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Мнения Монголии в отношении рекомендаций
1.
Монголия с удовлетворением отмечает рекомендации, вынесенные в ходе
второго цикла универсального периодического обзора, и настоящим представл яет свои мнения в отношении рекомендаций, которые должны быть включены в
доклад. При определении своих мнений в отношении каждой из 164 рекомендаций правительство Монголии тщательно рассмотрело все вынесенные рекоме ндации в сотрудничестве с национальными неправительственными организациями
(НПО) и другими заинтересованными сторонами.
2.
Монголия приняла 150 рекомендаций и не принимает 14 рекомендаций. Н еприемлемыми являются рекомендации 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 81
и 159 в том порядке, в котором они приведены в докладе Рабочей группы. В тех
случаях, когда рекомендации дублируют друг друга, при принятии решения о неприемлемости применяется подход комплексной оценки.

Рекомендация 1
3.
Монголия полностью поддерживает работу и компетенцию договорных о рганов по правам человека. В надлежащее время правительство одновременно
рассмотрит вопрос о признании компетенции Комитета по ликвидации расовой
дискриминации в соответствии со статьей 14 Конвенции и компетенци и Комитета против пыток в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции против пыток.

Рекомендации 4, 5 и 6
4.
Монголия ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции против
пыток в 2014 году и внесет изменения в свое законодательство, возложив функции национального превентивного механизма на Национальную комиссию Мо нголии по правам человека. Наша приоритетная задача на период до следующего
цикла заключается в сосредоточении усилий на успешном осуществление Ф акультативного протокола к КПП и начале сотрудничества с Подкомитетом по
предупреждению пыток, а также в дальнейшем целенаправленном осуществлении мер по решению связанных с пытками вопросов, которые нашли отражение
в других соответствующих рекомендациях, сделанных в ходе второго цикла о бзора.
5.
Как отмечалось выше, правительство одновременно представит предложение о признании компетенции комитетов по Конвенции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации и Конвенции против пыток на рассмотрение парламента.

Рекомендации 9, 10, 11, 12, 13 и 14
6.
Монголия является государством – участником всех основных международных договоров и конвенций в области прав человека, за исключением Ме ждународной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.
Соответствующие органы и ведомства проводят исследования и опросы с целью
изучения возможности присоединения к этой Конвенции. Правительство Монголии хотело бы, чтобы к Конвенции сначала присоединилось большее чи сло
стран, особенно стран, принимающих иностранных трудящихся, в том числе
граждан Монголии, и уже затем рассмотреть возможность стать государством участником.
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7.
Хотя работа по дому не считается в Монголии традиционной формой зан ятости, правительство намерено изучить возможность ратификации Конвенции МОТ № 189 о домашних работниках.

Рекомендации 14, 16 и 159
8.
Конвенция о статусе беженцев 1951 года и Протокол к ней 1967 года всегда
должным образом принимаются во внимание соответствующими органами и ведомствами. Будучи напрямую связанным с политикой государства в области
национальной безопасности, решение о присоединении к этим документам, в конечном счете, входит в компетенцию парламента Монголии и в настоящее время
рассматриваться не может. В этой связи проводятся опросы и исследования, однако необходим дальнейший анализ.
9.
Правительство проведет дальнейшее изучение возможности принятия специального положения, в котором будут изложены руководящие принципы для с оответствующих ведомств по поощрению и защите прав просителей убежища, и
продолжит взаимодействие с УВКБ в обеспечении того, чтобы просители убежища имели возможность осуществлять свои права, в частности, в соответствии
с принципом невозвращения.

Рекомендации 14 и 15
10. В Монголии лица без гражданства пользуются теми же правами и свобод ами, что и иностранные граждане. Национальность и гражданство ребенка, родившегося от лица без гражданства, регулируются Законом о гражданстве и
национальности. Политика в области национальной безопасности требует поддержания надлежащего баланса с точки зрения числа иностранных граждан, лиц
без гражданства и мигрантов на территории страны. Эти законы и политика
предусматривают полную поддержку прав лиц без гражданства в соответствии с
Конвенцией о статусе апатридов и Конвенцией о сокращении безгражданства.

Рекомендация 81
11. Монголия решительно настроена наращивать свои усилия по проведению
расследования по всем утверждениям о применении пыток и жестоком обращ ении со стороны сотрудников полиции. Действующее национальное законодател ьство запрещает произвольное задержание лиц сотрудниками правоох ранительных органов и устанавливает, что такие меры должны быть санкционированы судьей. Таким образом, данная рекомендация неприемлема.
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