство и бытовое хозяйство скотоводов, восстанавливаться традиционный
образ мышления и практические навыки. Наряду с этим будут реализовываться
проекты и программы по повышению адаптации к новым условиям меняющейся
экосистемы и освоению методов менеджмента хозяйствования, а также развиваться
обучение и пропаганда для общественности.
3.5.2.6. Будет разрабатываться эффективное правовое регулирование защиты
и восстановления деградированных земель и недр после проведения горнодобывающих работ.
3.5.2.7. Систематически будет проводиться просветительская работа по
охране природной среды и распространению народных и религиозных традиций по
охране природы с участием монастырей и организаций гражданского общества.
3.5.3. Сохранение биологического разнообразия и предотвращение
дефицита ресурсов
3.5.3.1. Будут проводиться научно-обоснованные комплексные мероприятия,
нацеленные на исследование, защиту и рациональное использование лесов, фауны
и флоры и других природных ресурсов.
3.5.3.2. Будет обеспечиваться экологическая устойчивость окружающей среды
за счѐт внедрения оценки экологического воздействия в менеджменте природных
ресурсов. Будет проводиться реальная эколого-экономическая оценка и создаваться
система ответственности за возмещение причинѐнного ущерба природной среде.
3.5.3.3. Будут запрещен экспорт дикорастущих растений и смежных лесных
ресурсов и вырубка основного фонда лесных массивов, увеличен резерв общего
лесного фонда на два процента.
3.5.3.4. Будет поощряться внедрение деревозаменяющих технологий и
увеличение производства такой продукции, проводиться политика комплексного
решения заготовки дров и увеличения объемов импорта древесины и древесной
продукции.
3.5.3.5. Местности обитания редких, очень редких животных и растений,
имеющих исключительную роль в экосистеме будут браться под специальную охрану
государства и будут использоваться биотехнология для поддержания среды их
обитания. Будет создаваться фонд очень редких и редких животных и растений, а
также фонд для выращивания ткани и клеток микро организмов.

3.5.3.6. При адаптации неместных животных, растений или микроорганизмов
будут приниматься меры по предотвращению изменений в генетическом фонде и
созданию системы контроля.
3.5.3.7. Будет совершенствоваться правовая среда регулирования вопросов,
касающихся генной модификации и укрепляться обеспечение биологической
безопасности, оценки и контроля.
3.5.3.8. Будет повышаться участие общественности в принятии и разработке
решений,
планировании
и
реализации
природоохранной
деятельности,
поддерживаться активное участие гражданского общества, частных организаций и
местного населения в работах по восстановлению леса, защиты, культивирования,
восстановления, изучения и мониторинга очень редких, редких и исчезающих
видов животных и растений.
3.5.4.

Снижение загрязнения окружающей среды

3.5.4.1. Будет осуществляться механизм оплаты штрафов и установление
других видов ответственности для загрязнителей природы за нанесенный ими
ущерб. Будут устанавливаться ограничения на отходы за загрязняемый участок и
запреты
на
использование
оборудования
и
технологий,
отрицательно
сказывающихся на состоянии природной среды, поддерживаться внедрение
передовых технологий по сокращению отходов.
3.5.4.2. Государство будет принимать активное участие в международных
проектах по борьбе с трансграничным загрязнением воздуха и воды, увеличивать
потенциал мониторинга за состоянием окружающей среды.
3.5.4.3. Политикой будет поддерживаться производство технологий из отходов
вырабатывающих энергию, полезные ресурсы и сырьѐ. Будет совершенствоваться
менежмент опасных и вредных отходов, предотвращение накопления опасных и
ядовитых отходов.
3.5.4.4. Будет развиваться производство энергии, тепла, чистого топлива для
бытового использования путем глубокой обработки, газификации, сжижения и
флюидизации сырого необогащенного угля термическим методом.
Будет
создаваться такая система оценки технологий, при которой эффективность и
экономичность будут определять степень воздействия на окружающую среду. Будет
увеличиваться использование возобновляемых источников энергии, а также ядерная
энергия.

3.5.4.5. Будет
совершенствоваться
правовая
среда
регулирования
производства и использования ядовитых и опасных химических веществ, материалов
биологического происхождения, источников ионных излучений и радиоактивных
полезных ископаемых и повышаться режим их контроля.
3.5.5.

Снижение рисков стихийных бедствий и катастроф

3.5.5.1. Будет проводиться оценка рисков по каждому типу бедствия, по
причине природных явлений, человеческого фактора или техногенным причинам,
приниматься меры по минимизации рисков их возникновения.
3.5.5.2. Будет организовываться работа в национальном масштабе по
совершенствованию системы менеджмента по предотвращению и ликвидаций
последствий стихийных бедствий и снижению уязвимости от стихийных бедствий.
Будут создаваться условия и укрепляться участие центральных и местных органов
власти, специализированных организаций, организаций частного сектора и граждан в
деятельности ликвидации последствий стихийных бедствий.
3.5.5.3. Систематически будет организовываться работа по внедрению
методик, технологий и оборудования для исследования и прогнозирования опасных
природных явлений и стихий, подготовке оборудования, человеческих ресурсов,
необходимых для непрерывной работы мониторинговой сети, совершенствоваться
способы передачи информации потребителям, а также создаваться система раннего
оповещения.
3.6.

Информационная безопасность

Основой обеспечения информационной безопасности являются защита
национальных интересов в информационной области, гарантия целостности,
конфиденциальности и доступности информации для государства, личности и
частного сектора.
3.6.1. Защита национальных интересов в информационной сфере
3.6.1.1.Информация и информационная безопасность имеют особо важное
значение в обеспечении национальной безопасности, содействии развитию страны,
создании национального достояния и духовной зрелости общества.
3.6.1.2. Ограничиваются попытки посторонних воздействий на общественную
психологию и стабильность, сознание и нравственность личности. Создается
потенциал по пресечению и распространению информации, пропагандирующей
вражду, дискриминацию, ненависть и формируется дух несогласия в обществе.

3.6.1.3. Будет создан потенциал по защите от посягательств на национальную
информационную инфраструктуру и по борьбе с попытками ослабить экономический
и общественный потенциал.
3.6.1.4.Допускается ограничение свободы деятельности средств массовой
информации с иностранными инвестициями в случае проведения ими деятельность
в Монголии, противоречащей национальным интересам страны. Сведения о
владельцах и принадлежности средств массовой информации должны быть
открытыми и гласными и их деятельность должна быть реальной, сбалансированной
и ответственной. Поддерживается пропаганда и опубликование в средствах
массовой информации о национальных ценностях и ограничивается на надлежащем
уровне информация пропагандирующая чужие религию, культуру и государственную
политику.
3.6.1.5. Будут разработаны политика информационной безопасности
национального масштаба, правовое регулирование, стандарт, управление,
организация и система обучения и формированы понятие и знания о ней в
обществе.
3.6.1.7. Будут созданы в государственных организациях и организациях
частного сектора политика информационной безопасности, регламент, управления
рисками, внутренний аудит и мониторинговый потенциал.
3.6.1.8.Выбор и использование современного прогрессивного решения
информационной безопасности с низкой себестоимостью должны осуществляться
исключительно на основе оценки рисков. Функция обеспечения информационной
безопасности
государственных
организаций
и
особо
важных
объектов
инфраструктуры
осуществляется
национальным
высоко
подготовленным
доверенным специалистом.
3.6.1.9.
Поддерживается
развития
национального
производства
конкурентоспособной системы информации, телекоммуникации, ее технических
средств и программного обеспечения, и также процесс разработки решения
информационной безопасности за счет чего будет снижена технологическая
зависимость.
3.6.1.10. Получат особую поддержку национальные фундаментальные и
прикладные исследования, разработки и обучение по информационной безопасности
и в сфере информационной и телекоммуникационной технологии.
3.6.1.11. Будет создан национальный потенциал, способный использовать
экспертно-аналитические вычислительно-криминальные техники в борьбе с
преступностью в киберпространстве, также в выявлении и доказательстве любых
преступлений.

3.6.1.12. Будет развито международное сотрудничество,направленное на
обеспечение информационной безопасности, предотвращение противоборства в
информационной среде и ведение борьбы с преступностью в киберпространстве.
3.6.2. Целостность информации
3.6.2.1.Целостность информации обеспечивается путѐм защиты от
несанкционированных воздействий иискажения информации, информационного
пространства и информационной инфраструктуры.
3.6.2.2. С целью обеспечения целостности информации государства в
государственный информационный фонд своевременно сосредоточивается
необходимая, достоверная, реальная информация и создаются условия совместного
использования и обмена информацией компотентными лицами.
3.6.2.3.Запрещаются сбор, хранение, использование и передача другим
информации о частном лице без его согласия, если его согласие не предусмотрено
законом.
3.6.2.4. Будет создана система по снижению уязвимости национального
информационного пространства и инфраструктуры.
3.6.2.5.Для обеспечения целостности электронной информации формируются
конфиденциальность и защищѐнность инфраструктуры, телекоммуникации и связи,
передачи и доступа путѐм развития инфраструктуры общей кодировки цифровых
подписей, снижения уязвимости сети, системы и веб-сайта, внедрения прочной
системы аналогового опознавания, управления защиты от вредоносного кода и
управления модификации.
3.6.2.6. При развитии инфраструктуры информационной безопасности будут
использованы принципы партнерства государства и частного сектора и поддержан
внутренний аутсорсинг информационной безопасности.
3.6.3.Конфиденциальность информации
3.6.3.1.Конфиденциальность информации обеспечивается путѐм защиты от
несанкционированного доступа к информации и/или еѐ компонентам, посягательства
на них и их разглашения.
3.6.3.2.Рационализирована чѐткость классификации, определение степени
конфиденциальности государственной информации и усовершенствованы правовая
среда, управленческие и организационные аспекты повышения защищенности
конфиденциальности информации.

3.6.3.3.Будет усовершенствовано и соблюдено правовое регулирование по
классификации государственных данных и информации, определению их ценности,
регистрации и учету, хранению, передаче и контролю.
3.6.3.4.Создаются государственная сеть, предохраняющая потери и утечки
информации с линии и каналов связи и защищенная инфраструктура обмена
данными, обеспечивается также безопасность безпроводной связи.
3.6.3.5.Создаѐтся потенциал способный провести мониторинг управления
доступа и сети информации,установленных в соответствии с их компетенцией в
государственных органах, особо важных инфраструктурных объектах, и также
способный выявить и пресечь любое посягательство на информационную сеть.
3.6.3.6. Используются шифровка, цифровая подпись и безопасное соединение
при передаче и хранении электронных данных государственных организаций и особо
важных инфраструктурных объектов.
3.6.3.7.Запрещается посягательство на личную и семейную тайну, тайну
переписки и информации, и нарушение прав защиты чести и достоинства и свобод
человека кроме необходимых случаев, связанных с обеспечением национальной
безопасности.
3.6.4. Доступность информации
3.6.4.1.Доступность информации обеспечивается созданием условий,
обеспечивающих прав и свободу поиска, добывания, составления, передачи и
распространения не запрещенной законом информации, и предоставлением
возможностей свободного доступа к информационной инфраструктуре, еѐ
компонентам и услугам.
3.6.4.2. Базовым условием обеспечения национальной безопасности является
широкая информированность и единое понимание разработчиков государственной
политики, всех граждан и народа опасностей, угроз и рисков, стоящих перед
государством и нацией.
3.6.4.3.Будет
сформирован
информационный
фонд
национальной
безопасности и создан механизм информационного обеспечения, предоставляющий
гражданам широкий круг информации через Великий Государственный Хурал,
местные
органы
гражданских
представителей
и
средств
массовой
информации.Активизирована работа по созданию открытого фонда (резерва)
государственной информации и создана возможность его эффективное
использования в услугах электронного правительства.
3.6.4.4. Поддерживается развитие средств массовой информации и их
инфраструктуры для обеспечения надежности действии по доступному, и
оперативному предоставлению информации обществу.

3.6.4.5. Будет формирована благоприятная правовая среда по добыванию и
распространению обществу информации незапрещенной законом.
3.6.4.6. Будет обеспечена готовность и непрерывность работы, национальной
информационной инфраструктуры, способной противостоять посягательству и
регламентировано планирование его возобновления, будет также создан центр
мониторинга и предупреждения и поддержано развитие национальной системы
оперативного реагирования при компьютерных чрезвычайных ситуациях.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Становится актуальным требование усовершенствовать и развивать систему
обеспечения национальной безопасности, чтобы в быстроменяющейся среде
безопасности настойчиво отстаивать национальные интересы и укрепить
независимость, суверенитет,
4.1.Задачи по усовершенствованию системы обеспечения национальной
безопасности
4.1.1.В деятельности всех ступеней государства становятся
наивысшим приоритетом национальные интересы, наиболее важной становится
задача по обеспечению национальной безопасности, являющейся первостепенной
обязанностью государства.
4.1.2. Будет проводиться правовая, управленческая и организационная
реформа, направленная на усовершенствование единой плодотворной системы
обеспечения национальной безопасности.
4.1.3.Улучшая взаимную координацию работы, исключая совпадение и пробел
задачи органов, обязанных выполнять задачи по обеспечению национальной
безопасности будет проведена работа по усовершенствованию механизма взаимной
координации их деятельности.
4.1.4.
Будут
выдвинуты
этические
требования и требования к
профессиональному мастерству, ответственности, соблюдению закона служащих
органов со специальной задачей по обеспечению национальной безопасности,
повышен их социальный статус.
4.1.5.Будет сформировано такое условие при котором деятельность
обеспечения национальной безопасности целиком будет базироваться на
информации и анализе и безопасности страны при единой силе государства и
народа.

4.1.6. В процессе по обеспечению национальной безопасности являются
важным сбор информации, ведение анализа, своевременное обеспечение
информацией соответствующих государственных организаций, компетентных
должностных лиц принимающих решение, создается информационный фонд и
осуществлена модернизация режима его формирования, защиты и использования.
4.1.7. Будет усилен потенциал научно-исследовательских организаций области
безопасности и внешней политики и увеличено их участие в разработке
государственной политики.
4.1.8. В деятельности обеспечения национальной безопасности будет
стимулирована активность и участие граждан, организаций частного сектора,
гражданской общественности, укреплены методы и формы сотрудничества и
повышена результативность.
4.1.9. Будет увеличен национальный потенциал по борьбе со стихией, с
внезапной опасностью и вторжением, и снижены риски.Будет выведена на новый
уровень готовность взаимодействия органов, со специальной задачей по
обеспечению
национальной
безопасности
с
другими
государственными
организациями при возникновении чрезвычайных ситуаций.
4.2. Структура
национальной безопасности

и

управления

системы

по

обеспечению

4.2.1. Задачи обеспечения национальной безопасности осуществляются
Великим Государственным Хуралом, Президентом Монголии, Советом национальной
безопасности, Правительством Монголии правоохранительными и другими органами
со специальной задачей, а также центральными и местными органами власти.
4.2.2. Законодательные, исполнительные и судебные органы, органы местного
самоуправления обязаны закрепить идеи настоящей концепции Конституцией
Монголии и другим законодательством или соответствующими другими правовыми
решениями и осуществлять их в пределах своих компетенциях.
4.2.3. Граждане Монголии, организации гражданского общества строго
соблюдают законодательные акты, настоящую концепцию и активно участвуют в их
реализации.
4.2.4. Совет национальной безопасности обязан по всей стране
координировать
деятельность
по
реализации
Концепции
национальной
безопасности, законодательства и государственной политики по обеспечению
национальной безопасности.
4.2.5.Совет национальной безопасности координирует политику и конкретную
стратегию, тактику деятельности осуществления настоящей концепции, утверждает
соответствующие уставы, положения и реализует их.

4.2.6. Губернаторы столицы, аймаков, сомонов и округов обязаны
организовать на местности осуществление Концепции национальной безопасности,
соответствующих законодательств, политики и решений.
4.2.7. Информационный фонд Совета национальной безопасности состоит из
информационных сводок, отчетов поступивших в установленные сроки от
соответствующих обязанных должностных лиц и других информационных данных,
полученных по линии работы.
4.3.
Система
безопасности и его контроля

осуществления

Концепции

национальной

4.3.1. Показатели критериев контроля и анализа осуществления Концепции
национальной безопасности и оценок состояния безопасности разрабатываются
Советом национальной безопасности.
4.3.2. Члены подсоветов при Совете национальной безопасности и префекты
аймаков и столицы присылают информационные сводки и отчеты по их
ответственным направлениям.
4.3.3. Совет национальной безопасности ведет постоянный контроль за
осуществлением Концепции национальной безопасности, соответствующих
законодательств, политики и решений и определяет оценки состояния безопасности.
4.3.4. Глава Совета национальной безопасности ежегодно в закрытом режиме
информирует Великий Государственный Хурал об осуществлении Концепции
национальной безопасности и об оценке состояния безопасности в соответствующем
году.
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. ПРОЧИЕ
Концепция национальной безопасности, политика и деятельность по
обеспечению безопасности требует обновления и усовершенствования в
соответствии с постоянно быстроменяющимися условиями безопасности.
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