
GE.22-12953  (R)  060922  200922 

Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Сорок первая сессия 

7–18 ноября 2022 года 

  Эквадор 

  Подборка информации, подготовленная Управлением Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом результатов предыдущего обзора1.  

Он представляет собой подборку информации, которая содержится в 

соответствующих документах Организации Объединенных Наций и которая 

излагается в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество  
с правозащитными механизмами 

2. В 2017 году Комитет по насильственным исчезновениям приветствовал 

ратификацию Эквадором всех основных договоров Организации Объединенных 

Наций по правам человека и почти всех факультативных протоколов к ним2.  

В 2020 году Рабочая группа экспертов по лицам африканского происхождения 

отметила, что Эквадор ратифицировал все основные региональные договоры по 

правам человека3. Страновая группа Организации Объединенных Наций особо 

отметила ратификацию Регионального соглашения о доступе к информации, участии 

общественности и правосудии по вопросам окружающей среды в Латинской Америке 

и Карибском бассейне (Соглашение Эсказу)4. 

3. Два договорных органа рекомендовали Эквадору ратифицировать 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры 

сообщений5. 

4. В 2017 году Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей рекомендовал Эквадору рассмотреть возможность ратификации Конвенции 

Международной организации труда (МОТ) 1975 года о трудящихся-мигрантах 

(дополнительные положения) (№ 143)6. 

5. В 2018 году Независимый эксперт по вопросу о поощрении демократического 

и справедливого международного порядка рекомендовал Эквадору продолжать играть 

ведущую роль в кампании, направленной на согласование и принятие юридически 
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обязывающего договора о социальной ответственности транснациональных 

корпораций7. 

6. Вопросами сотрудничества с Эквадором ведает Региональное отделение 

Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека (УВКПЧ) для стран Южной Америки. Поддержку также оказывает советник 

по правам человека страновой группы Организации Объединенных Наций. УВКПЧ 

предоставило Эквадору техническую помощь, в том числе по вопросам укрепления 

национального механизма по осуществлению рекомендаций, представлению докладов 

и принятию последующих мер, проведения основанного на правах человека 

макроэкономического анализа мер жесткой экономии и стимулирования, а также 

разработки новой государственной политики в области социальной реабилитации8. 

7. В 2021 году Эквадор представил свой среднесрочный доклад о выполнении 

рекомендаций, вынесенных в ходе третьего цикла универсального периодического 

обзора в 2017 году9. 

8. В 2017 году Эквадор оказал финансовую поддержку УВКПЧ10. 

 III. Национальные рамки защиты прав человека 

 1. Конституционные и законодательные рамки 

9. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

отметил, что, согласно статье 424 Конституции, международные договоры по правам 

человека являются частью национального законодательства11. В 2020 году 

Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин и девочек, его 

причинах и последствиях приветствовала правовые реформы, проведенные Эквадором 

для приведения национальной правовой системы в соответствие с новыми 

конституционными положениями и международными обязательствами в области прав 

человека. Тем не менее она отметила значительные пробелы в осуществлении новых 

законов, касающихся прав женщин и девочек, особенно на местном уровне и в 

отдаленных районах12. 

 2. Институциональная инфраструктура и меры политики 

10. В 2021 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

отметил создание Секретариата по правам человека и позитивно оценил создание 

Эквадором Управления по гендерным вопросам в структуре Министерства 

внутренних дел и Управления по правам человека, гендерным вопросам и инклюзии в 

структуре Министерства здравоохранения13. 

11. В 2017 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Эквадору обеспечить 

независимость Управления Омбудсмена и предоставление ему надлежащих людских, 

технических и финансовых ресурсов14. Рабочая группа экспертов по лицам 

африканского происхождения приветствовала Органический закон об Управлении 

Омбудсмена, который вступил в силу в апреле 2019 года. Она рекомендовала Эквадору 

укрепить Управление Омбудсмена для создания специального подразделения по 

вопросам защиты и поощрения прав лиц африканского происхождения15. 

12. Комитет по правам ребенка рекомендовал Эквадору создать национальный 

механизм для представления докладов и осуществления последующих мер в качестве 

постоянно действующей государственной структуры16. 
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 IV. Поощрение и защита прав человека 

 A. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимых норм международного 

гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

13. В 2019 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам 

выразил обеспокоенность по поводу отсутствия всеобъемлющего закона, 

содержащего исчерпывающий перечень запрещенных оснований для дискриминации, 

и сохраняющейся де-факто системной дискриминации в отношении некоторых групп 

населения, в частности женщин, коренных народов, лиц африканского 

происхождения, монтубио, сельского населения, мигрантов, а также лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов17. 

14. В 2017 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал 

Эквадору активизировать просветительские кампании, направленные на борьбу со 

всеми формами дискриминации и принять меры по борьбе с расовыми предрассудками 

в средствах массовой информации18. Специальный докладчик по вопросу о насилии в 

отношении женщин отметила сохранение дискриминационных и стереотипных 

представлений и моделей поведения по отношению к женщинам, а также глубоко 

укоренившихся патриархальных и «мачистских» социальных норм19. 

15. В 2019 году Комитет по правам инвалидов рекомендовал Эквадору включить в 

свое законодательство, политику и стратегии в области борьбы с дискриминацией 

эксплицитный запрет на дискриминацию по признаку инвалидности и положения о 

признании множественной и межсекторальной дискриминации20. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также свобода  

от пыток 

16. В 2019 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права 

на свободу мнений и их свободное выражение призвал Эквадор обеспечивать 

осуществление права на мирные собрания в любое время в ходе протестов и 

предотвращать, расследовать и наказывать неоправданное и чрезмерное применение 

силы сотрудниками правоохранительных органов21. В 2022 году Комитет по правам 

ребенка выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о применении 

эквадорскими силами безопасности насилия в отношении детей в ходе протестов, 

организованных коренным населением. Он потребовал от государства прекратить 

применение силы и настоятельно призвал его начать немедленное расследование 

сообщений о случаях чрезмерного применения силы и насилия в отношении детей 

сотрудниками службы безопасности22. 

17. В 2021 году несколько экспертов и органов Организации Объединенных Наций 

по правам человека выразили тревогу по поводу продолжающегося насилия в 

пенитенциарной системе Эквадора23. В мае 2022 года УВКПЧ обратило внимание на 

тот факт, что за период с декабря 2020 года по май 2022 года в тюрьмах Эквадора было 

убито не менее 390 человек. Оно призвало государство выделить достаточные ресурсы 

для реализации государственной политики социальной реабилитации заключенных, 

изучить рекомендации в отношении снижения уровня насилия в местах лишения 

свободы, содержащиеся в докладе Верховного комиссара о правах человека при 

отправлении правосудия за 2019 год24, и рассмотреть дорожную карту, предложенную 

УВКПЧ и Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности для обеспечения безопасности в тюрьмах, улучшения условий 

содержания и управления тюрьмами и сокращения масштабов чрезмерного 

использования меры в виде лишения свободы25. 

18. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность применением преимущественно карательного подхода к решению 

проблемы злоупотребления психоактивными веществами, что приводит к 
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непропорционально высокому росту численности заключенных. Он рекомендовал 

Эквадору использовать в случае мелких правонарушений, связанных с наркотиками, 

меры, альтернативные тюремному заключению26. Рабочая группа экспертов по лицам 

африканского происхождения выразила обеспокоенность по поводу расового 

профилирования и чрезмерной представленности лиц африканского происхождения в 

местах содержания под стражей27. 

19. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу широких 

масштабов применения наказания в виде лишения свободы в реабилитационных 

центрах за тяжкие уголовные преступления для детей в возрасте с 12 лет и за другие 

преступления для детей в возрасте с 14 лет, а также увеличения максимального срока 

лишения свободы с четырех до восьми лет28. 

 3. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

20. Несколько правозащитных механизмов Организации Объединенных Наций 

отметили, что международные договоры, ратифицированные Эквадором, напрямую 

применяются национальными судами29. Два договорных органа рекомендовали 

Эквадору поощрять применение прав, защищаемых этими договорами, путем 

организации курсов подготовки, особенно для судей, адвокатов и сотрудников 

правоохранительных органов, а также путем проведения кампаний по повышению 

уровня осведомленности правообладателей30. 

21. Рабочая группа экспертов по лицам африканского происхождения выразила 

обеспокоенность по поводу отсутствия доступа к правосудию для лиц африканского 

происхождения. Она рекомендовала органам системы правосудия принять меры для 

уменьшения количества нерассмотренных дел, в частности дел в связи с исками, 

поданными эквадорцами африканского происхождения для защиты своих 

конституционных прав31. 

22. В 2019 году Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов 

рекомендовал Эквадору обеспечить надлежащее сотрудничество и координацию 

между обычной системой правосудия и системой правосудия коренных народов, 

предоставить системе правосудия коренных народов материальные средства, 

необходимые для эффективного осуществления юрисдикции, и прекратить 

криминализацию представителей органов власти коренных народов за выполнение 

ими своих обязанностей судей32.  

23. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Эквадору уточнить роли и процедуры координации действий учреждений, 

отвечающих за борьбу с коррупцией, а также выполнить рекомендации Механизма 

обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции33. 

24. Комитет по насильственным исчезновениям отметил, что Комиссия по 

установлению истины выявила в общей сложности 17 жертв насильственных 

исчезновений в период 1984–2008 годов. Он рекомендовал Эквадору ускорить 

проводимое судебное разбирательство дел о насильственных исчезновениях, и 

обеспечить, чтобы все предполагаемые нарушители были привлечены к судебной 

ответственности, а в случае признания их виновными, понесли наказание, соразмерное 

тяжести совершенных ими деяний34. 

 4. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

25. Несколько правозащитных механизмов и органов Организации Объединенных 

Наций выразили обеспокоенность по поводу опасных условий, в которых 

правозащитники осуществляют свою деятельность, в частности те, которые 

занимаются защитой экономических, социальных и культурных прав, экологических 

прав и прав на земельные и природные ресурсы35. Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации настоятельно призвал Эквадор принять меры для предотвращения 

актов насилия в отношении правозащитников, включая лидеров и защитников прав 

коренных народов, эквадорцев африканского происхождения и монтубио,  

и обеспечения защиты их жизни и личной безопасности. Он также рекомендовал 
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провести тщательное расследование по факту преследований и применения санкций в 

отношении правозащитников36. Специальный докладчик по вопросу о свободе 

выражения мнения рекомендовал Эквадору принять меры по предотвращению 

необоснованных судебных преследований правозащитников37. 

26. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Эквадору обеспечить полное выполнение временных специальных мер, 

предусмотренных в Органическом законе о выборах и политических организациях 

(Кодексе демократии), включая меры, касающиеся этнического и культурного 

многообразия, и ввести правило паритета при выдвижении индивидуальных 

кандидатур38. 

27. Специальный докладчик по вопросу о свободе выражения мнений отметил 

важность процесса, осуществляемого Секретарем по коммуникациям для обеспечения 

плюрализма в государственных средствах массовой информации. Он настоятельно 

призвал Эквадор разработать протоколы функционирования государственных 

вещательных средств массовой информации, а также меры, которые бы гарантировали 

плюрализм в освещении событий, особенно в контексте выборов, а также 

гарантировать независимость журналистов и аналитиков от влияния правительства39. 

Кроме того, он призвал Эквадор гарантировать право журналистов на защиту своих 

источников информации, поддержать разработку кодекса журналистской этики, 

расследовать преступления против журналистов и обеспечить функционирование 

межведомственного комитета по защите журналистов и других работников средств 

массовой информации40. 

28. Согласно данным Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), в период после 2006 года в Эквадоре были 

убиты четыре журналиста. Еще два эквадорских журналиста и их водитель были 

убиты в третьей стране (в деле El Comercio)41. 

29. ЮНЕСКО отметила, что согласно Всеобъемлющему органическому 

уголовному кодексу, в который в феврале 2021 года были внесены поправки, 

диффамация по-прежнему является наказуемым преступлением. Она также отметила, 

что в июле 2021 года Национальная ассамблея утвердила закон о предотвращении 

цифрового сексуального насилия, который предусматривает, что так называемые 

преступления в защиту чести наказываются лишением свободы на срок от 15 до  

30 дней42. 

30. Отметив прогресс, достигнутый Эквадором, Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам выразил обеспокоенность по поводу сохранения 

цифрового разрыва, который в непропорционально большой степени затрагивает 

коренные народы, лиц африканского происхождения и монтубио43. 

 5. Право на брак и семейную жизнь 

31. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с 

озабоченностью отметил, что несмотря на то, что минимальный возраст вступления в 

брак установлен на уровне 18 лет, практика детских браков сохраняется в форме 

фактических союзов, особенно в сельских районах и общинах коренного населения44. 

32. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Эквадору эксплицитно признать 

право инвалидов вступать в брак и создавать семью45. 

 6. Запрещение всех форм рабства, включая торговлю людьми 

33. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал 

принятие Закона о перемещении населения, который укрепляет межведомственную 

координацию в деле предотвращения, расследования и наказания в случаях торговли 

людьми, а также в деле всесторонней защиты жертв торговли людьми.  

Он рекомендовал Эквадору укреплять сотрудничество со странами происхождения, 

транзита и назначения для предотвращения торговли людьми и выделять достаточные 

ресурсы на деятельность Управления по предотвращению торговли людьми и 

незаконного ввоза мигрантов и на реализацию Плана действий по борьбе с торговлей 



A/HRC/WG.6/41/ECU/2 

6 GE.22-12953 

людьми на 2019–2030 годы. Комитет также рекомендовал Эквадору обеспечивать 

надлежащую защиту и поддержку жертв торговли людьми46. 

34. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ ООН) рекомендовало Эквадору разработать стандартные 

операционные процедуры для облегчения быстрого выявления жертв торговли 

людьми, которые могут нуждаться в международной защите, и направления их в 

систему предоставления убежища47. 

 7. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

35. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу того, что с 2014 года уровень безработицы не снижается и 

что безработица в непропорционально большой степени затрагивает наиболее 

обездоленные слои населения. Он рекомендовал Эквадору принять меры по 

сокращению безработицы и продолжить оценку воздействия мер структурной 

перестройки на занятость48.  

36. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с 

озабоченностью отметил, что уровень безработицы среди женщин в 1,5 раза выше, чем 

среди мужчин. Он рекомендовал Эквадору усилить меры по ликвидации 

профессиональной сегрегации, расширить доступ женщин к формальной занятости, 

уделять приоритетное внимание переходу женщин с неполного на полный рабочий 

день, строго соблюдать принцип равной оплаты за труд равной ценности и создать 

механизмы для осуществления Конвенции МОТ 2011 года о достойном труде 

домашних работников (№ 189)49. 

37. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность в 

связи с сообщениями о сексуальной и трудовой эксплуатации домашних работников, 

а также работников, занятых на плантациях плантанов, бананов и масличных пальм,  

в секторе цветоводства и других неформальных секторах экономики50. 

38. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу сокращения 

числа инвалидов, имеющих постоянную работу, отсутствия надзора и 

законодательных мер для наказания компаний, которые не нанимают достаточное 

количество инвалидов, а также неспособности обеспечить возможности для 

самозанятости инвалидов51. 

39. Комитет по правам ребенка рекомендовал Эквадору активизировать усилия по 

искоренению детского труда, в том числе путем укрепления партнерских связей с 

частным сектором и создания на местном и кантональном уровнях программ для 

осуществления национальной стратегии по борьбе с детским трудом52. 

 8. Право на социальное обеспечение 

40. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что 

приблизительно 7 из 10 экономически активных жителей не имеют доступа к системе 

социального обеспечения, основанной на взносах, что отчасти объясняется высоким 

уровнем занятости в неформальном секторе. Кроме того, несмотря на расширение 

охвата ненакопительной системы социальной защиты, в механизме выплат пособий 

без каких-либо условий по-прежнему имеют место ошибки включения и исключения. 

Она подчеркнула, что в существующих финансовых условиях Эквадор вынужден 

изыскивать бюджетные возможности для постепенного достижения в стране 

минимального уровня социальной защиты. Она рекомендовала разработать 

комплексную концепцию социальной защиты, учитывающую уязвимость людей на 

протяжении всего периода их жизни53. 

 9. Право на достаточный жизненный уровень 

41. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу воздействия мер жесткой экономии, предусмотренных 

Планом процветания на 2018–2021 годы и Соглашением о расширенном 

обслуживании долга с Международным валютным фондом, на осуществление 
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экономических, социальных и культурных прав. Он был также обеспокоен 

сохраняющимся разрывом между сельскими и городскими районами, а также 

значительной долей представителей коренных народов, лиц африканского 

происхождения и монтубио, живущих за чертой бедности54. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин отметил, что экономический кризис в Эквадоре 

усугубился пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19) и что принятые 

меры жесткой экономии оказали несоразмерно сильное воздействие на положение 

женщин55. 

42. Комитет по ликвидации расовой дискриминации настоятельно призвал Эквадор 

и далее проводить политику социальной интеграции и развития при сохранении 

самобытности, которая бы способствовала уменьшению неравенства и бедности56. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Эквадору проводить последовательную налоговую политику57. 

43. Страновая группа Организации Объединенных Наций подчеркнула, что 

хроническое недоедание среди детей является в Эквадоре главной проблемой системы 

охраны здоровья детей раннего возраста, преимущественно среди коренного и 

сельского населения, и отметила готовность страны решать эту проблему на основе 

применения межсекторального и межведомственного подхода. Она рекомендовала 

Эквадору создать механизмы финансирования, гарантирующие долгосрочную 

эффективность предпринимаемых действий, и адаптировать практику на местном 

уровне для оказания населению услуг с учетом соответствующих культурных 

особенностей58. 

44. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Эквадору принять меры в целях предотвращения принудительных выселений и актов 

насилия в отношении крестьян и коренных народов в связи с доступом к земле и ее 

использованием, наказания виновных и обеспечения перераспределения земли в 

пользу наиболее обездоленных слоев населения59. Он также рекомендовал Эквадору 

принять меры по защите прав интеллектуальной собственности крестьян и коренных 

народов на местные и самостоятельно полученные семена, включая их права на 

сохранение, использование, обмен и продажу семян60. 

45. Рабочая группа экспертов по лицам африканского происхождения отметила, 

что, по оценкам правительства, 56 % афро-эквадорских домохозяйств испытывают 

дефицит жилья61. 

 10. Право на здоровье 

46. В 2020 году Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на 

наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья отметил, что 

в Эквадоре были осуществлены значительные инвестиции в инфраструктуру 

здравоохранения. Тем не менее некоторые основные группы населения сталкиваются 

с серьезными проблемами в реализации своего права на здоровье, а у коренного 

населения и лиц африканского происхождения показатели здоровья хуже, чем у 

остального населения62. Специальный докладчик также выразил обеспокоенность по 

поводу воздействия мер жесткой экономии на систему здравоохранения и 

настоятельно призвал Эквадор обеспечить необходимые ресурсы для сохранения 

уровня доступа к медицинскому обслуживанию и устранения диспропорций, 

затрагивающих наиболее обездоленные группы населения63. 

47. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин позитивно 

оценил принятие Эквадором Национального плана охраны сексуального и 

репродуктивного здоровья на 2017–2021 годы и его межсекторальной политики по 

предупреждению беременности у девочек и подростков на 2018–2025 годы.  

Он рекомендовал Эквадору активизировать реализацию инклюзивных 

информационно-просветительских программ для обеспечения того, чтобы женщины и 

девочки имели конфиденциальный доступ к современным средствам контрацепции и 

информации о сексуальном и репродуктивном здоровье и правах64. 
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48. Тот же Комитет отметил, что в апреле 2021 года Конституционный суд 

постановил отменить уголовную ответственность за проведение аборта в случае 

изнасилования. Он рекомендовал Эквадору легализовать аборты в случаях 

изнасилования, инцеста, угрозы жизни или здоровью беременной женщины или 

тяжелых нарушений здоровья плода, отменить уголовную ответственность за 

проведение аборта во всех других случаях и предоставить женщинам доступ к 

безопасным абортам и услугам по послеабортному уходу65. 

49. Специальный докладчик по коренным народам отметил, что, хотя 

Национальное управление межкультурного здравоохранения Министерства 

здравоохранения осуществляет программы в области традиционной медицины 

коренных народов, участие последних в них является недостаточным, при этом также 

отсутствуют координация и интеграция между традиционными системами медицины 

и национальной системой здравоохранения66. 

50. Комитет по правам ребенка рекомендовал Эквадору принять 

общенациональную стратегию, направленную на предотвращение и пресечение 

наркомании и алкоголизма среди подростков67. Два договорных органа выразили 

обеспокоенность по поводу высокого уровня самоубийств, особенно среди подростков 

и в северных пограничных областях68. 

51. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Эквадору внести поправки в 

Органический закон о здравоохранении, включив в него правозащитный подход к 

инвалидности, разработать протоколы медицинского обслуживания лиц с 

инвалидностью и обеспечить доступность физической среды, информации и средств 

коммуникации во всех местах, где предоставляются медицинские услуги69. 

52. Специальный докладчик по вопросу о здоровье выразил обеспокоенность тем, 

что система охраны психического здоровья в Эквадоре остается недостаточно 

развитой и что она еще не перешла от модели, основанной на больницах, к модели 

оказания помощи на уровне общин70. 

 11. Право на образование 

53. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил 

расширение доступа к образованию и повышение его качества, но выразил 

обеспокоенность по поводу сохранения различий между сельскими и городскими 

районами и более высоких показателей отсева учащихся среди населения с низким 

уровнем дохода, коренных народов, лиц африканского происхождения и монтубио.  

Он рекомендовал Эквадору увеличить социальные расходы на образование для 

обеспечения всеобщего и равного доступа к качественному образованию и усилить 

политику по предотвращению отсева учащихся из школ71. 

54. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал 

усилия Эквадора по ликвидации дискриминации в отношении женщин и девочек и 

гендерных стереотипов в системе образования, в том числе путем проведения 

информационно-просветительских кампаний по проблеме домогательств в учебных 

заведениях, ориентированных на молодежь, включая девочек и молодых женщин. 

Комитет рекомендовал Эквадору строго применять Органический закон 2018 года о 

внесении изменений в Органический закон о высшем образовании и обеспечить, 

чтобы в школах и университетах эффективно проводилась политика абсолютной 

нетерпимости к гендерному насилию и домогательствам72. 

55. Специальный докладчик по коренным народам приветствовал шаги, 

предпринятые в области двуязычного межкультурного образования, и рекомендовал 

Эквадору гарантировать полную самостоятельность Секретариату по 

межкультурному двуязычному образованию и выделить ресурсы, необходимые ему 

для выполнения своих функций73. 

56. Рабочая группа экспертов по лицам африканского происхождения 

рекомендовала Эквадору ввести в национальную школьную программу предмет 

«этнообразование» и обеспечить, чтобы учебные материалы точно отражали 
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исторические факты, связанные с трагедиями и злодеяниями прошлого, в частности  

с рабством74. 

57. Специальный докладчик по вопросу о здоровье отметил, что в 2019 году 

Министерство образования разработало предложения по учебной программе 

комплексного сексуального образования. Он рекомендовал, чтобы учитывающее 

возрастную специфику, всеобъемлющее и научно обоснованное образование по 

вопросам сексуального и репродуктивного здоровья стало обязательным элементом 

школьной программы75. 

58. Комитет по правам инвалидов с обеспокоенностью отметил, что в Эквадоре 

сохраняется модель специального образования. Он рекомендовал Эквадору создать 

инклюзивную систему образования для всех лиц с инвалидностью76. 

 12. Культурные права 

59. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу ситуации с сохранением в Эквадоре языков коренных 

народов, в частности языков сапара и шивиар, которые находятся под угрозой 

исчезновения. Он рекомендовал Эквадору активизировать меры по защите языка 

сапара, задействовав для этого, в частности, Фонд ЮНЕСКО для охраны 

нематериального культурного наследия, и возобновить работу с Перу в этой области77. 

 13. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека 

60. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Эквадору 

принимать согласованные и дифференцированные меры по борьбе с изменением 

климата в целях снижения уязвимости людей, экосистем и производственных систем, 

повышения уровня амбициозности целевых показателей, установленных по линии 

национальной политики в области борьбы с изменением климата, и приоритизации 

инвестиций для декарбонизации национальной экономики к 2050 году78. Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам выразил обеспокоенность тем, что 

расширение масштабов добычи полезных ископаемых, о котором объявлено в Плане 

процветания, противоречит обязательствам Эквадора по Парижскому соглашению79. 

61. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что, несмотря 

на развитие нормативно-правовой базы в области окружающей среды, на пути 

обеспечения ее эффективного применения существуют проблемы, связанные с 

институциональным, финансовым и кадровым потенциалом80. Рабочая группа 

экспертов по лицам африканского происхождения выразила глубокую 

обеспокоенность по поводу деятельности предприятий добывающей 

промышленности, отсутствия контроля и санкций в отношении этих предприятий,  

а также безразличия государства к совершаемым ими грубым нарушениям прав 

человека81. 

 B. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины 

62. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин высоко оценил 

всеобъемлющую законодательную и политическую базу Эквадора, нацеленную на 

ликвидацию дискриминации в отношении женщин. Тем не менее он выразил 

обеспокоенность по поводу трудностей на пути эффективного осуществления такого 

законодательства и политики, а также пересекающихся форм дискриминации,  

с которыми сталкиваются коренные народы, эквадорские женщины африканского 

происхождения и женщины монтубио, женщины с инвалидностью, женщины-

мигранты, женщины, ищущие убежища, и женщины-беженцы82. Он рекомендовал 

Эквадору укрепить полномочия, мандат и роль Национального совета по вопросам 

гендерного равенства в области координации и мониторинга и предоставить ему 

достаточные ресурсы для эффективного выполнения его мандата83. 
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63. Этот же Комитет отметил принятие в 2020 году поправки к Кодексу 

демократии, согласно которой к выборам 2025 года 50 % кандидатов должны будут 

составлять женщины. Он рекомендовал Эквадору принять программы по 

предотвращению гендерного насилия в отношении женщин-политиков и кандидатов в 

ходе публичных выступлений, а также обеспечить наращивание потенциала по 

вопросам проведения политических кампаний и развитие лидерских качеств и 

обеспечить женщинам-кандидатам доступ к достаточному финансированию на 

проведение кампаний84. 

64. Специальный докладчик по вопросу о здоровье отметил, что насилие в 

отношении женщин и девочек является эндемическим явлением в Эквадоре85. Комитет 

по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Эквадору 

обеспечить эффективное соблюдение положений Комплексного органического закона 

о предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин путем выделения 

необходимых ресурсов и проведения систематического и регулярного обучения судей, 

прокуроров, полицейских и других сотрудников правоохранительных органов по 

вопросам их строгого применения и усилить меры по борьбе со всеми формами 

гендерного насилия в отношении женщин86. 

65. Специальный докладчик по коренным народам рекомендовал Эквадору 

принять и осуществлять межкультурную политику для предотвращения и решения 

конкретных проблем насилия в отношении женщин и девочек из числа коренных 

народов87. 

 2. Дети 

66. Признав шаги, предпринятые Эквадором для улучшения положения с 

регистрацией рождений, Комитет по правам ребенка отметил сохраняющиеся пробелы 

в регистрации рождения детей в различных районах, а также детей-беженцев.  

Он рекомендовал Эквадору принять план действий по обеспечению регистрации 

рождения детей в сельских, прибрежных и пограничных районах в провинциях Гуаяс, 

Манаби и Эсмеральдас88. 

67. Тот же Комитет рекомендовал Эквадору принять всеобъемлющую 

национальную политику и стратегию, которые были бы направлены на осуществление 

прав ребенка в соответствии с положениями Конвенции о правах ребенка. Кроме того, 

он рекомендовал учредить межведомственный координационный орган высокого 

уровня для координации всех стратегий и программ, связанных с осуществлением 

Конвенции, а также создать на местах системы защиты детей89. 

68. Комитет рекомендовал Эквадору принять стратегии для устранения 

неравенства в том, что касается доступа к образованию, медицинского обслуживания 

и минимального уровня жизни, с которым сталкиваются дети из числа коренных 

народов, монтубио и эквадорцев африканского происхождения, дети с инвалидностью 

и дети из семей, живущих в условиях нищеты90. 

69. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу того, что 

законодательство Эквадора не содержит прямого запрета на телесные наказания детей 

во всех местах91. 

 3. Лица с инвалидностью 

70. Комитет по правам инвалидов отметил, что Органический закон об 

инвалидности основан на медицинской модели инвалидности92. Комитет с 

обеспокоенностью отметил упразднение в 2016 году Технического секретариата по 

делам инвалидов и тем фактом, что Эквадор не назначил независимый механизм 

мониторинга для контроля и оценки деятельности по осуществлению Конвенции о 

правах инвалидов93. 

71. Тот же Комитет рекомендовал Эквадору разработать комплексную политику по 

обеспечению доступности физической среды и транспортных услуг, а также 

информационно-коммуникационных технологий в местах общего пользования и 

средствах массовой информации94. Он также рекомендовал Эквадору включить в свое 
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внутреннее законодательство отказ в разумном приспособлении в качестве одной из 

форм дискриминации по признаку инвалидности95. 

72. Комитет также рекомендовал Эквадору внести поправки в свои законы, с тем 

чтобы включить в них право инвалидов на самостоятельный образ жизни и 

вовлеченность в местное сообщество, а также разработать стратегический план 

деинституционализации и заменить субститутивные системы принятия решений 

суппортивными96. 

 4. Коренные народы и меньшинства 

73. Специальный докладчик по коренным народам отметил, что из-за отсутствия 

дезагрегированных и учитывающих культурные особенности показателей социально-

экономического положения коренных народов вопросы многомерного обнищания 

многих общин коренного населения остаются без внимания97. Рабочая группа 

экспертов по лицам африканского происхождения отметила, что меры по обеспечению 

осуществления и соблюдения законов и проведения политики, направленных на 

защиту прав лиц африканского происхождения являются неэффективными. 

Эквадорцы африканского происхождения продолжают страдать от расовой 

дискриминации, особенно в части доступа к правосудию, безопасности, земле, чистой 

воде, образованию, здравоохранению, жилью и экономическим возможностям98. 

74. Специальный докладчик по коренным народам рекомендовал Эквадору 

принять доступную и эффективную систему выделения земель, позволяющую в 

полной мере реализовать территориальные права коренных народов в соответствии с 

международными стандартами в области прав человека. Он также рекомендовал 

Эквадору привести требования, установленные для создания территориальных 

округов коренных народов, в соответствие с этими стандартами99. 

75. Комитет по ликвидации расовой дискриминации с обеспокоенностью отметил 

негативное воздействие проектов по эксплуатации природных ресурсов, в том числе 

незаконной горнодобывающей и лесозаготовительной деятельности, на территории 

проживания коренных народов и эквадорцев африканского происхождения. Комитет 

был также обеспокоен напряженными отношениями между посторонними и 

коренными народами и эквадорцами африканского происхождения, проживающими 

на этих территориях100. 

76. Несколько органов и механизмов Организации Объединенных Наций выразили 

обеспокоенность по поводу неэффективного осуществления права коренных народов 

и эквадорцев африканского происхождения на консультации101. Комитет по 

ликвидации расовой дискриминации настоятельно призвал Эквадор обеспечить 

проведение консультаций в целях получения свободного, предварительного и 

осознанного согласия соответствующих народов в качестве средства их эффективного 

участия в принятии любых законодательных или административных положений, 

которые могут затрагивать их права, в особенности их право на находящиеся в их 

владении или традиционно используемые земли и природные ресурсы. Он также 

настоятельно призвал Эквадор принять законодательство о предварительных, 

свободных и осознанных консультациях в соответствии с Конвенцией МОТ 1989 года 

о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (№ 169)102. 

77. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность по поводу смягчения правил добычи полезных ископаемых в 

буферной зоне заповедной территории Национального парка Ясуни, где в 

добровольной изоляции живут народы тагаери и тароменани103. Специальный 

докладчик по коренным народам рекомендовал Эквадору признать и защитить 

целостность их территорий и устранить основные причины насилия в этом районе,  

в том числе в результате законной и незаконной деятельности по добыче полезных 

ископаемых104. 
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 5. Лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы 

78. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал 

принятие в 2018 году Национальной программы обеспечения равенства для женщин и 

лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов (ЛГБТИ) на 

2018–2021 годы и проведение в 2019 году Межучрежденческого круглого стола по 

вопросам ЛГБТИ105. 

79. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам призвал 

Эквадор выполнить решение Конституционного суда Эквадора об однополых 

гражданских браках106. 

80. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин выразила 

глубокую обеспокоенность сообщениями о продолжении существования клиник, 

проводящих «дегомосексуализацию». Она рекомендовала Эквадору принять меры в 

целях предотвращения любой подобной практики и наказания за нее107. 

 6. Мигранты, беженцы и просители убежища 

81. УВКБ ООН отметило, что Эквадор принял самое большое количество 

признанных беженцев в Латинской Америке и Карибском бассейне. Он входит в число 

трех стран, принявших больше всего беженцев и мигрантов из одной страны региона. 

Правительство наращивает институциональный потенциал для реализации Закона о 

перемещении населения, при этом новый процесс урегулирования статуса, о котором 

было объявлено в середине 2021 года, может дать весьма положительные результаты. 

Тем не менее несколько предложенных поправок к Закону, которые были 

представлены Национальной ассамблее в 2018–2020 годах, отражают жесткий подход 

к контролю и безопасности, что негативно скажется на правовой базе защиты108. 

82. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

рекомендовал Эквадору принять все необходимые меры в целях обеспечения 

эффективного применения гарантий надлежащей правовой процедуры и доступа к 

правосудию без ущерба для миграционного статуса и в целях рассмотрения 

административных и судебных средств правовой защиты независимым и 

беспристрастным органом, обеспечивающим отсрочку депортации109. Он также 

рекомендовал Эквадору обеспечить, чтобы судьи, прокуроры и государственные 

защитники проходили подготовку по правам, защищаемым согласно Конвенции110. 

83. Тот же Комитет рекомендовал Эквадору укрепить работу Национального совета 

по вопросам равенства в контексте перемещения населения и предусмотреть создание 

механизмов для координации работы Совета и руководящего органа по контролю за 

миграцией111. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил 

обеспокоенность по поводу дискриминации, стигматизации, предрассудков и 

стереотипов в отношении мигрантов112. 

84. УВКБ ООН рекомендовало Эквадору обеспечить, чтобы несопровождаемые и 

разлученные дети, женщины и девочки, ставшие жертвами гендерного насилия, 

жертвы торговли людьми и контрабанды, а также лица, находящиеся в процессе 

миграции и в ситуации крайней уязвимости, могли сохранять свой миграционный 

статус благодаря гуманитарным визам или гибким и доступным миграционным 

альтернативам113. 

85. УВКБ ООН также рекомендовало Эквадору обеспечить, чтобы жертвы или 

потенциальные жертвы торговли людьми, принудительной вербовки или 

повсеместных проявлений насилия, которым грозит преследование в случае 

возвращения в страны происхождения, могли быть отнесены к категории беженцев в 

соответствии с определениями, содержащимися в Конвенции о статусе беженцев и 

Картахенской декларации о беженцах114. 
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 7. Лица без гражданства 

86. УВКБ ООН отметило, что новые правила, принятые Эквадором в связи с 

Законом о перемещении населения, устанавливают процедуру определения 

безгражданства115. 

Примечания 

 
 1 A/HRC/36/4, A/HRC/36/4/Add.1 and A/HRC/36/2. 

 2 CED/C/ECU/CO/1, para. 3. See also A/HRC/44/48/Add.1, para. 12, and A/HRC/44/52/Add.2,  

para. 13. 

 3 A/HRC/45/44/Add.1, para. 11. See also A/HRC/44/52/Add.2, para. 13. 

 4 United Nations country team submission for the universal periodic review of Ecuador, p. 5. 

 5 CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 47, and CMW/C/ECU/CO/3, para. 11. 

 6 CMW/C/ECU/CO/3, para. 11. 

 7 A/HRC/39/47/Add.1, para. 66 (d). 

 8 OHCHR, United Nations Human Rights Report 2021, pp. 68, 293, 295–297 and 300; United Nations 

Human Rights Report 2020, pp. 330 and 332; United Nations Human Rights Report 2019, pp. 262, 

293 and 295–296; and United Nations Human Rights Report 2017, p. 238. 

 9 See www.ohchr.org/sites/default/files/lib-

docs/HRBodies/UPR/Documents/Session27/EC/Ecuador3rdCycle_SP.doc.  

 10 OHCHR, United Nations Human Rights Report 2017, pp. 79, 89 and 126. 

 11 CMW/C/ECU/CO/3, para. 8. 

 12 A/HRC/44/52/Add.2, para. 17. 

 13 CEDAW/C/ECU/CO/10, para. 15. 

 14 CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 12 (b). 

 15 A/HRC/45/44/Add.1, paras. 31 and 80 (w). 

 16 CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 50. 

 17 E/C.12/ECU/CO/4, para. 25. See also CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 16, and CRPD/C/ECU/CO/2-3, 

para. 13 (a). 

 18 CERD/C/ECU/CO/23-24, paras. 9 and 31. See also A/HRC/45/44/Add.1, paras. 54 and 80 (a). 

 19 A/HRC/44/52/Add.2, para. 8. See also CEDAW/C/ECU/CO/10, paras. 19–20 (a), 

CERD/C/ECU/CO/23-24, paras. 24–25, and CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 16 (b). 

 20 CRPD/C/ECU/CO/2-3, para. 14 (a). 

 21 A/HRC/41/35/Add.1, para. 84 (a) and (c). See also CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 21, 

E/C.12/ECU/CO/4, para. 8 (a); https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/11/ecuador-bachelet-

calls-dialogue-prevent-conflict-and-create-inclusive; and https://www.ohchr.org/en/press-briefing-

notes/2019/11/press-briefing-ecuador.  

 22 See https://www.ohchr.org/en/statements/2022/06/ecuador-un-committee-urges-end-violence-against-

children-during-protests.  

 23 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/12/ecuador-un-experts-call-urgent-action-stop-

prison-

violence#:~:text=UN%20human%20rights%20experts*%20today,and%20hundreds%20injured%20th

is%20year; and https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/12/ecuador-has-obligation-ensure-

security-inside-prisons-un-experts. See also CED/C/ECU/CO/1, para. 18. 

 24 A/HRC/42/20.  

 25 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/ecuador-prison-violence. See also 

E/C.12/ECU/CO/4, para. 48 (c). 

 26 E/C.12/ECU/CO/4, paras. 47 and 48 (b). See also A/HRC/44/52/Add.2, para. 75. 

 27 A/HRC/45/44/Add.1, para. 53. 

 28 CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 43. 

 29 A/HRC/44/52/Add.2, para. 14, CMW/C/ECU/CO/3, para. 8, A/HRC/42/37/Add.1, para. 15, 

CEDAW/C/ECU/CO/10, para. 11, and E/C.12/ECU/CO/4, para. 9. 

 30 E/C.12/ECU/CO/4, para. 10, and CEDAW/C/ECU/CO/10, para. 12 (c). 

 31 A/HRC/45/44/Add.1, paras. 51 and 81. 

 32 A/HRC/42/37/Add.1, paras. 93 and 96. 

 33 E/C.12/ECU/CO/4, para. 24. 

 34 CED/C/ECU/CO/1, paras. 9–10 (a). 

 35 E/C.12/ECU/CO/4, para. 13, A/HRC/45/44/Add.1, paras. 42 and 73, and A/HRC/42/37/Add.1,  

paras. 56 and 97. 

 36 CERD/C/ECU/CO/23-24, para. 21 (a)–(b). See also E/C.12/ECU/CO/4, para. 14, and 

A/HRC/45/44/Add.1, para. 80 (j) and (gg). 

 37 A/HRC/41/35/Add.1, para. 84 (d). 

 38 CEDAW/C/ECU/CO/10, para. 18 (a). See also CRPD/C/ECU/CO/2-3, para. 52. 

http://undocs.org/en/A/HRC/36/4
http://undocs.org/en/A/HRC/36/4/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/36/2
http://undocs.org/en/CED/C/ECU/CO/1
http://undocs.org/en/A/HRC/44/48/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/44/52/Add.2
http://undocs.org/en/A/HRC/45/44/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/44/52/Add.2
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/CMW/C/ECU/CO/3
http://undocs.org/en/CMW/C/ECU/CO/3
http://undocs.org/en/A/HRC/39/47/Add.1
http://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/Session27/EC/Ecuador3rdCycle_SP.doc
http://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/Session27/EC/Ecuador3rdCycle_SP.doc
http://undocs.org/en/CMW/C/ECU/CO/3
http://undocs.org/en/A/HRC/44/52/Add.2
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/A/HRC/45/44/Add.1
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/CRPD/C/ECU/CO/2-3
http://undocs.org/en/CERD/C/ECU/CO/23-24
http://undocs.org/en/A/HRC/45/44/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/44/52/Add.2
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/CERD/C/ECU/CO/23-24
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/CRPD/C/ECU/CO/2-3
http://undocs.org/en/A/HRC/41/35/Add.1
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/11/ecuador-bachelet-calls-dialogue-prevent-conflict-and-create-inclusive
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/11/ecuador-bachelet-calls-dialogue-prevent-conflict-and-create-inclusive
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2019/11/press-briefing-ecuador
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2019/11/press-briefing-ecuador
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/06/ecuador-un-committee-urges-end-violence-against-children-during-protests
https://www.ohchr.org/en/statements/2022/06/ecuador-un-committee-urges-end-violence-against-children-during-protests
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/12/ecuador-un-experts-call-urgent-action-stop-prison-violence#:~:text=UN%20human%20rights%20experts*%20today,and%20hundreds%20injured%20this%20year
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/12/ecuador-un-experts-call-urgent-action-stop-prison-violence#:~:text=UN%20human%20rights%20experts*%20today,and%20hundreds%20injured%20this%20year
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/12/ecuador-un-experts-call-urgent-action-stop-prison-violence#:~:text=UN%20human%20rights%20experts*%20today,and%20hundreds%20injured%20this%20year
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/12/ecuador-un-experts-call-urgent-action-stop-prison-violence#:~:text=UN%20human%20rights%20experts*%20today,and%20hundreds%20injured%20this%20year
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/12/ecuador-has-obligation-ensure-security-inside-prisons-un-experts
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/12/ecuador-has-obligation-ensure-security-inside-prisons-un-experts
http://undocs.org/en/CED/C/ECU/CO/1
http://undocs.org/en/A/HRC/42/20
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/ecuador-prison-violence
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/44/52/Add.2
http://undocs.org/en/A/HRC/45/44/Add.1
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/A/HRC/44/52/Add.2
http://undocs.org/en/CMW/C/ECU/CO/3
http://undocs.org/en/A/HRC/42/37/Add.1
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/A/HRC/45/44/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/42/37/Add.1
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/CED/C/ECU/CO/1
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/45/44/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/42/37/Add.1
http://undocs.org/en/CERD/C/ECU/CO/23-24
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/45/44/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/41/35/Add.1
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/CRPD/C/ECU/CO/2-3


A/HRC/WG.6/41/ECU/2 

14 GE.22-12953 

 
 39 A/HRC/41/35/Add.1, para. 45. 

 40 Ibid., paras. 74 (c) and (f) and 76 (a)–(b). 

 41 UNESCO submission for the universal periodic review of Ecuador, para. 10. See also 

A/HRC/41/35/Add.1, para. 33. 

 42 UNESCO submission, para. 5. See also A/HRC/41/35/Add.1, para. 73 (a). 

 43 E/C.12/ECU/CO/4, para. 63. See also A/HRC/41/35/Add.1, para. 82 (a). 

 44 CEDAW/C/ECU/CO/10, para. 49 (a). See also E/C.12/ECU/CO/4, paras. 51 and 52 (b), and 

CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 29. 

 45 CRPD/C/ECU/CO/2-3, para. 42. 

 46 CEDAW/C/ECU/CO/10, paras. 4 (b) and 24. See also CMW/C/ECU/CO/3, paras. 46–47; 

A/HRC/44/52/Add.2, para. 100 (b), CERD/C/ECU/CO/23-24, para. 35, and 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:395659

0:NO. 

 47 UNHCR submission for the universal periodic review of Ecuador, p. 4. 

 48 E/C.12/ECU/CO/4, paras. 29–30 (a)–(b). 

 49 CEDAW/C/ECU/CO/10, paras. 31 (c) and 32 (b) and (d)–(f). See also E/C.12/ECU/CO/4, para. 29. 

 50 CERD/C/ECU/CO/23-24, para. 34. See also A/HRC/45/44/Add.1, paras. 48–50, and 

A/HRC/44/48/Add.1, para. 73. 

 51 CRPD/C/ECU/CO/2-3, para. 47 (b). See also CEDAW/C/ECU/CO/10, para. 44 (b). 

 52 CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 42. See also E/C.12/ECU/CO/4, para. 36, and 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:395616

7:NO.  

 53 United Nations country team submission, pp. 2–3. See also E/C.12/ECU/CO/4, para. 37, and 

CRPD/C/ECU/CO/2-3, para. 50 (a). 

 54 E/C.12/ECU/CO/4, paras. 5–6 and 41. See also CERD/C/ECU/CO/23-24, para. 6, and 

CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 36 (a). 

 55 CEDAW/C/ECU/CO/10, para. 9. 

 56 CERD/C/ECU/CO/23-24, para. 7. 

 57 E/C.12/ECU/CO/4, para. 22. 

 58 United Nations country team submission, pp. 1–2. See also A/HRC/44/48/Add.1, paras. 54–55 and  

77 (n), and E/C.12/ECU/CO/4, paras. 43 and 44 (d). 

 59 E/C.12/ECU/CO/4, para. 44 (a)–(b). 

 60 Ibid., para. 44 (g). 

 61 A/HRC/45/44/Add.1, para. 65. 

 62 A/HRC/44/48/Add.1, paras. 7 and 40. See also A/HRC/45/44/Add.1, para. 61, A/HRC/44/48/Add.2, 

para. 1, and E/C.12/ECU/CO/4, para. 45. 

 63 A/HRC/44/48/Add.1, paras. 9–11 and 77 (a). See also E/C.12/ECU/CO/4, paras. 5 and 46. 

 64 CEDAW/C/ECU/CO/10, paras. 33 and 34 (b). See also E/C.12/ECU/CO/4, para. 52 (a), (c) and (e), 

CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 35 (b), A/HRC/44/52/Add.2, paras. 61 and 95 (a), and 

A/HRC/44/48/Add.1, paras. 42–44. 

 65 CEDAW/C/ECU/CO/10, paras. 33–34 (a). See also A/HRC/44/48/Add.1, para. 77 (k), 

A/HRC/44/52/Add.2, para. 96 (c)–(e) and 97 (b), E/C.12/ECU/CO/4, para. 52 (f), and 

CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 35 (c). 

 66 A/HRC/42/37/Add.1, para. 64. See also A/HRC/44/48/Add.1, paras. 32 and 77 (m). 

 67 CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 35 (g). 

 68 E/C.12/ECU/CO/4, para. 49, and CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 34 (f). See also A/HRC/44/48/Add.1, 

para. 39. 

 69 CRPD/C/ECU/CO/2-3, paras. 34 and 46 (a)–(b). 

 70 A/HRC/44/48/Add.1, paras. 34–35. 

 71 E/C.12/ECU/CO/4, paras. 55–56 (a)–(c). See also CERD/C/ECU/CO/23-24, paras. 26–27, 

CEDAW/C/ECU/CO/10, paras. 28 (a)–(d) and 29, CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 37 (a), and 

A/HRC/45/44/Add.1, para. 80 (c). 

 72 CEDAW/C/ECU/CO/10, paras. 27 and 28 (f). See also A/HRC/44/48/Add.1, para. 77 (o), and 

UNESCO submission, p. 4. 

 73 A/HRC/42/37/Add.1, para. 101. See also CERD/C/ECU/CO/23-24, para. 29, CRC/C/ECU/CO/5-6, 

para. 41 (b), and E/C.12/ECU/CO/4, para. 58 (c). 

 74 A/HRC/45/44/Add.1, para. 80 (d) and (f). 

 75 A/HRC/44/48/Add.1, para. 53. See also A/HRC/44/52/Add.2, para. 97 (d), CEDAW/C/ECU/CO/10, 

para. 28 (g), and E/C.12/ECU/CO/4, para. 52 (g). 

 76 CRPD/C/ECU/CO/2-3, paras. 43–44. See also CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 32 (c), and 

CEDAW/C/ECU/CO/10, para. 28 (h). 

 77 E/C.12/ECU/CO/4, paras. 59–60 (a). 

 78 United Nations country team submission, p. 4. See also E/C.12/ECU/CO/4, para. 54. 

 79 E/C.12/ECU/CO/4, para. 11. 

http://undocs.org/en/A/HRC/41/35/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/41/35/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/41/35/Add.1
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/41/35/Add.1
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/CRPD/C/ECU/CO/2-3
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/CMW/C/ECU/CO/3
http://undocs.org/en/A/HRC/44/52/Add.2
http://undocs.org/en/CERD/C/ECU/CO/23-24
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3956590:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3956590:NO
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/CERD/C/ECU/CO/23-24
http://undocs.org/en/A/HRC/45/44/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/44/48/Add.1
http://undocs.org/en/CRPD/C/ECU/CO/2-3
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3956167:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3956167:NO
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/CRPD/C/ECU/CO/2-3
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/CERD/C/ECU/CO/23-24
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/CERD/C/ECU/CO/23-24
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/44/48/Add.1
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/45/44/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/44/48/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/45/44/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/44/48/Add.2
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/44/48/Add.1
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/A/HRC/44/52/Add.2
http://undocs.org/en/A/HRC/44/48/Add.1
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/A/HRC/44/48/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/44/52/Add.2
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/A/HRC/42/37/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/44/48/Add.1
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/A/HRC/44/48/Add.1
http://undocs.org/en/CRPD/C/ECU/CO/2-3
http://undocs.org/en/A/HRC/44/48/Add.1
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/CERD/C/ECU/CO/23-24
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/A/HRC/45/44/Add.1
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/A/HRC/44/48/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/42/37/Add.1
http://undocs.org/en/CERD/C/ECU/CO/23-24
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/45/44/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/44/48/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/44/52/Add.2
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/CRPD/C/ECU/CO/2-3
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4


A/HRC/WG.6/41/ECU/2 

GE.22-12953 15 

 
 80 United Nations country team submission, p. 5. See also CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 15 (a)–(b). 

 81 A/HRC/45/44/Add.1, para. 48. 

 82 CEDAW/C/ECU/CO/10, paras. 13 (a) and 17. See also A/HRC/45/44/Add.1, para. 66, and 

A/HRC/44/52/Add.2, para. 84. 

 83 CEDAW/C/ECU/CO/10, para. 16 (a). See also A/HRC/44/52/Add.2, paras. 42 and 95 (g). 

 84 CEDAW/C/ECU/CO/10, paras. 25–26 (a)–(c). See also A/HRC/44/52/Add.2, para. 7. 

 85 See www.ohchr.org/en/press-releases/2019/09/ecuador-endemic-violence-and-discrimination-are-

major-public-health-issues. See also A/HRC/44/52/Add.2, paras. 52, 57 and 60, and 

CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 26. 

 86 CEDAW/C/ECU/CO/10, para. 22 (a). See also E/C.12/ECU/CO/4, paras. 39–40 (a)–(b) and (d), and 

A/HRC/44/52/Add.2, para. 95 (b). 

 87 A/HRC/42/37/Add.1, para. 113. 

 88 CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 20 (a).  

 89 Ibid., paras. 7 (a) and 9 (a) and (f). 

 90 Ibid., para. 16 (a). 

 91 CRPD/C/ECU/CO/2-3, para. 31 (c). See also CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 23. 

 92 CRPD/C/ECU/CO/2-3, para. 7. 

 93 Ibid., paras. 8 (a) and 59. 

 94 Ibid., paras. 22 (a)–(b) and 40 (a). 

 95 Ibid., paras. 14 (c) and 48 (a). 

 96 Ibid., paras. 26 (b) and 38 (b)–(c). 

 97 A/HRC/42/37/Add.1, para. 58. 

 98 A/HRC/45/44/Add.1, para. 70. See also 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25452.  

 99 A/HRC/42/37/Add.1, para. 81. 

 100 CERD/C/ECU/CO/23-24, para. 16. See also CEDAW/C/ECU/CO/10, para. 45, and 

E/C.12/ECU/CO/4, para. 61. 

 101 CERD/C/ECU/CO/23-24, para. 18, E/C.12/ECU/CO/4, para. 17, A/HRC/45/44/Add.1, para. 39, and 

A/HRC/42/37/Add.1, para. 37. 

 102 CERD/C/ECU/CO/23-24, para. 19 (a)–(b). See also E/C.12/ECU/CO/4, para. 18, 

CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 41 (a), and CEDAW/C/ECU/CO/10, para. 46 (b). 

 103 E/C.12/ECU/CO/4, para. 15. See also CERD/C/ECU/CO/23-24, para. 14. 

 104 A/HRC/42/37/Add.1, para. 105. See also CERD/C/ECU/CO/23-24, para. 15. 

 105 CEDAW/C/ECU/CO/10, para. 5 (a)–(b). 

 106 E/C.12/ECU/CO/4, para. 26. 

 107 A/HRC/44/52/Add.2, paras. 91 and 103. See also CEDAW/C/ECU/CO/10, paras. 19 (b) and 20 (b). 

 108 UNHCR submission, pp. 1–2. See also CEDAW/C/ECU/CO/10, para. 47. 

 109 CMW/C/ECU/CO/3, para. 25. See also CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 3. 

 110 CMW/C/ECU/CO/3, para. 21. 

 111 Ibid., para. 13. 

 112 CERD/C/ECU/CO/23-24, para. 32 (a). 

 113 UNHCR submission, p. 5. See also CRC/C/ECU/CO/5-6, para. 39 (a)–(b), and CMW/C/ECU/CO/3, 

para. 40. 

 114 UNHCR submission, p. 4. 

 115 Ibid., p. 3. 

    

http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/A/HRC/45/44/Add.1
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/A/HRC/45/44/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/44/52/Add.2
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/A/HRC/44/52/Add.2
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/A/HRC/44/52/Add.2
http://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/09/ecuador-endemic-violence-and-discrimination-are-major-public-health-issues
http://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/09/ecuador-endemic-violence-and-discrimination-are-major-public-health-issues
http://undocs.org/en/A/HRC/44/52/Add.2
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/44/52/Add.2
http://undocs.org/en/A/HRC/42/37/Add.1
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/CRPD/C/ECU/CO/2-3
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/CRPD/C/ECU/CO/2-3
http://undocs.org/en/A/HRC/42/37/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/45/44/Add.1
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25452
http://undocs.org/en/A/HRC/42/37/Add.1
http://undocs.org/en/CERD/C/ECU/CO/23-24
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/CERD/C/ECU/CO/23-24
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/45/44/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/42/37/Add.1
http://undocs.org/en/CERD/C/ECU/CO/23-24
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/CERD/C/ECU/CO/23-24
http://undocs.org/en/A/HRC/42/37/Add.1
http://undocs.org/en/CERD/C/ECU/CO/23-24
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/E/C.12/ECU/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/44/52/Add.2
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/CEDAW/C/ECU/CO/10
http://undocs.org/en/CMW/C/ECU/CO/3
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/CMW/C/ECU/CO/3
http://undocs.org/en/CERD/C/ECU/CO/23-24
http://undocs.org/en/CRC/C/ECU/CO/5-6
http://undocs.org/en/CMW/C/ECU/CO/3

