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 I. Введение 

1. В 2021 году Эквадор подтвердил свое обещание соблюдать национальные и 

международные обязательства в области прав человека путем представления 

добровольного среднесрочного доклада о выполнении рекомендаций, вынесенных по 

итогам третьего цикла УПО. 

2. Для подготовки настоящего доклада у пяти институтов, выполняющих функции 

государственной власти, была собрана актуальная информация с помощью платформы 

«СИДЕРЕЧОС»1, которая является координационным механизмом страны2. 

 II. Возникающие проблемы 

 A. COVID-19 

3. В связи с глобальной пандемией COVID-19 11 марта 2020 года Эквадор объявил 

чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на национальном уровне и 

распорядился об активизации деятельности Комитета по национальным 

чрезвычайным операциям (КЧО)3, который на постоянной основе определяет 

медико-санитарные меры и выпускает статистические отчеты о положении в стране.  

4. В число мер, принятых Президентом Республики для обеспечения 

благополучия населения на национальном уровне и социального дистанцирования4, 

входили чрезвычайное положение, удаленная работа для неосновного персонала, 

обучение на дому, закрытие границ и приостановка проведения массовых 

мероприятий. 

5. 18 июня 2021 года началась реализация Национального плана вакцинации 

против COVID-195 (План 9/100), целью которого была вакцинация 9 млн человек за 

100 дней; это мероприятие подчеркнуло приоритеты правительства в области 

обеспечения всеобщего охвата медицинским обслуживанием и бесплатного доступа к 

вакцинам. 

6. В рамках этого плана было введено в общей сложности 35 168 8496 вакцин, 

причем приоритетное внимание уделялось уязвимым группам населения. С этой 

целью государство провело процесс вакцинации с применением межкультурного 

подхода в общинах коренного народа ваорани, проживающих в заповедной зоне 

Тагаери-Тароменани7, а также кампании иммунизации в 36 местах содержания под 

стражей на национальном уровне. 

7. Успех Плана вакцинации 9/100 выразился в снижении заполненности больниц 

национальной системы здравоохранения, а также в уменьшении случаев 

госпитализации и снижении потребности в отделении интенсивной терапии для 

больных COVID-19, что позволило начать постепенное восстановление 

государственной экономики. 

 B. Кризис пенитенциарной системы 

8. Национальная система социальной реабилитации (НССР) испытывает 

структурный кризис, который обусловлен: i) ускоренным ростом численности 

заключенных, вызванным различными причинами; ii) недостатком безопасности в 

пенитенциарных учреждениях; iii) отсутствием эффективной политики в области 

предупреждения преступности и социальной реабилитации; и iv) суровыми условиями 

содержания в местах лишения свободы8. В ответ на это правительство страны 

распорядилось мобилизовать необходимые ресурсы и обеспечить координацию 

действий национальной полиции и вооруженных сил для укрепления и 

восстановления порядка и контроля как внутри центров содержания под стражей, так 

и за их пределами. Кроме того, оно помиловало некоторых лишенных свободы лиц, 

сократив переполненность тюрем с 26,75 % до 8 %. 
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9. Приоритетом государства является замена карательного подхода в местах 

лишения свободы на подход, основанный на правах человека и социальной 

реабилитации. По этой причине 21 февраля 2022 года была утверждена 

Государственная политика социальной реабилитации на 2022–2025 годы9, которая 

была разработана при участии лишенных свободы лиц, их семей, научных кругов и 

общества и в которой были определены 12 приоритетных областей работы, 

65 аспектов и 308 конкретных направлений деятельности. Цель этой политики — 

добиваться реабилитации правонарушителей из числа лишенных свободы лиц и 

подростков и их реинтеграции в общество. 

10. Наконец, в августе 2022 года начнется перепись населения тюрем, которая 

позволит получить реальную информацию о количестве лиц, лишенных свободы, и об 

их социально-демографическом положении для принятия решений, которые изменят 

национальную систему и жизнь этой приоритетной группы населения. 

 C. Гендерное насилие 

11. По данным второго Национального обследования семейных отношений и 

гендерного насилия в отношении женщин (2019 год), 64,9 % женщин в Эквадоре 

подвергались тому или иному виду насилия10 на гендерной почве11, и эта ситуация 

ухудшилась в период обязательной изоляции (март–июль 2020 года), когда было 

зарегистрировано 51 630 экстренных вызовов в связи с насилием в семье. 

12. Эквадор скорректировал Комплексную национальную систему по 

предупреждению и искоренению насилия, внедрил протоколы оказания помощи и 

межведомственного взаимодействия12 в контексте чрезвычайных ситуаций, 

разработал Кампанию по предупреждению насилия в отношении женщин и 

непрерывно оказывает соответствующие услуги с учетом реальной ситуации в стране 

после пандемии. 

13. Эквадор постоянно проводит обучение государственных служащих и граждан в 

целом по вопросам искоренения насилия. Кроме того, он оказывает помощь жертвам 

насилия, поскольку на территории страны имеются 45 пунктов комплексной защиты. 

 III. Выполнение рекомендаций, вынесенных по итогам 
третьего цикла13 

 A. Сквозные вопросы 

 1. Сотрудничество с органами Организации Объединенных Наций 

  Рекомендация 118.4 

14. С 2003 года Эквадор сохраняет адресованное мандатариям специальных 

процедур Организации Объединенных Наций14 постоянное приглашение посетить 

страну и выполняет их запросы о предоставлении информации. С 2020 года по 

настоящее время было направлено около 190 официальных докладов. 

  Рекомендации 118.6–118.10 

15. Платформа «СИДЕРЕЧОС»15 — это национальный механизм координации 

отчетности, который позволяет создать сеть координаторов для подготовки докладов 

и выполнения рекомендаций, вынесенных универсальной системой Организации 

Объединенных Наций. С момента ее запуска в 2019 году было подготовлено 

4 страновых доклада, и в координации с Верховным комиссаром были проведены 

процессы наращивания потенциала координаторов, причем укрепление платформы 

продолжается. 
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 2. Конституционная и законодательная основа 

  Рекомендация 118.7 

16. Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) был 

ратифицирован Эквадором в 1969 году, и с этого момента государство взяло на себя 

международное обязательство по его выполнению. В настоящее время Эквадор, с 

опорой на платформу «СИДЕРЕЧОС», готовит седьмой периодический доклад 

Комитету по правам человека, в котором он сообщит о прогрессе в осуществлении 

МПГПП. Этот доклад должен быть представлен в августе 2022 года. 

 3. Равенство, недискриминация и гендерное насилие 

  Рекомендация 118.13 

17. Национальные советы по вопросам равенства — это учреждения, отвечающие 

за соблюдение и поощрение права на равенство и недискриминацию отдельных лиц, 

общин, сообществ, народов, народностей и коллективов на национальном уровне. 

Советы разработали свои национальные повестки дня на период до 2025 года, включив 

в них четкие цели, которые позволят оценить прогресс и воздействие государственной 

политики в стремлении к созданию инклюзивного общества. 

18. Эквадор продолжает укреплять работу советов и включил равенство в качестве 

одного из основных направлений социальной деятельности в План по созданию 

возможностей на 2021–2025 годы16. 

  Рекомендация 118.15 

19. В Повестке дня на 2022–2025 годы, сформулированной Национальным советом 

по вопросам равенства народов и народностей, предлагается искоренить насилие, 

дискриминацию и социальную, этническую, культурную и структурную изоляцию во 

всех ее проявлениях, особенно расизм. С этой целью поощряется учет этой повестки 

дня как в государственном, так и в частном секторах, а также на всех уровнях власти. 

Указанный Совет осуществляет процесс наблюдения за выполнением 

Исполнительного указа № 060, в соответствии с которым был создан 

Многонациональный план по борьбе с расовой дискриминацией и этнической и 

культурной изоляцией. 

  Рекомендация 118.16 

20. Судебный совет пропагандирует равенство и принцип недискриминации через 

процессы обучения. В 2020 году он провел семинары по темам: COVID-19, коренные 

народы и Конвенция МОТ № 169 (78 участников), гомосексуализм и преступления на 

почве ненависти (93 участника), равноправие браков (76 участников), сексуальное 

разнообразие и преступления на почве ненависти (73 судьи) и влияние дискриминации 

на здоровье людей из числа ЛГБТИ+ (70 участников). В 2021 году состоялись 

тренинги на следующие темы: гендерные стереотипы в процессе отправления 

правосудия в Эквадоре (96 участников), судейство и управление без гендерной 

предвзятости (148 судей) и насилие и меры защиты (2223 участника). 

21. Генеральная прокуратура (ГП) обеспечивает непрерывное обучение 

прокуроров, секретарей, помощников и административного персонала. Она провела 

семинары по таким темам, как инструменты расследования преступлений, 

совершенных на основе расовой дискриминации, обновление межамериканского 

процессуального права и правовой практики Межамериканского суда по правам 

человека, социальные аспекты афропроблематики, преступления на почве ненависти, 

система правосудия коренных народов и многонациональное государство. 

  Рекомендация 118.22 

22. Национальный совет по вопросам равенства народов и народностей внедрил 

план профессиональной подготовки сотрудников полиции, особое внимание в 
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котором уделяется межкультурному взаимодействию и многонациональности, и 

обучил 800 должностных лиц. 

23. Национальный совет по вопросам гендерного равенства (НСГР) провел 

32 информационно-коммуникационные кампании по правам женщин и лиц из числа 

ЛГБТИ+ и тренинги для учреждений государственного и частного секторов по учету 

гендерной проблематики, а также обучение сотрудников национальной полиции в 

рамках Комплексной программы профессиональной подготовки. 

24. В 2020–2021 годах Совет по регулированию, развитию и поощрению 

информации и коммуникации провел 88 виртуальных курсов по правам приоритетных 

групп населения, в которых приняли участие 31 676 человек. Он также оказал 

7035 лицам техническую помощь по вопросам контента, свободного от насилия и 

дискриминации. Кроме того, состоялось несколько кампаний по борьбе с гендерными 

стереотипами и насилием17. Наконец, Секретариат по правам человека (СПЧ), будучи 

ведущим учреждением национальной системы по искоренению насилия в отношении 

женщин, постоянно организовывает ориентированные на граждан информационные и 

просветительские кампании с целью предупреждения и искоренения насилия. Кроме 

того, он проводит курсы для кантональных советов по защите прав, кантональных 

управлений и внутренних подразделений децентрализованных органов власти, а также 

Дни без насилия в качестве мероприятий по повышению осведомленности 

общественности с целью изменения поведенческих моделей. 

  Рекомендации 118.121, 118.122, 118.123, 118.124, 118.129, 118.99, 118.119, 118.120 

25. План по созданию возможностей на 2021–2025 годы18 предусматривает 

искоренение всех форм дискриминации и насилия в отношении женщин. Начиная с 

ноября 2021 года государство признало поощрение и защиту гендерного равенства и 

расширение прав и возможностей женщин в социальной, экономической и 

политической сферах в качестве одного из национальных приоритетов. В этом 

контексте бюджет на искоренение гендерного насилия был увеличен с 4,7 млн в 

2020 году до 24 млн на период 2022–2025 годов. 

26. Правительство страны содействует реализации Национального плана по 

предупреждению и искоренению насилия в отношении женщин (НППИНЖ) 

на 2019–2025 годы, который включает в себя Единый реестр насилия, позволяющий 

всем учреждениям иметь реальные данные о насилии и принимать правильные 

решения по его искоренению. 

27. Была разработана государственная политика «Фиалковая экономика: за 

экономические права и жизнь без насилия для женщин», направленная на сокращение 

гендерного неравенства путем расширения соответствующих прав и возможностей19. 

Национальное правительство намерено открыть 24 центра «Фиалка» по всей стране. 

Эти центры являются межведомственными органами, координирующими действия по 

предупреждению насилия, надлежащему реагированию на него и предоставлению 

помощи пострадавшим. На настоящий момент в 2022 году планируется открыть 

6 центров. 

28. В Эквадоре существуют руководства по расследованию случаев фемицида и 

полному возмещению ущерба пострадавшим от него лицам, включая доступ к 

ваучерам за фемицид, которые выдаются детям-сиротам и подросткам-сиротам. 

29. Министерство здравоохранения провело мероприятия по повышению 

осведомленности о профилактике гендерного насилия и путях оказания помощи, 

охватив 138 619 пользователей в 2021 году. Оно также постоянно оказывает 

комплексную медицинскую помощь жертвам гендерного насилия, и в 2021 году этими 

услугами воспользовались 19 962 человека. 

30. Секретариат по правам человека оказывает комплексную помощь жертвам 

насилия через Службу всеобъемлющей защиты, которая в 2021 году предоставила 

18 605 услуг женщинам, детям и подросткам, ставшим прямыми и косвенными 

жертвами насилия. Кроме того, СПЧ заключает соглашения о предоставлении 

убежища женщинам, ставшим жертвами насилия, и их детям. 
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  Рекомендации 118.32, 118.125, 118.131, 118.127, 118.132, 118.133, 118.135 

31. Судебный совет (СС)20 разработал Комплексный план обучения по вопросам 

насилия для подготовки сотрудников судебных органов к рассмотрению дел о насилии 

в отношении женщин, детей и подростков21, а также адаптировал модули 

Информационной системы судебных разбирательств (ИССР) для автоматизации 

процедур в области насилия в отношении женщин22. В 2020 году он создал проект 

femicidios.ec, который представляет собой механизм сбора дезагрегированной 

информации для сообщения о случаях фемицида и насильственной смерти женщин23. 

В том же году в провинциях Самора-Чинчипе и Тунгурауа были созданы два судебных 

подразделения, специализирующихся на борьбе с гендерным насилием. Кроме того, 

были укреплены 55 из 164 судебных подразделений страны, в компетенцию которых 

входит борьба с насилием. 

32. Генеральная прокуратура (ГП) подготовила 8899 должностных лиц по вопросам 

Национального протокола расследования случаев фемицида и других насильственных 

смертей женщин и девочек24, создала онлайн-форму для сообщений о случаях 

гендерного насилия и проводит кампании по предупреждению насилия на 

национальном уровне. В 2020 году она рассмотрела 45 914 сообщений о 

преступлениях на сексуальной почве, гендерном и бытовом насилии, а в 2021 году эта 

цифра увеличилась до 50 865 сообщений.  

33. В 2020 году Управление омбудсмена оказало помощь в 21 661 случае 

гендерного насилия, а в 2021 году — в 20 275 случаях. 14 мая 2021 года был 

опубликован Органический закон об Управлении омбудсмена, обязывающий 

последнее уделять особое внимание жертвам гендерного насилия в соответствии с 

принципом специализированного правосудия25. Для выполнения этого мандата 124 из 

735 омбудсменов патронируют дела о гендерном насилии по всей стране. 

34. На уровне кантонов меры защиты предусматриваются кантональными советами 

по защите прав, а на уровне приходов — полицейскими комиссариатами, поскольку и 

те и другие органы уполномочены предоставлять немедленные меры защиты, включая 

запреты на приближение26. 

  Рекомендации 118.126, 118.128 

35. Национальный план по предупреждению и искоренению насилия в отношении 

женщин (НППИНЖ) на 2019–2025 годы основан на четырех основных направлениях 

деятельности: предупреждение, оказание помощи, защита и комплексное возмещение 

ущерба. 

36. ГП возглавляет расследования преступлений на сексуальной почве и 

гендерного насилия в семье. Для расследования этих дел она внедрила Руководство 

по применению Латиноамериканского типового протокола для расследования 

гендерно мотивированных убийств женщин27, Руководство по должной 

осмотрительности при расследовании случаев гендерного насилия28 и руководства по 

расследованию и ходатайствам о принятии комплексных мер по возмещению ущерба 

в случаях фемицида. В случае жалоб на сексуальное и домашнее насилие ГП требует 

от судей незамедлительного принятия мер защиты29. 

  Рекомендация 118.130 

37. Эквадор находится в процессе создания Единого реестра насилия, который 

позволит свести все данные о насилии в отношении женщин в один реестр, доступный 

22 учреждениям, входящим в национальную систему искоренения насилия. 

38. В настоящее время за сбор официальных данных на национальном уровне 

отвечает Национальный институт статистики и переписи населения (НИСП). 

Что касается гендерного насилия, то самые актуальные статистические данные 

получены в 2019 году в ходе Национального исследования семейных отношений и 

гендерного насилия в отношении женщин (НИСОГНЖ)30. 

39. Министерство здравоохранения располагает системами регистрации 

информации о медицинском обслуживании во всех своих учреждениях, включая 
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категорию комплексного медицинского обслуживания жертв гендерного насилия. 

Кроме того, НСГР создал серию «Женщины и мужчины Эквадора в цифрах — IV»31, 

которая содержит официальные гендерные показатели, отражающие текущее 

положение женщин и лиц из числа ЛГБТИ+32. 

  Рекомендации 118.17, 118.18, 118.19, 118.20 

40. Правительство страны, стремясь искоренить все формы насилия и 

дискриминации по признаку сексуальной ориентации и/или гендерного многообразия, 

создало в рамках СПЧ Подсекретариат по вопросам многообразия. В этом 

пространстве разрабатывается План действий по учету многообразия — 

государственная политика, направленная на поощрение прав населения из числа 

ЛГБТИ+ и созданная в координации с гражданским обществом через процессы 

активного участия. 

41. НСГР подготовил документ «Меры по квотированию для трансгендеров и 

лесбиянок» и скоординировал с МЭСИ включение населения из числа ЛГБТИ+ в свои 

программы и политику на случай чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, 

такой как COVID-1933. На сегодняшний день 52 человека из числа ЛГБТИ+ получают 

от государства ваучеры в той или иной форме. 

42. Государственные служащие прошли обучение по вопросам прав лиц из числа 

ЛГБТИ+ в рамках семинаров, посвященных повышению осведомленности о 

процедурах для людей из числа ЛГБТИ+ в контексте лишения свободы и гендерному 

разнообразию, в рамках Проекта по предупреждению насилия и наращиванию 

потенциала в области доступа к занятости для женщин и групп, находящихся в 

уязвимом положении. 

43. Министерство здравоохранения подготовило Руководство по передовой 

практике медицинского обслуживания лиц из числа ЛГБТИ+ и учебно-методические 

материалы с применением гендерного и правозащитного подхода для женщин-

трансгендеров. В 2021 году оно провело 4450 мероприятий по повышению 

осведомленности, в которых приняли участие 21 605 человек. В 2020 году оно оказало 

медицинскую помощь 51 435 представителям ЛГБТИ+. 

  Рекомендация 118.21 

44. Всеобъемлющий органический уголовный кодекс (ВОУК) предусматривает 

наказание за акты насилия против человека по причине его гендерной идентичности 

или сексуальной ориентации как за преступления на почве ненависти34. 

Для рассмотрения этих жалоб ГП разработала Расширенное руководство по 

расследованию преступлений, связанных с дискриминацией, и преступлений на почве 

ненависти. В течение 2021 года было получено 384 жалобы на акты ненависти. 

45. Важным компонентом, поощряемым государством, является доступ к 

правосудию без дискриминации. Органический закон об Управлении омбудсмена 

гласит, что это учреждение отвечает за предоставление бесплатного юридического 

представительства жертвам преступлений на почве ненависти и гендерного насилия35. 

  Рекомендации 118.34, 118.35 

46. СПЧ наметил четыре проекта «дорожных карт» для i) выявления случаев, когда 

лица из числа ЛГБТИ+ и другие люди находятся в местах, где пропагандируются 

практики сексуальной переориентации, и оказания им помощи; ii) учреждения 

административных процедур для закрытия организаций, которые пропагандируют так 

называемую терапию сексуальной переориентации; iii) оказания помощи людьми с 

гендерными различиями в чрезвычайных ситуациях; и iv) обеспечения 

своевременного обслуживания в случаях насилия и/или дискриминации в отношении 

лиц из числа ЛГБТИ+. Эти проекты будут утверждены после принятия Плана 

действий по учету многообразия на 2021–2025 годы. 
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 4. Окружающая среда 

  Рекомендации 118.25, 118.26, 118.85 

47. План по созданию возможностей на 2021–2025 годы36 способствует 

рациональному использованию ресурсов, смягчению последствий изменения климата 

и сохранению экосистем путем принятия согласованной политики в 

электроэнергетическом, горнодобывающем и углеводородном секторах. 

Министерство окружающей среды, водных ресурсов и экологического 

перехода (МОСВЭП) является учреждением, возглавляющим эти усилия на 

национальном уровне37, причем стоит особо отметить укрепление государственных 

учреждений для реализации Стокгольмской и Минаматской конвенций, активизацию 

проекта «Поддержка перехода на низкоуглеродную электромобильность в Эквадоре», 

а также создание Технического комитета по вопросам гендера и изменения климата. 

48. Агентство по регулированию и контролю энергетики и невозобновляемых 

природных ресурсов (АРКЭНПР) работает над сокращением незаконной добычи 

полезных ископаемых в стране. Сарума — одно из мест, которое было включено в 

число приоритетных объектов культурного наследия Эквадора. В период с 2017 года 

по ноябрь 2021 года была проведена 1081 инспекция для мониторинга и контроля прав 

на добычу полезных ископаемых, а также осуществлена 71 операция против 

незаконной добычи полезных ископаемых в этом секторе38. 

49. С 2019 года Эквадор содействует реализации Соглашения Эскасу в рамках 

обязательства № 4 первого Открытого плана действий правительства 

на 2019–2022 годы39. 21 мая 2020 года Эквадор ратифицировал Соглашение Эскасу, 

став девятой страной, сделавшей такой шаг. МОСВЭП руководит этим процессом при 

поддержке государственных учреждений, неправительственных организаций, 

гражданского общества и научных кругов. 

 5. Развитие 

  Рекомендации 117.1, 118.76 

50. 20 сентября 2021 года был утвержден План по созданию возможностей на 

2021–2025 годы40, который является основным руководством для разработки и 

реализации государственной политики в Эквадоре41. Этот план согласован с 

Повесткой дня на период до 2030 года и ее ЦУР и имеет 5 программных областей: 

экономическую программную область, социальную программную область, 

комплексную безопасность, экологический переход и институциональную 

программную область. Кроме того, документ содержит 16 отвечающих национальным 

приоритетам целей и 130 задач. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Отправление правосудия и справедливое судебное разбирательство 

  Рекомендации 118.36, 118.37, 118.38, 118.39, 118.40, 118.41, 118.42, 118.43, 118.44, 

118.45, 118.47, 120.5 

51. План по созданию возможностей на 2021–2025 годы42 включает в себя 

независимость и самостоятельность судебной власти в качестве одной из центральных 

целей институциональной программной области43. Кроме того, 8 декабря 2020 года 

был опубликован Органический закон о пересмотре Органического кодекса судебной 

власти44, который укрепляет внутреннюю и внешнюю независимость судебной 

системы, в том числе предусматривая реформу санкций для сотрудников судебных 

органов, как было рекомендовано государству по итогам третьего цикла УПО. 
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  Рекомендации 120.6, 120.7, 120.8, 120.9, 120.10 

52. 29 июля 2020 года Конституционный суд (КС)45 проанализировал степень 

независимости судебных органов и вынес решение об условной конституционности 

пункта 7 статьи 109 Органического кодекса судебной власти (ОКСВ), где говорится о 

злом умысле, явной небрежности или непростительной ошибке в судопроизводстве. 

КС постановил, что применение этого правила зависит от наличия должным образом 

мотивированного судебного заявления о наличии злого умысла, явной небрежности 

или непростительной ошибки до возбуждения в Судебном совете административного 

разбирательства в отношении судьи, прокурора или омбудсмена46. В том же 

постановлении Суд призвал Национальное собрание реформировать ОКСВ. 8 декабря 

2020 года был опубликован Органический закон о пересмотре ОКСВ47, который в 

числе прочих реформ включал в себя критерии, упомянутые в решении КС. 

  Рекомендация 118.49 

53. Дела, указанные в докладе Комиссии по установлению истины, расследуются 

Управлением по правам человека и участию граждан (УПЧУГ) Генеральной 

прокуратуры. С 2019 года это управление возбудило десять дел и к 2022 году 

планирует возбудить еще три. 

 2. Право на эффективное средство правовой защиты 

  Рекомендация 118.31 

54. Сотрудники Национальной полиции постоянно проходят подготовку по 

вопросам прав человека и применения силы48 в рамках Долговременной комплексной 

программы подготовки (ДКПП), которая координируется на межведомственной 

основе. В 2020 году обучение прошли 51 135 должностных лиц, а до сентября 

2021 года — 45 074 сотрудника полиции. 

55. 7 июня 2022 года Национальное собрание одобрило проект Закона о 

последовательном применении силы, который призван регулировать ее надлежащее 

использование на основе принципов законности, необходимости и соразмерности. 

56. ГП является учреждением, ответственным за расследование преступлений, 

связанных с превышением пределов служебных полномочий49. В 2020 году она 

получила 135 жалоб, 112 из которых находятся на стадии предварительного следствия. 

В 2021 году она получила 92 жалобы: 83 из них находятся на стадии расследования, а 

по одной вынесен обвинительный приговор. 

  Рекомендация 118.46 

57. Бесплатный доступ к правосудию и эффективным средствам правовой защиты 

является конституционным правом и одной из целей50 Плана по созданию 

возможностей на 2021–2025 годы51. Статистические данные за 2020 год показывают, 

что показатель рассмотрения дел, поступающих в судебную систему, составляет 

84 %52. В том же году Национальная система посредничества и арбитража судебной 

власти рассмотрела 37 259 дел, что позволило оптимизировать ресурсы на сумму 

9,21 млн долларов53. С момента внедрения Национальной системы мировых судей 

было рассмотрено 7945 дел, и на сегодняшний день по всей стране работают 

423 мировых судьи54. 

58. Равенство перед судом также гарантируется Конституцией, в которой 

признается право каждого человека быть своевременно и на равных условиях 

заслушанным в ходе любого судебного разбирательства55. 

  Рекомендация 118.48 

59. ГП проводит досудебные и судебные расследования. Для гарантирования 

должной осмотрительности при расследовании жалоб в области прав человека 

существует Управление по правам человека и участию граждан, которое обеспечивает 

сопровождение, консультации и рекомендации для жертв и налоговых групп. 
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Для обеспечения внутренней и внешней независимости, а также технического и 

юридического управления имеется Управление по вопросам транспарентности, 

которое позволяет общественности требовать проводить объективное расследование 

дел с соблюдением Кодекса этики, а Управление правового контроля и оценки 

действий прокуратуры принимает жалобы на действия прокуроров с точки зрения 

соблюдения надлежащей правовой процедуры. 

60. Со своей стороны, Судебный совет при посредстве Национального управления 

по обеспечению доступа к услугам системы правосудия реализует проект 

«Сокращение безнаказанности и повторной виктимизации при расследовании и 

судебном санкционировании случаев сексуального насилия в отношении женщин, 

детей и подростков», обеспечивающий специализированное обучение56 судебных 

работников и предоставление соответствующего оборудования. 

 3. Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний  

  Рекомендации 118.51, 118.52, 118.54, 118.60, 118.63, 120.11, 120.12, 120.13, 120.14, 

120.15 

61. 20 февраля 2019 года57 был пересмотрен Органический закон о 

коммуникации (ОЗК), и в числе достижений этого шага выделяются устранение 

линчевания в СМИ и включение в закон концепции саморегуляции коммуникации, 

гарантирующей баланс между ответственностью и свободой информации. 

62. 25 мая 2021 года новый президент представил Национальному собранию58 

проект органического закона о свободе выражения мнений и свободе коммуникации, 

который призван заменить ОЗК59. Кроме того, Исполнительным указом № 12660 был 

пересмотрен Общий регламент к Органическому закону о телекоммуникациях, 

поскольку процедуры административного наказания и контроля были приведены в 

соответствие с принципами пропорциональности и разумности. 

  Рекомендации 118.56, 118.59, 118.61, 118.62, 118.65 

63. Государство разработало планы по обеспечению всеобщего доступа к 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). До июня 2021 года услуга 

доступа к Интернету была доступна в 73 % из 1045 городских и сельских приходов. 

К 2021 году доля приходов с охватом услугами фиксированного доступа в Интернет 

составила 91,02 %, а доля охвата населения мобильной связью — 92,46 %. 

64. Цифровая грамотность является одним из приоритетов государства, и для этого 

Министерство телекоммуникаций и информационного общества (МИНТЕЛ) проводит 

обучение в 861 инфоцентре и 25 мегаинфоцентрах, расположенных в 755 приходах по 

всей стране. С момента их открытия было зарегистрировано около 

31 936 058 консультаций и 1 467 180 тренингов61. 

65. В Эквадоре действует Система защиты журналистов и работников СМИ, 

находящаяся в ведении Совета по регулированию, развитию и поощрению 

информации и коммуникации. В период с июля по декабрь 2021 года поступило 62 

сообщения о нападениях на работников СМИ, 14 из которых были переданы в ГП. 

 4. Запрещение пыток 

  Рекомендации 118.9, 118.33 

66. С 2011 года в ведении Управления омбудсмена62 находится Национальный 

механизм по предупреждению пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения и наказания. В 2020 году он провел мониторинг центров 

социальной реабилитации посредством встреч с представителями органов власти и 

организаций гражданского общества. В течение 2021 года он посетил 14 мест лишения 

свободы на национальном уровне. 

67. В июле 2020 года было утверждено Положение о Национальной системе 

социальной реабилитации63, в котором в качестве руководящего органа был назначен 
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Совет технического органа64, состоящий из нескольких государственных 

учреждений, отвечающих за образование, здравоохранение, труд, экономическую и 

социальную интеграцию, культуру, спорт и права человека. Совет также включает в 

себя Управление омбудсмена, а его глава назначается Президентом Республики65. 

68. Государственная политика социальной реабилитации на 2022–2025 годы66 

предполагает укрепление Национального механизма по предупреждению пыток и 

скоординированную работу между Управлением омбудсмена и другими 

учреждениями, входящими в его состав. 

 5. Право голоса 

  Рекомендация 118.50 

69. Чтобы гарантировать право голоса, с государственными и частными 

учреждениями были подписаны соглашения, которые способствовали проведению 

голосования на дому в национальном масштабе. На последних выборах в этом 

механизме для голосования зарегистрировались 653 человека. Благодаря кампании 

«Они имеют право голоса» 272 человека с инвалидностью приняли участие в первом 

туре и 306 — во втором туре всеобщих выборов 2021 года. 

70. Для поощрения интеграции этнических вопросов в демократические процессы 

была организована дискуссия «Межкультурная перспектива в наблюдении за 

выборами». Для искоренения гендерного насилия при осуществлении политических 

прав были созданы партнерства между Национальным избирательным советом, 

организациями международного сотрудничества и научными кругами и была 

разработана кампания «Без тебя нет демократии», направленная на поощрение прав 

женщин и молодежи на участие в выборах в 2023 году. 

71. Что касается голосования за рубежом, то были утверждены правила реализации 

экспериментальных планов по способам голосования за рубежом. По сравнению с 

2017 годом на выборах 2021 года явка мигрантов увеличилась на 12,77 % в Фениксе 

(экспериментальный проект голосования с помощью электронных средств) и на 3,58 % 

в Оттаве (экспериментальный проект голосования по почте). 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

  Рекомендация 118.75 

72. В соответствии с принципом «не обходить никого вниманием», закрепленным 

в Повестке дня на период до 2030 года, План по созданию возможностей направлен на 

обеспечение экономических, социальных и культурных прав посредством 4 основных 

целей, 20 стратегий и 46 задач, которые идут рука об руку с увеличением бюджета на 

социальные нужды, что позволит осуществить мечты эквадорцев в каждом уголке 

страны. 

 1. Здравоохранение 

  Рекомендации 118.94, 118.95 

73. План по созданию возможностей на 2021–2025 годы ставит во главу угла 

борьбу со всеми формами недоедания, уделяя особое внимание хроническому 

детскому недоеданию (ХДН). Существует Национальная стратегия по профилактике 

и сокращению хронического детского недоедания под названием «Эквадор растет без 

детского недоедания»67. 

74. Для достижения этой цели в 2021 году был создан Технический секретариат 

стратегии «Эквадор растет без детского недоедания»68, благодаря которому был 

разработан Стратегический план по профилактике и сокращению хронического 

детского недоедания на 2021–2025 годы, реализована программа пропаганды и 

профилактики «Питание на каждый из жизненных циклов в соответствии с моделью 

комплексного медицинского обслуживания», а также осуществлен проект «Питание в 



A/HRC/WG.6/41/ECU/1 

12 GE.22-12640 

жизненном цикле — ноль недоедания», в рамках которого в 2021 году 194 780 детей в 

возрасте 6–23 месяцев получали питательные микроэлементы в виде порошка, а 

506 515 детей в возрасте 6–59 месяцев — пищевые добавки. 

  Рекомендация 118.96 

75. Эквадор пропагандирует здоровое питание, укрепляя семейное и крестьянское 

сельское хозяйство, которое производит 70 % потребляемых в стране продуктов 

питания. Политика для сельскохозяйственного сектора Эквадора на 2020–2030 годы 

предполагает поощрение продовольственной безопасности и суверенитета путем 

укрепления сельского хозяйства для обеспечения населения здоровой пищей. 

76. В 2020–2022 годах была реализована программа «Межсекторальная политика 

продвижения здорового питания в Эквадоре», результатами которой воспользовались 

5200 человек. 

77. Страна способствует сокращению показателей малоподвижного образа жизни, 

поощряя физическую активность и спорт. Начиная с 2014 года Министерство спорта 

реализует проект «Развитие физической активности в развивающих видах спорта, 

физической культуре и развлечениях», в котором до 2021 года приняли участие 

157 889 человек69. 

  Рекомендации 118.97, 118.98, 118.100 

78. В Плане по созданию возможностей на 2021–2025 годы здоровье 

рассматривается комплексно, включая в себя сексуальное и репродуктивное здоровье. 

Существует Межсекторальная политика по предупреждению беременности у девочек 

и подростков (МППБДП) на 2018–2025 годы, которая реализуется на территориальном 

уровне через межсекторальные совещания. На основе этой политики была разработана 

Модель комплексной помощи беременным девочкам и подросткам, а также девочкам-

матерям и подросткам-матерям, ставшим жертвами сексуального насилия, и 

«дорожная карта» межведомственной программы оказания помощи. 

79. Министерство здравоохранения разработало Руководство по комплексному 

оказанию помощи беременным подросткам в возрасте до 15 лет и обучил 

1593 медицинских работника комплексному оказанию помощи с учетом особенностей 

подростков в 2020 году и 950 медицинских работников — в 2021 году. Оно также 

способствовало проведению кампаний по предотвращению сексуального насилия и 

ранних браков70. В 2021 году 3537 учащихся в возрасте 15–19 лет прошли обучение по 

вопросам сексуальных и репродуктивных прав и профилактики подростковой 

беременности71. 

80. Число подростковых беременностей снизилось с 69 369 в 2020 году до 62 059 в 

2021 году, т. е. на 11 %. 

 2. Образование 

  Рекомендации 118.101, 118.102, 118.103, 118.104, 118.105, 118.106, 118.107, 118.108, 

118.109, 118.110, 118.111, 118.113, 118.114, 118.115, 118.116, 118.117, 118.118 

81. Приоритетом для Эквадора является продолжение обеспечения всеобщего 

доступа к начальному, базовому, высшему образованию и бакалавриату посредством 

инклюзивного и качественного предложения образовательных услуг. 

82. В 2021 году начисленные финансовые обязательства в области образования 

составили 4 192 224 425 долл. США. Чтобы сократить разрыв между городскими и 

сельскими районами, с мая 2021 года вновь открыты 100 сельских школ. 

83. В 2021–2022 годах на всех уровнях образования было зарегистрировано 

4 309 139 учащихся. Из них 222 845 человек принадлежали к числу коренных народов, 

64 957 человек — к числу афроэквадорцев и 59 951 человек — к числу монтубио72. 

Из общего числа учащихся 142 293 человека имели доступ к межкультурному 

двуязычному образованию. Кроме того, благодаря работе районных отделов 
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поддержки инклюзии, 2169 человек с инвалидностью были приняты в национальную 

систему образования в 2020 году и 1808 человек с инвалидностью — в 2021 году. 

  Рекомендация 118.12  

84. В Плане по созданию возможностей на 2021–2025 годы73 предлагается доступ 

к праву на бесплатное, межкультурное и качественное комплексное медицинское 

обслуживание, а также содействие развитию инновационной и инклюзивной системы 

образования на всех уровнях. Цель плана заключается в создании новых возможностей 

для сельских районов, с акцентом на народы и народности, посредством руководящих 

принципов, обеспечивающих равенство и недискриминацию в планах развития и 

обустройства территории (ПРОТ) через подходы к равенству в местном планировании. 

85. 31 марта 2021 года был принят Закон о пересмотре Органического закона о 

межкультурном образовании, в котором в качестве руководящих принципов 

образования устанавливаются всеобщий доступ, недискриминация и равенство 

возможностей и обращения74. Управление по вопросам высших учебных 

заведений (УВУЗ) разработало проект расширения предложения качественных и 

актуальных профессий и государственных учебных программ, целью которого 

является создание релевантного предложения образовательных услуг в очной и 

заочной формах с учетом территориальных разрывов и этнического самоопределения. 

 3. Занятость 

   Рекомендации 118.87, 118.88 

86. Органический закон о гуманитарной поддержке предусматривает меры по 

поддержанию стабильности занятости во время пандемии, включая создание 

специального контракта и экстренное сокращение рабочего времени. 

87. План по созданию возможностей на 2021–2025 годы75 направлен на увеличение 

количества и повышение качества рабочих мест с ориентацией на женщин и молодежь, 

а также на поощрение предпринимательства, инвестиций, укрепления 

производственной матрицы и туризма76. 

88. Было принято четыре закона, гарантирующих право на труд: i) Органический 

закон о пересмотре Органического закона о защите занятости и гарантии стабильности 

на государственной службе77; ii) Органический закон об инклюзивной экономике 

замкнутого цикла78; iii) Органический закон о пересмотре Органического закона о 

предпринимательстве и инновациях для эффективного внедрения молодежного 

предпринимательства79; и iv) Органический закон о пересмотре различных 

законодательных актов с целью усиления предупреждения и пресечения незаконной 

торговли, укрепления национальной промышленности и развития электронной 

торговли80. 

89. Президент Республики издал Указ № 123 об упрощении процедур и разработке 

государственной политики по созданию рабочих мест и подготовил «дорожную 

карту», которая в настоящее время применяется на национальном уровне в 

соответствии с указаниями Министерства труда. 

  Рекомендации 118.89, 118.90 

90. План по созданию возможностей на 2021–2025 годы81 направлен на 

сокращение разрыва в оплате труда и содействие инклюзивной занятости и интеграции 

женщин в рынок труда путем поощрения предпринимательства и свободной рыночной 

экономики. 

91. СПЧ возглавляет проект «Предупреждение насилия и наращивание потенциала 

для обеспечения доступа к занятости для женщин и уязвимых групп» 

(2022–2025 годы), на который выделено 12 000 000 долл. США82. 
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  Рекомендации 118.91, 118.92, 118.93 

92. Существует государственная политика по предотвращению и искоренению 

детского труда. В настоящее время 188 из 221 децентрализованного органа власти 

имеют стратегии по предотвращению и искоренению детского труда, а на 

национальном уровне создано 34 рабочих группы. 

93. Министерство труда ведет постоянный мониторинг и информационно-

разъяснительную работу. В 2020 году обучение по вопросам детского труда и 

защищенного труда подростков прошли 9678 человек, а в 2021 году их число 

увеличилось до 18 992 человек. В течение 2020 года было проведено 2748 проверок и 

сопровождений трудовых инспекций с целью выявления находящихся на иждивении 

детей и подростков в ситуациях детского труда; при этом был выявлен 421 подобный 

случай, который был передан в кантональные системы защиты прав детей и 

подростков. Кроме того, было проведено 6363 проверки, в ходе которых было 

выявлено 448 детей и подростков, занятых детским трудом. 

94. Существует Единая система регистрации детского труда, куда поступают 

сообщения о случаях использования труда детей и подростков и откуда подаются 

сигналы для центральных государственных учреждений83, имеющие целью оказание 

услуг, позволяющих восстановить права. 

95. Кроме того, Эквадор содействует трудоустройству родителей детей и 

подростков, занятых детским трудом, с тем чтобы устранить коренные причины этой 

проблемы. 

 4. Социальное обеспечение 

  Рекомендация 118.86 

96. План по созданию возможностей на 2021–2025 годы84 способствует всеобщему 

доступу к социальному обеспечению. Эквадорский институт социального 

страхования (ЭИСС) отвечает за внедрение Системы общего обязательного 

страхования и Системы социального обеспечения крестьян, которые являются 

частью Национальной системы социального обеспечения Эквадора. 

97. Во время пандемии ЭИСС разработал Положение об осуществлении 

Органического закона о гуманитарной поддержке в борьбе с кризисом 

здравоохранения, вызванным COVID-19, которое способствовало заключению между 

работодателями и работниками соглашений, гарантирующих непрерывность 

трудовых отношений и, следовательно, право на социальное обеспечение. 

Для участвующих в Специальной программе добровольного страхования людей, 

которые не смогли выплатить свои взносы, восстановление и непрерывность членства 

были облегчены, что позволило им вернуть соответствующие суммы и сохранить 

длительность и непрерывность своего членства. 

98. ЭИСС укрепляет Систему социального обеспечения крестьян, Национальную 

программу содействия активному и здоровому старению, а также поощряет 

соглашения о сотрудничестве с различными государствами для расширения охвата 

социальным обеспечением эквадорских мигрантов за рубежом. 

 5. Достаточный жизненный уровень 

  Рекомендации 118.77, 118.78, 118.79, 118.81 

99. Наблюдается снижение уровня бедности после пандемии. На национальном 

уровне наблюдается снижение на 5,3 процентных пункта в период с декабря 

2020 года (33,0 %) по декабрь 2021 года (27,7 %). 

100. В целях искоренения нищеты и содействия устойчивому развитию и 

справедливому распределению ресурсов и богатств были приняты следующие 

нормативные акты: Органический закон об инклюзивной экономике замкнутого 

цикла85, Органический закон о пересмотре Органического валютно-финансового 
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кодекса для защиты от долларизации86 и Органический закон о предпринимательстве 

и инновациях87. 

101. План по созданию возможностей на 2021–2025 годы88 имеет целью 

искоренение нищеты и обеспечение социальной интеграции посредством мер 

социальной защиты населения и всеобщего доступа к базовым услугам, включая 

Интернет. 

102. Ресурсы для управления сектором социального обеспечения выделяются из 

общего государственного бюджета. В 2020 году сумма использованных ресурсов 

составила 1 370 830 426 долл. США, а в 2021 году — 1 666 883 004 долл. США. 

103. Министерство городского развития и жилищного строительства оказывает 

людям, которые являются участниками проектов социального жилья, комплексную 

поддержку, с тем чтобы способствовать улучшению их условий проживания. 

В 2021–2022 годах около 52 000 человек воспользовались плодами реализации 

жилищных проектов по всей стране. 

104. В 2020 году среди социальных проектов с самым большим инвестиционным 

бюджетом выделялись проект по реализации ваучера на защиту семьи в период 

COVID-19 и проект по финансированию ваучера развития человеческого потенциала 

и переменного компонента. В рамках обоих проектов поддерживается 

распространение ваучеров на защиту семьи в чрезвычайной ситуации в период COVID-

19, направленное на удовлетворение основных потребностей беднейших 

домохозяйств путем выплаты 120 долл. США семьям с доходом ниже стоимости 

минимальной потребительской корзины. 

105. В 2021 году одним из проектов с самым большим бюджетом было укрепление 

Программы находящихся в ведении МЭСИ не основанных на взносах денежных 

переводов, которая является частью стратегической цели повышения восходящей 

мобильности отдельных лиц и семей, живущих в условиях уязвимости и крайней 

нищеты. 

106. Кроме того, Эквадор укрепляет социально-экономическую систему, 

основанную на принципе солидарности, с помощью Института народной экономики, 

основанной на принципе солидарности (ИНЭС), который способствует развитию 

устойчивых и стабильных производственных инициатив путем наращивания 

потенциала. В период 2020–2021 годов на национальном уровне было обучено 

20 610 человек. 

 D. Группы, находящиеся в особо уязвимом положении 

  Рекомендация 118.34 

107. Секретариат по правам человека (СПЧ) является руководящим органом 

государственной политики в области прав человека в стране. Он работает совместно с 

другими структурами, такими как национальные советы по вопросам равенства89, 

Секретариат по управлению и развитию народов и народностей (СУРНН) и 

Министерство экономической и социальной интеграции. 

 1. Дети и подростки 

  Рекомендация 118.136 

108. Регистрация рождений производится в Главном управлении записи актов 

гражданского состояния, идентификации и удостоверения личности при наличии 

справки о рождении живого ребенка или ее эквивалента (физического или 

электронного) и удостоверений личности родителей. Этот процесс осуществляется в 

течение трех дней после рождения ребенка и является бесплатным. 

109. Конституционный суд принял решения, обеспечивающие всеобщую 

регистрацию рождений. Решением № 184-1890 он постановил, что любой ребенок, 

зачатый с помощью медицинских методов повышения фертильности, должен быть 
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зарегистрирован независимо от того, происходит ли он из семьи гетеросексуальных 

или однополых родителей. 

110. В решении № 2185-1991 КС определил, что для регистрации рождений детей у 

подростков-мигрантов не требуется ни разрешения законного представителя 

матери-подростка, ни каких-либо действий со стороны учреждений Национальной 

системы комплексной защиты детей и подростков, ни судебных процедур92. 

  Рекомендации 118.137, 118.138, 118.139, 118.140 

111. Проект Органического кодекса о комплексной защите детей и подростков в 

настоящее время находится на рассмотрении Национального собрания вместе с 

докладом о его втором обсуждении. В рамках прав на защиту этот проект гарантирует 

детям и подросткам право на жизнь без насилия и запрещает телесные наказания93. 

112. На протяжении 2021 года Министерство внутренних дел при посредстве 

Национального управления специализированной полиции по делам детей и 

подростков (НУСПДП) провело в общественных местах 9659 операций, в результате 

которых были обнаружены 1406 детей и подростков и спасены 2307 детей и 

подростков. В период с января по май 2022 года оно провело 2230 операций, по итогам 

которых обнаружило 389 детей и спасло 439 детей. Кроме того, была разработана 

Инструкция по действиям полиции в случаях, когда жертвами насилия становятся 

дети и подростки, была проведена кампания «Мое детство и отрочество без насилия» 

и был подготовлен план действий «Быть счастливым в эпоху пандемии». 

113. МЭСИ работает над повышением осведомленности среди потребителей своих 

услуг, с тем чтобы искоренить идею физического наказания как правильной формы 

воспитания детей. С этой целью оно разработало Руководство по учету проблематики 

предотвращения насилия и дискриминации. 

114. В рамках Системы социального обеспечения крестьян Эквадор содействует 

соблюдению прав детей и подростков в сельской местности. Реализация 

Национального плана охраны сексуального и репродуктивного здоровья направлена на 

то, чтобы гарантировать детям и подросткам жизнь, свободную от насилия, и 

искоренить телесные наказания в этих сообществах. 

  Рекомендация 118.141 

115. 30 августа 2021 года был опубликован Органический закон о пересмотре 

Всеобъемлющего органического уголовного кодекса для предотвращения и 

пресечения цифрового сексуального насилия и укрепления борьбы с компьютерными 

преступлениями. Были внесены изменения в составы преступлений, связанных с 

детской порнографией и психологическим насилием в отношении женщин или членов 

семьи, а также была введена уголовная ответственность за травлю и домогательства в 

учебных заведениях. 

116. Разрабатывается национальная стратегия искоренения сексуального насилия в 

сфере образования, в которой ставятся соответствующие цели в области 

предупреждения, оказания помощи и доступа к правосудию и информационным 

системам. 

117. В 2021 году 3617 преподавателей прошли обучение в рамках проекта 

«Укрепление комплексного подхода к ситуациям выявленного или совершенного 

насилия в национальной системе образования». Кроме того, Министерство 

образования провело обучение 6246 учебных заведений, 101 276 учителей 

и 1 498 303 семей по вопросам предупреждения сексуального насилия в семье. 

118. В 2020 году было выпущено Руководство для окружных советов по 

разрешению споров и для уполномоченных защитников на случай сексуального насилия 

в системе образования, а также утверждено Руководство пользователя системы 

регистрации случаев сексуального насилия для обязательного использования при 

регистрации случаев сексуального насилия в сфере образования. 
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119. В 2020 году ГП рассмотрела 158 жалоб на сексуальные преступления в сфере 

образования, из которых 73 находятся на стадии предварительного следствия, по трем 

фигуранты были вызваны в суд и по восьми были вынесены обвинительные 

приговоры. В 2021 году было получено 79 жалоб, 54 из которых находятся на стадии 

предварительного следствия. 

120. Для борьбы с безнаказанностью и повторной виктимизацией Судебный совет 

организовал специальное обучение для сотрудников судебных органов, 

рассматривающих дела о сексуальном насилии. В марте и апреле 2022 года обучение 

прошли 640 должностных лиц94. 

121. В марте 2022 года Судебный совет утвердил Протокол о недопущении 

судебными органами повторной виктимизации детей и подростков, ставших 

жертвами сексуального насилия в сфере образования. Кроме того, он разработал 

Комплексный учебный план по специализации в области насилия в отношении 

женщин, детей и подростков, а также сексуальных преступлений и фемицида. 

В 2021 году был проведен курс по действиям и экспертизе в рамках расследования 

преступлений против половой и репродуктивной неприкосновенности, в котором 

приняли участие 107 должностных лиц. 

122. ГП ввела Руководящие принципы политики по предупреждению преступного 

явления сексуального насилия в отношении детей и подростков и обеспечению их 

доступа к правосудию, а также предусмотрела обязательное включение детей и 

подростков, проходящих по делам о преступлениях против их половой 

неприкосновенности, в Национальную систему защиты и поддержки жертв, 

свидетелей и других участников уголовного процесса.  

 2. Лица с инвалидностью 

  Рекомендации 118.142, 118.143, 118.144, 118.147 

123. Национальный совет по вопросам равенства инвалидов сформулировал 

Национальную повестку дня на 2021–2025 годы, которая является ориентиром для 

государственной и частной деятельности в сфере инвалидности. 

124. В Эквадоре действует Система комплексной социальной защиты, которая 

предусматривает особую защиту инвалидов. На сегодняшний день ее услугами 

пользуются 33 192 человека с инвалидностью: 31 600 человек — на дому и в общине, 

379 человек — в инклюзивных консультативно-приемных центрах и 1213 человек — 

в дневных центрах комплексного развития95. Существует также Социальный реестр, 

который облегчает доставку ваучеров и пенсий лицам с инвалидностью, находящимся 

в ситуации крайней бедности и/или уязвимости. По состоянию на июнь 2022 года в 

системе зарегистрирован 206 45196 бенефициар с инвалидностью на национальном 

уровне.  

125. Национальная система образования была укреплена с помощью районных 

отделов поддержки инклюзии. В 2020 году их услугами воспользовались 2169 человек 

с инвалидностью, а в 2021 году — 1808 человек с инвалидностью. В системе 

начального и среднего образования, а также бакалавриата имеется 47 60397 учащихся 

с инвалидностью, в университетах и политехнических институтах — 591798 учащихся 

и в технических и технологических институтах — 141999 учащихся. 

126. Министерство городского развития и жилищного строительства с помощью 

методики общественной поддержки обеспечивает людям с инвалидностью 

социальное жилье, которым пользуются 1375100 человек. 

127. С 2013 года Министерство здравоохранения реализует проект «Всеобъемлющее 

и комплексное оказание помощи лицам с инвалидностью, реабилитация и 

специальный уход на национальном уровне». В 2020 году было поставлено 18 896 

вспомогательных устройств для передвижения, слуховых аппаратов и протезов, 

которыми воспользовались 16 238 лиц с инвалидностью101. 
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  Рекомендации 118.145, 118.146 

128. Министерство труда разработало Руководство по передовой практике 

включения лиц с инвалидностью в трудовую деятельность с применением 

правозащитного подхода, способствовало развитию партнерских отношений для 

обслуживания людей с нарушениями зрения и поддержки их включения в трудовую 

деятельность, а также провело для работодателей 148 информационно-

просветительских семинаров по вопросам включения инвалидов в трудовую 

деятельность в 2020 году и 399 таких семинаров — в 2021 году. 

129. Министерство труда и Национальный совет по вопросам равенства инвалидов 

подписали с Национальной федерацией эквадорцев с физической 

инвалидностью (НФЭФИ) соглашение о сотрудничестве в целях укрепления Службы 

трудовой интеграции лиц с инвалидностью (СТИ)102. В рамках этого соглашения с 

января по декабрь 2021 года был согласован 1951 трудовой профиль и обучено 

133 трудовых инспектора для проверки соблюдения 4-процентной квоты включения 

лиц с инвалидностью в трудовую деятельность103. 

  Рекомендация 118.148 

130. Национальный совет по вопросам равенства инвалидов рассматривает доступ к 

правосудию и свободу от насилия как центральный элемент своей Повестки дня на 

2021–2025 годы и работает над процессами повышения осведомленности 

общественности для решения проблемы насилия в отношении инвалидов. В 2021 году 

он провел 104 курса по инвалидности, в которых приняли участие 21 914 человек, 

33 курса по сексуальным и репродуктивным правам и свободе от насилия для лиц с 

инвалидностью, число участников которых достигло 4723 человек, 23 курса для 

средств массовой информации по теме «Создание инклюзии» для 1559 бенефициаров, 

35 тренингов по оказанию помощи туристам с инвалидностью, адресованных 

5891 человеку, и «круглый стол» на тему «Влияние и важность лидерства и участия 

женщин с инвалидностью в жизни общества»104. 

 3. Народы и народности 

  Рекомендация 118.14 

131. С 2019 года Национальный совет по вопросам равенства народов и народностей 

сделал искоренение дискриминации и социальной изоляции посредством 

квотирования и всестороннего возмещения ущерба одним из основных пунктов своей 

повестки дня. В качестве стратегических целей были определены три направления 

деятельности: здравоохранение, образование и территория для обеспечения равенства 

коренных народов и народностей, афроэквадорцев и представителей народа монтубио. 

Кроме того, были созданы Национальный совет по проведению Международного 

десятилетия лиц африканского происхождения и 12 технических комиссий. 

132. В 2020 году Национальный совет по вопросам равенства народов и народностей 

сформулировал предлагаемую государственную политику в области этнообразования. 

Новая Повестка дня в области равных прав коренных народностей и народов, 

афроэквадорцев и народа монтубио на 2022–2025 годы находится на утверждении. 

  Рекомендации 118.80, 118.82, 118.83 

133. При поддержке Всемирного банка государство реализует проект по укреплению 

экономики общин коренных народов, афроэквадорцев и народа 

монтубио (ПУЭКНАМ), который направлен на преодоление барьеров в доступе к 

образованию и занятости, затрагивающих эти общины105. 

  Рекомендации 118.49, 118.150, 118.153, 118.154 

134. 24 мая 2021 года106 был создан Секретариат по управлению и развитию народов 

и народностей (СУРНН)107, основной целью которого является содействие развитию 

народов и народностей путем реализации производственных проектов и общинной 
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деятельности для повышения качества их жизни, обеспечения их коллективных прав 

и создания новых возможностей для подъема общинной экономики. 

135. Судебный совет, совместно с Центральной сельскохозяйственной службой 

Эквадора (ЦССЭ), Движением коренных народов и крестьян Котопахи (ДКНКК), 

организацией «Соединенные руки — Испания» (СРИ) и Центральным университетом 

Эквадора (ЦУЭ), выиграл тендер на проект Европейского союза по укреплению 

координации и сотрудничества в области правосудия коренных народов и общей 

судебной системы в Эквадоре. 

136. Национальный совет по вопросам равенства народов и народностей подписал с 

Управлением омбудсмена соглашение об укреплении предоставления бесплатных 

консультативных услуг, оказании своевременной помощи и обеспечении 

юридического представительства в интересах отдельных лиц, коммун, общин, 

коренных народов и народностей, афроэквадорцев и народа монтубио. Кроме того, он 

разработал для государственных защитников и представителей власти народов и 

народностей процессы обучения по применению правового плюрализма. Совместно с 

другими учреждениями, такими как Министерство внутренних дел и Национальная 

полиция, он способствовал взаимодействию сотрудников полиции с коренными 

народами108. 

137. В марте 2021 года был опубликован Органический закон о пересмотре 

Органического закона о межкультурном образовании, а в августе 2021 года — Закон о 

пересмотре Закона о создании межкультурного университета коренных народов и 

народностей «Дом мудрости». 

138. В 2022 году по случаю Международного десятилетия языков коренных народов 

Эквадор создал Межведомственный комитет по возрождению языков коренных 

народов на национальном уровне. 

  Рекомендация 118.155 

139. Секретариат по правам человека участвует в работе Организации Договора о 

сотрудничестве в бассейне реки Амазонки — структуры, которая поощряет 

региональную политику защиты коренных народов, находящихся в изоляции в 

бассейне Амазонки, а также коренного населения приграничных районов109. 

140. С 2021 года Эквадор является участником проекта «План действий по защите 

здоровья особо уязвимых коренных народов, находящихся на стадии первичного 

контакта, на случай чрезвычайных ситуаций»110, который состоит из трех 

компонентов: i) диагностика ситуации в области здравоохранения и способов 

противостояния COVID-19 в приграничных районах Амазонки; ii) укрепление 

потенциала для согласованного реагирования служб здравоохранения; и iii) 

укрепление механизмов раннего предупреждения коренных народов. 

141. Для укрепления системы мониторинга заповедной зоны Тагаери-Тароменане и 

области ее влияния были проведены мероприятия по техническому сотрудничеству, 

что позволило осуществить ежегодный контрольный облет для выявления признаков 

присутствия особо уязвимых коренных народов, подарить подвесной мотор для 

улучшения логистических систем патрулирования с целью выявления угроз и 

обеспечить питание в ходе семинаров на станции мониторинга111. 

  Рекомендации 118.151, 118.152, 120.19 

142. В Повестку дня в области равных прав коренных народностей и народов, 

афроэквадорцев и народа монтубио включено направление «Земли и территории», 

которое предусматривает совершенствование процессов предварительных, 

предзаконодательных и экологических консультаций, направленных на то, чтобы 

защитить материальное и нематериальное наследие народов и народностей и 

гарантировать их право на получение консультаций по любым планам и программам 

поиска, разработки и коммерциализации невозобновляемых ресурсов, находящихся на 

их землях и территориях. Кроме того, в этом документе предлагается политика 
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демократического участия под руководством Национального совета по вопросам 

равенства народов и народностей112. 

 4. Права лиц, находящихся в ситуации перемещения 

  Рекомендация 118.156 

143. 5 февраля 2021 года был принят Органический закон о пересмотре 

Органического закона о мобильности населения113 (ОЗМН)114. В четырнадцать статей 

были внесены поправки с целью ратификации конституционного мандата равенства и 

недискриминации лиц независимо от их статуса перемещения. Следует отметить 

однозначное включение в закон лиц, которые стали беженцами по прибытии в другую 

страну115. 

144. Министерство иностранных дел и мобильности населения выработало 

процедуру урегулирования статуса иностранцев — родителей эквадорских детей или 

подростков, которые не зарегистрировали свой въезд через официальные пункты 

миграционного контроля, подготовило Комплексный план по предоставлению помощи 

и защиты населению Венесуэлы в ситуации перемещения на 2020–2021 годы, ввело 

временную «фиолетовую» визу для граждан Афганистана, пострадавших от 

конфликта в Исламской Республике Афганистан, разработало Экспериментальный 

план по проведению собеседований с разлученными или несопровождаемыми детьми 

и подростками (ЭППС), в реализации которого в 2020 году приняли участие 117 детей 

и подростков, и обеспечило автоматизацию процедур определения статуса беженца 

через государственную систему комплексных информационных центров. До декабря 

2021 года116 было рассмотрено 38 437 запросов. 

145. 25 июля 2019 года в отношении граждан Венесуэлы была объявлена 

миграционная амнистия117 и осуществлен процесс урегулирования их статуса путем 

выдачи временной чрезвычайной визы по гуманитарным соображениям (ВЧВГС). 

Процесс урегулирования статуса начался 21 октября 2019 года, и им воспользовались 

93 066 граждан Венесуэлы. 1 июня Исполнительным указом № 436 был запущен 

новый процесс чрезвычайного урегулирования статуса граждан Венесуэлы, который 

будет проходить в три этапа118. 

146. В 2021 году техническая группа Национального совета по вопросам равенства 

в процессе мобильности населения была развернута в 139 кантонах 23 провинций, с 

тем чтобы обеспечить защиту перемещенных лиц. В этом контексте она заключила 

стратегические союзы с высшими учебными заведениями, создав межучрежденческую 

сеть, и разработала инструментарий «Права без границ», содержащий радиопередачи, 

истории из жизни людей, оказавшихся в ситуации перемещения, радиопрограммы 

«Vox populi» о мобильности населения и правах человека, видео с основными 

юридическими определениями и специализированные публикации, такие как 

«Национальная повестка дня по обеспечению равенства в рамках мобильности 

населения».  

147. Во время пандемии COVID-19 Министерство внутренних дел при посредстве 

Национальной полиции создало 37 гуманитарных коридоров для оказания помощи 

иностранцам, оказавшимся в уязвимом положении. 

  Рекомендация 118.157 

148. Управление омбудсмена и УВКБ подписали письмо о взаимопонимании в 

пользу лиц, находящихся в ситуации перемещения, с упором на беженцев, просителей 

убежища, перемещенных лиц и лиц без гражданства. 

149. После вступления в силу ОЗМН государство установило порядок определения 

статуса лиц без гражданства в соответствии с Конвенцией о статусе апатридов 

1954 года. Лицом без гражданства признается любое лицо, которое ни одно 

государство не считает своим гражданином, и устанавливается, что это признание 

является декларативным, гуманитарным и аполитичным актом государства. В рамках 

персонализированного процесса, рассчитанного на лиц, находящихся в уязвимом 

положении, выдается временная виза, а через два года человек может продлить свою 
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временную визу или подать заявление на получение визы, разрешающей постоянное 

проживание в стране. 

150. Управление омбудсмена предоставляет бесплатные юридические консультации 

и представительство по вопросам мобильности населения мигрантам, просителям 

убежища, беженцам и лицам без гражданства119. 

 5. Пожилые люди 

  Рекомендация 118.24 

151. Национальный совет по вопросам равенства между поколениями поощряет 

защиту пожилых людей на основе Национальной повестки дня в области равенства 

между поколениями (НПДРП) на 2021–2025 годы120. 

152. Существует Специализированная национальная система комплексной защиты 

прав пожилых людей (СНСКЗППЛ), находящаяся в ведении Министерства 

экономической и социальной интеграции (МЭСИ). 

153. МЭСИ оказывает пожилым людям, живущим в условиях бедности, крайней 

нищеты и уязвимости, услуги по уходу и личной помощи через геронтологические 

центры с проживанием, центры дневного ухода, места для общения и встреч и уход 

на дому. Кроме того, оно управляет Системой комплексной социальной защиты, 

которая обеспечивает не основанные на взносах денежные переводы для покрытия 

экономических потребностей их семей. 

154. По состоянию на сентябрь 2021 года пенсию «Мои лучшие годы» получали 

310 354 человека, а пенсию по старости — 53 830 человек. В декабре 2021 года была 

опубликована Таблица минимальных размеров пенсий для пожилых людей в качестве 

права на экономическую защиту для тех, кто не имеет средств и ресурсов к 

существованию. В рамках Всемирного дня распространения информации о 

злоупотреблениях в отношении пожилых людей были проведены информационные 

кампании, охватившие 49 888 человек посредством текстовых сообщений, 

681 373 человека с помощью текстовых сообщений о правильном использовании не 

основанных на взносах пенсий и 38 579 человек с помощью текстовых сообщений в 

Международный день пожилых людей. 

155. Начиная с апреля 2020 года внедряется виртуальный режим проведения 

мероприятий и семинаров, предназначенных для пожилых людей. Кроме того, для них 

организуются посещения на дому, медицинский и сестринский уход. 

156. Министерство городского развития и жилищного строительства, используя 

методику общественной поддержки, обеспечило доступ к социальному жилью 

698 пожилым людям. 

 6. Правозащитники 

  Рекомендации 118.53, 118.55, 118.57, 118.58, 118.64, 118.66 

157. В декабре 2019 года был сформирован межведомственный комитет121 для 

разработки Комплексной политики поощрения и защиты прав правозащитников и 

защитников природы. Комитет подготовил Концепцию разработки Комплексной 

политики, а сотрудники Управления омбудсмена работали над методологией для 

начала сбора первичной информации о положении правозащитников и защитников 

природы — материалов, которые будут использованы для разработки и реализации 

Комплексной политики. 

158. В 2020 году ГП прочитала курс «Стандарты защиты правозащитников» и 

провела первый виртуальный курс по правам человека для сотрудников уголовного 

розыска, журналистов и правозащитников. 

159. Министерство окружающей среды, водных ресурсов и экологического перехода 

работает над определением реформ и/или подготовкой нормативных подзаконных 
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актов, а также над разработкой государственной и институциональной политики в 

отношении защитников экологических прав в соответствии с Соглашением Эскасу122. 

 E. Прочие вопросы 

 1. Запрещение рабства, торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов 

  Рекомендации 118.68, 118.69 

160. Органический закон о пересмотре ОЗМН включает в себя основу для 

предупреждения торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов и для защиты их 

жертв. Среди основных достижений следует отметить i) включение жертв торговли 

людьми в число лиц, которые находятся под защитой по гуманитарным соображениям 

и могут получить гуманитарную визу на срок до двух лет; ii) создание 

Межведомственного координационного комитета по предотвращению торговли 

людьми и незаконного ввоза мигрантов, а также по защите их жертв123 под 

председательством Министерства внутренних дел, в состав которого входят 

представители других правительственных учреждений и институтов гражданского 

общества; iii) учет Комплексной политики по предотвращению торговли людьми и 

незаконного ввоза мигрантов во всех государственных учреждениях; iv) адаптацию 

реестра случаев торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, ответственность за 

внедрение которого несут учреждения, входящие в состав Межведомственного 

комитета; и v) реформу состава преступления торговли людьми во Всеобъемлющем 

органическом уголовном кодексе124. 

161. Утверждены Протоколы межведомственных действий по комплексной 

помощи и защите жертв торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов (2020 год) 

и Положение о функционировании Межведомственного координационного комитета 

по предотвращению торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. 

  Рекомендации 118.70, 118.71, 118.73 

162. В ноябре 2019 года Эквадор принял План действий по борьбе с торговлей 

людьми на 2019–2030 годы125 (ПДБТЛ), основанный на пяти основных направлениях 

деятельности: предупреждении, поощрении, защите, расследовании и управлении126. 

Для реализации этого плана127, а также шести кампаний против торговли людьми128 и 

трех — против незаконного ввоза мигрантов129 были подготовлены соответствующие 

руководства и материалы. В 2020 году было проведено 19 семинаров, в которых 

принял участие 3201 человек130. 

  Рекомендация 118.72 

163. Национальная полиция имеет Национальный следственный отдел по борьбе с 

торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, который проводит спасательные 

операции по всей стране. В период с марта по август 2020 года две операции позволили 

спасти жертв и арестовать преступников в Лохе и Лос-Риосе. В рамках операции под 

названием «Возрождение-18» были выявлены три подростка, ставшие жертвами 

торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. 24 июля 2022 года были 

арестованы 13 предполагаемых членов этих сетей и установлены личности 

38 предполагаемых жертв. Постоянно проводятся национальные и международные 

операции. 

 2. Предпринимательская деятельность и права человека  

  Рекомендации 118.27, 118.28, 118.29, 120.4 

164. Эквадор является Председателем-докладчиком Межправительственной 

рабочей группы открытого состава по разработке юридически обязательного 

международного документа по вопросам предпринимательской деятельности в 

аспекте прав человека131. В ходе сорок шестой очередной сессии Совета по правам 
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человека132 Эквадор представил проект резолюции от имени Движения 

неприсоединения (ДНП), который был единогласно принят133 резолюцией 46/14134. 

165. Получила дальнейшее развитие разработка Национального плана действий по 

вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека135. В 2021 году 

был создан Межведомственный комитет, состоящий из представителей 

29 государственных учреждений, а также Многосторонний комитет, в состав которого 

вошли представители работодателей, профсоюзов, гражданского общества, 

университетов, народов и народностей. В 2022 году планируется финансирование 

исходного уровня, что позволит оценить надлежащее выполнение целей Плана. 

 
Примечания 

 1 Este proceso incluyó la consulta interinstitucional a 48 puntos focales. 

 2 Ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, y transparencia y control social. 

 3 El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) es un mecanismo del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos, responsable de promover, planear y mantener la coordinación 

y operación conjunta en emergencias o desastres con los diferentes actores a nivel nacional. Está 

conformado por las máximas autoridades de las instituciones del Estado o sus delegados, y dirigido 

por el Presidente de la República del Ecuador o su delegado. 

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/resoluciones-coe/ 

 4 Mediante Decreto Ejecutivo No. 1017. 

 5 https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/Plan-Nacional-de-Vacunacion-plan-9-100.pdf 

 6 Fecha de corte: 11 junio 2022. Disponible en: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTkzNTFkMmUtZmUzNi00NDcwLTg0MDEtNjFkNzhhZ

Tg5ZWYyIiwidCI6IjcwNjIyMGRiLTliMjktNGU5MS1hODI1LTI1NmIwNmQyNjlmMyJ9&pageNa

me=ReportSection 

 7 Previo a iniciar este proceso se difundió los beneficios y eventuales riesgos de la vacunación en el 

idioma Wao Tededo garantizando el acceso a la información y respeto a los valores culturales. 

 8 Según el diagnóstico de la UNODC, entregado al Estado, la crisis penitenciaria es estructural y 

responde a cuatro variables: (i) aumento acelerado de la población carcelaria como un fenómeno 

multicausal, (ii) seguridad comprometida en las prisiones, agravada por la corrupción y los niveles 

elevados de violencia, (iii) falta de políticas eficaces de prevención del delito y rehabilitación social y 

(iv) condiciones inhumanas y/o precarias de privación de la libertad, con un impacto especialmente 

negativo en las personas con necesidades especiales. 

 9 Fue presidida por la Secretaría de Derechos Humanos con asistencia técnica de Naciones Unidas. 

Disponible en https://www.derechoshumanos.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/18_02.-Politica-

Publica-de-Rehabilitacion-Social_vF-.pdf 

 10 Violencia física (35,4%), sexual (32,7%), psicológica con el (60%), económica - patrimonial (16,4%), 

y gineco-obstétrica (47,5%). 

 11 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/Violencia_de_genero_2019/Boletin_Tecnico_ENVIGMU.pdf 

 12 Protocolo de Comunicación y Atención de Casos de Violencia de Género e Intrafamiliar durante la 

Emergencia Sanitaria por Coronavirus COVID-19 (2020); Protocolo para la Atención a Víctimas de 

Violencia de Género bajo la Modalidad de Teletrabajo (2020), Norma técnica para la atención 

integral a mujeres víctimas de trata de personas en acogimiento institucional” y "lineamientos para el 

servicio de protección integral para la atención a mujeres víctimas de trata de personas y tráfico ilícito 

de migrantes". (2020); Protocolo para la articulación de los sistemas locales de protección de 

derechos de niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores en el marco de la emergencia 

sanitaria COVID-19 (2021). 

 13 En esta sección se incluyen avances y desafíos en la implementación de las recomendaciones del 

tercer ciclo desde el informe de medio término al EPU, hasta la actualidad. Cada recomendación se ha 

identificado con el número asignado en el Informe del Grupo de Trabajo sobre el EPU de fecha 10 

julio 2017. 

 14 Durante los últimos años ha recibido las visitas del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la 

promoción y protección del derecho a la libertad de opinión; Relatora Especial de las Naciones 

Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; Relator Especial de las 

Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física 

y mental; y del Grupo de Trabajo de Expertos de Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes. 

 15 https://siderechos.cancilleria.gob.ec/app/web/inicio.do 

 16 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 17 En 2020, el MSP desarrolló la campaña ESA ES para prevenir la violencia sexual y promover la salud 

sexual integral. En el mismo año, el CNIG creó la campaña Vivamos la Igualdad en conjunto con 

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/resoluciones-coe/
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/04/Plan-Nacional-de-Vacunacion-plan-9-100.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTkzNTFkMmUtZmUzNi00NDcwLTg0MDEtNjFkNzhhZTg5ZWYyIiwidCI6IjcwNjIyMGRiLTliMjktNGU5MS1hODI1LTI1NmIwNmQyNjlmMyJ9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTkzNTFkMmUtZmUzNi00NDcwLTg0MDEtNjFkNzhhZTg5ZWYyIiwidCI6IjcwNjIyMGRiLTliMjktNGU5MS1hODI1LTI1NmIwNmQyNjlmMyJ9&pageName=ReportSection
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTkzNTFkMmUtZmUzNi00NDcwLTg0MDEtNjFkNzhhZTg5ZWYyIiwidCI6IjcwNjIyMGRiLTliMjktNGU5MS1hODI1LTI1NmIwNmQyNjlmMyJ9&pageName=ReportSection
https://www.derechoshumanos.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/18_02.-Politica-Publica-de-Rehabilitacion-Social_vF-.pdf
https://www.derechoshumanos.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/18_02.-Politica-Publica-de-Rehabilitacion-Social_vF-.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Violencia_de_genero_2019/Boletin_Tecnico_ENVIGMU.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Violencia_de_genero_2019/Boletin_Tecnico_ENVIGMU.pdf
https://siderechos.cancilleria.gob.ec/app/web/inicio.do
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf
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otros Consejos Nacionales y la SDH. El Ministerio de Cultura y Patrimonio lideró la campaña 16 

Días de Activismo contra la Violencia de Género, y la Defensoría del Pueblo realizó una campaña 

para evitar el ciberacoso en niños, niñas y adolescentes, ofreciendo su portal de servicios como uno de 

los canales para la presentación de denuncias. En 2021, la SDH sensibilizó sobre la prevención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres a través del diseño y desarrollo de varias herramientas 

e intervenciones digitales y/o presenciales, como: capacitación virtual de Prevención de la Violencia 

contra las Mujeres; curso de Contenidos Comunicacionales Libres de Violencia con Enfoque 

Comunicacional, Género y Derechos Humanos, dirigido a 400 comunicadores/as; capacitación virtual 

a 987 personas de los consejos cantonales de protección de derechos, juntas cantonales de protección 

de derechos y unidades de gestión internas de los GAD, con el tema Prevención de la Violencia 

contra las Mujeres; mesa de trabajo con 25 instituciones del Estado para las Jornadas Libres de 

Violencia; campañas digitales en redes sociales; campañas y capacitaciones en los Centros de 

Atención y Casas de Acogida. En 2022, se han desarrollado procesos de sensibilización, promoción y 

capacitación a servidores/as públicos/as de las Direcciones de Seguridad, Agentes Municipales y 

Cuerpos de Bomberos de los GAD. Se han incluido temas de género, roles y estereotipos, igualdad 

formal y material, violencia contra las mujeres en el ámbito laboral y rutas de denuncia. 

 18 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 19 

https://www.zonalegal.net/uploads/documento/14.59%20ECONOMIA%20VIOLETA%20POR%20U

NA%20VIDA%20LIBRE%20DE%20VIOLENCIA%20PARA%20LAS%20MUJERES.pdf 

 20 Art. 178 de la Constitución. 

 21 El plan cuenta con siete módulos y un total de 600 horas de formación teórica y práctica cuyo 

contenido ha sido elaborado con apoyo de ONU Mujeres y UNFPA. 

 22 Durante diciembre 2021, se capacitaron 1.241 funcionarios judiciales sobre el uso de estas nuevas 

funcionalidades. 

 23 https://www.funcionjudicial.gob.ec/femicidiosec 

 24 https://www.fiscalia.gob.ec/wp-content/uploads/2021/11/Protocolo-Nacional.pdf 

 25 Art. 5.5. 

 26 Art. 45 del Reglamento General de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres. 

 27 Directriz No. FGE-DDHPC-D-008-2020. 

 28 Directriz No. FGE-DDHPC-D-003-2020. 

 29 Memorando Nro. FGE-CGAJP-DCJEAF-2020-03719-M, de 23 de noviembre de 2020. 

 30 Esta herramienta fue construida, a través de la articulación entre el INEC, Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género (CNIG), y Secretaría de Derechos Humanos (SDH) en el marco de la Comisión 

Especial Interinstitucional de Estadísticas de Género y Grupos Prioritarios. Disponible en 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec//violencia-de-genero/ 

 31

 https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMVb3ka1N5hwh%5F0&cid=76F4C3AD47561FBF&id=7

6F4C3AD47561FBF%21467&parId=76F4C3AD47561FBF%21294&o=OneUp 

 32 Tales como: mesa de construcción del RUV, mesas provinciales de justicia y género, mesas para 

seguimiento del Acuerdo Nacional 2030 – Por una vida libre de violencia –, mesa técnica de 

prevención y promoción de derechos, mesa técnicas sobre trata de personas, entre otras. 

 33 Como la entrega de kits alimenticios y del bono de protección familiar por emergencia para un listado 

de 560 personas LGBTI+, principalmente población trans femenina en situación de pobreza. 

 34 Art. 177. 

 35 Art. 14.4. 

 36 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 37 Durante este período ha fortalecido las capacidades para la implementación de los convenios de 

Estocolmo y Minamata en 18 instituciones públicas, beneficiando a 174 servidores/as; ha promovido 

la migración de sistemas de ganadería convencional hacia sistemas sostenibles; ha activado el 

proyecto Apoyo para la Transición Hacia la Movilidad Eléctrica Baja en Carbono en Ecuador; ha 

adoptado medidas de adaptación al cambio climático a través del programa PROCAMBIO II ; ha 

aplicado sistemas de cultivos bajo cubierta en las zonas de amortiguamiento al Parque Nacional 

Podocarpus; ha creado huertos orgánicos en las comunidades a través de programas de educación 

ambiental; ha aprobado 12 proyectos de agua potable a nivel nacional; ha asignado recursos para la 

ejecución de sistemas de aguas potables a Juntas de Agua Comunitarias; ha planteado un proyecto 

para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Morona Santiago; y ha 

trabajado en conjunto con otras instituciones para contrarrestar el cambio climático, por ejemplo 

creando la Mesa Técnica de Género y Cambio Climático. 

 38 https://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/acciones-de-intervencion-de-actividades-mineras-

ilicitas-en-zaruma-se-realizan-de-forma-ininterrumpida/ 
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 39 https://www.gobiernoabierto.ec/wp-content/uploads/2019/10/Plan-de-Accio%CC%81n-de-Gobierno-

Abierto-Ecuador-2019-2022-VReprogrmado-F-espan%CC%83ol.pdf?x88241 

 40 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 41 Este plan se basa en los principios de libertad, democracia, Estado de Derecho, igualdad de 

oportunidades, solidaridad, sustentabilidad y prosperidad, en cumplimiento de lo que determina el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El plan está alineado con la Agenda 2030 y 

sus ODS y se compone de cinco Ejes Programáticos: económico, social, seguridad integral, transición 

ecológica e institucional. Traza 16 objetivos que responden a las prioridades nacionales, y plantea 55 

políticas y 130 metas que buscan avanzar hacia la erradicación de la pobreza, la reactivación 

económica y la generación de empleo. 

 42 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 43 Objetivo 14. Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y 

eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía. 

 44 https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/ley%20reformatoria%20al%20COFJ.pdf 

 45

 http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUn

LCB1dWlkOiczOGJiNmFhZC1lNmNmLTRmMDItOTQyZi1kMjc1YzMwM2U1NTUucGRmJ30= 

 46 En el caso concreto del error inexcusable la Corte ordenó que la autoridad judicial que lo declare 

deberá verificar los siguientes parámetros mínimos: i) que el acto u omisión judicial que se imputa 

como error inexcusable sea de aquellos errores judiciales sobre los cuales no se puede ofrecer motivo 

o argumentación válida para disculparlo; ii) que el acto u omisión judicial que se imputa como error 

inexcusable no se trate de una controversia derivada de diferencias legítimas e incluso polémicas, en 

la interpretación o aplicación de disposiciones jurídicas; iii) que el acto u omisión judicial que se 

imputa como error inexcusable cause un daño efectivo y de gravedad al justiciable, a terceros o a la 

administración de justicia. 

 47 https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/ley%20reformatoria%20al%20COFJ.pdf 

 48 Las capacitaciones se realizan a través de un sistema educativo conformado por dos procesos. 

Primero, una formación en derechos humanos a los/as aspirantes a policías en la que se incluyen 

actividades extracurriculares en temas de derechos humanos, género y uso de la fuerza. También se 

capacita a todo el universo de las/os servidores policiales de manera anual, a través del Programa de 

Capacitación Integral Continua (PCIC). 

 49 Art. 293.- Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.- La o el servidor de las Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional o seguridad penitenciaria que se extralimite en la ejecución de un acto del 

servicio, sin observar el uso progresivo o racional de la fuerza, en los casos que deba utilizarla y que 

como consecuencia de ello, produzca lesiones a una persona, será sancionado con pena privativa de 

libertad que corresponda, según las reglas de lesiones, con el incremento de un tercio de la pena. Si 

como consecuencia de la inobservancia del uso progresivo o racional de la fuerza se produce la 

muerte de una persona, será sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años. 

 50 El Eje Institucional del plan enfatiza la importancia de garantizar una administración de justicia 

eficiente y transparente sin discriminación, el fortalecimiento del sistema democrático, la lucha contra 

la corrupción y la consolidación de un estado eficiente que preste servicios públicos de calidad para la 

garantía de derechos. 

 51 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 52 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 53 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 54 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 55 Art. 76. 

 56 En lo que va del 2022 se encuentran en proceso de capacitación 640 funcionarios/as judiciales. 

 57 https://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2019/04/Reformatoria_LOC.pdf 

 58 Actualmente se encuentra en informe para segundo debate. Disponible en 

https://www.asambleanacional.gob.ec/es/multimedios-legislativos/64742-proyecto-de-ley-organica-

para-la 

 59

 https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/private/asambleanacional/filesasambleanacio

nalnameuid-29/Leyes%202013-2017/1159-jcardenas/inf-2d-forme_sd_-

_ley_libre_expresi%C3%B3n_%28comunicaci%C3%B3n%29_%281%29-signed-signed_firmado-

signed-signed-signed.pdf 

 60
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 https://www.fielweb.com/App_Themes/InformacionInteres/Decreto_Ejecutivo_No._126_202106191

70756_20210619171202_20210619171423_20210619171630_20210619171639_20210619171727_

20210619171810_20210619171944_20210619171957_20210619172007.pdf 

 61 300.855 se registraron durante la pandemia. 

 62 https://www.dpe.gob.ec/prevencion-contra-la-tortura-y-otros-tratos-o-penas-crueles-inhumanos-y-

degradantes/ 

 63 https://atencionintegral.gob.ec/wp-content/uploads/2020/08/Reglamento-del-SIstema-de-

Rehabilitacio%CC%81n-Social-SNAI-2020_compressed.pdf 

 64 Presidido por un delegado del Presidente de la República, y conformado por instituciones del 

gobierno central y la Defensoría del Pueblo. 

 65 Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, Art. 10. 

 66 https://www.derechoshumanos.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/18_02.-Politica-Publica-de-

Rehabilitacion-Social_vF-.pdf 

 67 Tiene como finalidad disminuir de manera sostenible la desnutrición y/o malnutrición infantil que 

afecta a 1 de 4 menores de 5 años en el país; así como desarrollar mecanismos de prevención, 

identificación, y reducción de la prevalencia de la desnutrición crónica en la niñez menor a 24 meses 

de edad. 

 68 La Secretaría tiene como fin articular la construcción, implementación y monitoreo de estrategias y 

planes para prevenir y reducir la DCI. 

 69 También se han ofrecido servicios deportivos gratuitos como Activo y Saludable Toda Una Vida. 

 70 Campaña ESA ES. 

 71 Como parte de la Campaña Todos ABC 

 72 https://educacion.gob.ec/datos-abiertos/ 

 73 Art. 2.1. https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-

de-Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 74 https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/05/Ley-Organica-Reformatoria-a-la-

Ley-Organica-de-Educacion-Intercultural-Registro-Oficial.pdf 

 75 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 76 Se planea construir redes de empleo, priorizando el acceso a grupos en situación de vulnerabilidad, 

con enfoque de plurinacionalidad e interculturalidad; y lograr una economía de mercado sostenible, 

creando las condiciones adecuadas para que el sector privado sea el responsable de la creación de 

oportunidades laborales. 

 77 09 diciembre 2020. 

 78 06 julio 2021. 

 79 19 octubre 2021. 

 80 27 agosto 2021. 

 81 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 82 Su ejecución anual en 2022 se enfoca en tres componentes: (i) generar capacidades técnicas, 

administrativas y de modelo de negocio que incluya incentivos para mujeres y población LGTBI+; 

(ii) establecer planes focalizados de sensibilización con contenidos de prevención de la violencia en 

cualquiera de sus formas hacia las mujeres, población LGBTI+ y niños, niñas y adolescentes; y (iii) 

abordar las condiciones de vida de estas poblaciones. 

 83 Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, 

DINAPEN, y Registro Civil, Cedulación e Identificación. 

 84 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 85 6 julio 2021. 

 86 3 mayo 2021. 

 87 28 febrero 2020. 

 88 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-

Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 

 89 El Art. 6 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad prevé la existencia de cinco 

Consejos: de género, intergeneracional, de pueblos y nacionalidades, de discapacidades y de 

movilidad humana. 

 90 https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=184-18-SEP-

CC#:~:text=%C2%B0%201692%2D12%2DEP%2C,de%20haber%20nacido%20en%20Ecuador. 

 91 https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=2185-19-JP/21 

 92 Para garantizar la inscripción es suficiente el certificado de nacido vivo y cualquier documento que 

demuestre la identidad de los progenitores. 

 93 http://ppless.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ae1233b6-2e30-4c22-

a555-071c400a29d9/informe_aprobado_para_segundo_debate_del_proyecto_de_ley_de_copinna.-

signed.pdf 
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https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=184-18-SEP-CC#:~:text=%C2%B0%201692%2D12%2DEP%2C,de%20haber%20nacido%20en%20Ecuador
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 94 178 jueces, 172 ayudantes judiciales, 108 psicólogos peritos, 64 fiscales y 118 defensores públicos. 

 95 https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ 

 96 https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ 

 97 https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ 

 98 https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ 

 99 https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ 

 100 https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ 

 101 Además, ha creado lineamientos como el Proyecto de Fortalecimiento de la Atención Integral, 

Detección, Prevención, Rehabilitación y Habilitación de Personas con Discapacidad; Manual de 

Calificación y Recalificación de Discapacidades; y Manual Integral en Salud Sexual y Reproductiva 

para Personas con Discapacidad. 

 102 http://www.discapacidadesecuador.org/sil/index.php?btnpagina=pagina-publico-servicios 

 103 https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/04/Informe-

Rendicion-de-Cuentas-CONADIS-2021.pdf 

 104 https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/04/Informe-

Rendicion-de-Cuentas-CONADIS-2021.pdf 

 105 El Proyecto se basa en la implementación de cuatro componentes: (i) fortalecimiento de la 

gobernanza y planificación de inversiones locales; (ii) desarrollo de subproyectos territoriales que 

contribuyan a la generación de ingresos, soberanía alimentaria, mejoramiento de los medios de vida e 

inclusión financiera; (iii) promoción de un rango más amplio y una mayor calidad de oportunidades 

de desarrollo profesional y empleo; y (iv) gestión, comunicación y monitoreo. 

 106 https://www.secretariapueblosynacionalidades.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2021/12/Decreto_Ejecutivo_N._29_20210424203023_20210424203031.

pdf 

 107 Tiene entre sus funciones coordinar la construcción y ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos a favor de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. 

 108 Se creó el Instructivo para el Acercamiento, Coordinación y Cooperación Policial con las Comunas, 

Comunidades, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. 

 109 La OTCA, ha desarrollado un trabajo significativo con pueblos indígenas en dos fases: Primera fase 

(2011-2014) en la “Elaboración de una Agenda Regional de Protección de los Pueblos Indígenas y en 

Contacto Inicial”, y Segunda fase (2016-2019) en “Pueblos Indígenas en las regiones de frontera, con 

enfoque en el manejo de recursos naturales y el conocimiento tradicional y la salud en las regiones de 

frontera”. 

 110 Este Proyecto se basa en tres componentes: (i) diagnóstico sobre la situación de la salud y cómo 

enfrentar la COVID-19 en regiones de fronteras amazónicas, (ii) fortalecimiento de la capacidad de 

respuesta articulada de los servicios de salud, y (iii) fortalecimiento de los mecanismos indígenas de 

alerta temprana. Como parte de este proyecto, se destaca el proceso de vacunación intercultural contra 

la COVID-19 en poblaciones indígenas en aislamiento voluntario (PIAV). 

 111 Para este fin la Secretaría de Derechos Humanos suscribió una Nota Reversal de Cooperación con el 

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressi. 

 112 Entre ellas se destacan: (i) la creación de una política pública – con dotación de normatividad, 

institucionalidad, recursos presupuestarios, veeduría y justiciabilidad – encaminada a garantizar la 

realización de consultas prelegislativas, el establecimiento de diálogos en los niveles necesarios y la 

formalización de negociaciones y acuerdos firmes en torno a asuntos que incidan sobre la definición y 

ejercicio de los derechos de los pueblos y nacionalidades; (ii) el fomento de prácticas de democracia 

comunitaria; (iii) la formulación de un mecanismo culturalmente pertinente, con fuerza legal 

vinculante para la realización de procedimientos de consulta ajustados a la Constitución y a las 

normas internacionales para asegurar el derecho al consentimiento previo, libre e informado en los 

casos que afectan la integridad territorial de los pueblos y nacionalidades, lo mismo que para las 

consultas ambiental y prelegislativa, (tal como lo han determinado reiteradamente varias sentencias 

de la Corte Constitucional; y (iv) la creación de protocolos de intervención para la realización de 

consultas prelegislativas sobre la adopción, codificación, reforma o derogación de leyes que incidan 

sobre la definición y ejercicio de los derechos de los pueblos y nacionalidades establecidos en la 

Constitución. 

 113 https://www.asambleanacional.gob.ec/es/leyes-aprobadas?leyes-

aprobadas=All&title=movilidad&fecha= 

 114 Art. 91.A. 

 115 Art. 98. 

 116 Se recibieron y tramitaron 8.873 registros de solicitantes, 9.425 renovaciones de visas humanitarias y 

de protección, 991 impugnaciones, 83 casos de reunificación, 199 requerimientos de expedientes, 99 

desistimientos y renuncias, 521 rectificaciones y actualización de datos, 18.246 asesoramientos 

redireccionados. También se adoptó un plan de contingencia para dar respuesta a las solicitudes de 

refugio y creciente demanda de servicios de ciudadanos/as venezolanos/as, generando 32.748 

resoluciones entre 2018 y 2021. 
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 117 Exoneración de multas por infracciones migratorias. 

 118 (i) regularización extraordinaria de venezolanos que ingresaron por puntos regulares; (ii) 

regularización extraordinaria de ciudadanos de otras nacionalidades que ingresaron por puntos 

regulares; y (iii) regularización extraordinaria de ciudadanos venezolanos que ingresaron por puntos 

irregulares. 

 119 Los servicios que brinda incluyen la presentación de la solicitud de reconocimiento de la condición de 

refugiado o apátrida, la asistencia letrada durante la entrevista y el patrocinio en el proceso de 

impugnación de decisiones que rechacen la solicitud. Adicionalmente, asesora y patrocina casos sobre 

inadmisión al territorio, regularización de permanencia, deportación e impugnación de sanciones 

administrativas migratorias. 

 120 https://www.igualdad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/04/ANII_2021-2025-signed.pdf 

 121 Conformada por la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del 

Estado, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Gobierno, el Consejo Nacional para la Igualdad 

de Género, el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades y la Defensoría 

Pública. 

 122 Art. 9. 

 123 http://www.trataytrafico.gob.ec/comite 

 124 Art. 91, inciso primero. 

 125

 http://www.trataytrafico.gob.ec/assets/archivos/planes/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20CON

TRA%20LA%20TRATA%20DE%20PERSONAS.pdf 

 126 El plan propone líneas de acción en distintos niveles: individual, familiar, comunitario y de país, y 

fomenta acciones concretas mediante el trabajo articulado de las diversas entidades estatales. 

 127 Se han elaborado insumos como: Guía para el Abordaje del Delito de Trata de Personas Dirigido a 

Comunicadores y Periodistas, que incluyó seis talleres de socialización con 138 comunicadores del 

sector público y privado a nivel nacional; Guía Operativa para Identificar, Adquirir, Custodiar, 

Procesar y Utilizar Posibles Indicios o Elementos Probatorios en un Caso de Trata de Personas; 

Manual para la Coordinación Interinstitucional para Protección de Víctimas de Trata de Personas y 

Tráfico de Migrantes; Manual del Proceso de Registro para la Identificación de Víctimas y 

Seguimiento a las Actividades Interinstitucionales Ejecutadas para Combatir la Trata de Personas y 

Tráfico Ilícito de Migrantes; Norma Técnica para la Atención Integral a Mujeres Víctimas de Trata de 

Personas en Acogimiento Institucional y Lineamientos para el Servicio de Protección Integral para la 

Atención a Mujeres Víctimas de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes; Norma Técnica 

para Unidades de Acogimiento Institucional para Niñas, Niños y Adolescentes, Víctimas de Trata de 

Personas; y Cuadernillo Prevengamos la Migración Riesgosa. 

 128 http://www.trataytrafico.gob.ec/campa%C3%B1aTrata 

 129 http://www.trataytrafico.gob.ec/campa%C3%B1aTrafico 

 130 En 2021, se organizó el taller Conocer para Responder, dirigido a 200 funcionarios/as del Ministerio 

de Trabajo. El Consejo de la Judicatura también ha capacitado sobre la trata como forma extrema de 

violencia a 973 jueces, fiscales y defensores en 2019, y 1.947 secretarios y ayudantes judiciales en 

2020. 

 131 A la fecha, se han celebrado siete sesiones, la última en octubre de 2021. 

 132 Celebrada en Ginebra entre febrero y marzo de 2021. 

 133 Se logró un amplio respaldo de países de la Comunidad Internacional, alcanzando más de 135 co-

auspicios. 

 134 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/074/22/PDF/G2107422.pdf?OpenElement 

 135 En el marco de la implementación del Proyecto CERALC con el apoyo de ACNUDH, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la OIT. 
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