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Рекомендации Позиция Эквадора Замечания 

   101.1 Поддержана С момента принятия Государственной 

политики социальной реабилитации 

государство принимает меры по 

сокращению числа насильственных 

смертей в тюрьмах и следственных 

изоляторах, в частности сокращая число 

заключенных путем применения мер 

наказания, не связанных с лишением 

свободы, а также условно-досрочного 

освобождения лиц, лишенных свободы. 

101.2 Поддержана С момента принятия Государственной 

политики социальной реабилитации 

государство принимает меры по 

уменьшению переполненности тюрем, 

предусматривающие условно-досрочное 

освобождение лиц, лишенных свободы. 

101.3 Поддержана С момента принятия Государственной 

политики социальной реабилитации 

государство принимает меры по 

сокращению числа насильственных 

смертей в тюрьмах и следственных 

изоляторах, в частности сокращая число 

заключенных путем применения мер 

наказания, не связанных с лишением 

свободы, а также условно-досрочного 

освобождения лиц, лишенных свободы, 

которые не совершили преступлений 

против личности. 

101.4 Поддержана С момента принятия Государственной 

политики социальной реабилитации 

государство предпринимает меры по 

улучшению условий содержания в 

тюрьмах, уделяя особое внимание мерам, 

направленным на решение проблемы 

переполненности, насилия и 

медицинского обслуживания лиц, 

лишенных свободы. 

101.5 Принята к сведению  

101.6 Поддержана Законодательство должно 

соответствовать Международному пакту 

о гражданских и политических правах, 

ратифицированному Эквадором, и 

реализовывать его положения. В этой 

связи правительство страны в 

законодательном порядке и на практике 

задействовало необходимые механизмы 

для создания безопасных и 

благоприятных условий для 

гражданского общества. 

101.7 Поддержана С момента принятия Закона о связи, 

представленного правительством, 

ставится задача обеспечения прав, и в 

этой связи могут быть разработаны 
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   протоколы и меры для государственных 

вещательных СМИ, призванные 

гарантировать плюрализм в освещении, а 

также гарантировать независимость 

журналистов и обозревателей от влияния 

государства. Эти меры в настоящее время 

находятся в стадии разработки. 

101.8 Поддержана С момента принятия Закона о связи, 

представленного правительством, 

ставится задача защиты свободы печати. 

Предотвращение подачи заявлений в суд 

о клевете и диффамации, направленных 

на подавление общественной критики и 

защиту свободы выражения мнений, 

свободы мирных собраний и ассоциации, 

путем внесения поправок в статьи 182, 

336, 339, 345, 346 и 365 Органического 

уголовного кодекса, призванных 

гарантировать четкость, точность и 

подробность заранее принятых в законе 

определений, — обязательство по 

ограждению свободы выражения мнений, 

осуществляемое правительством страны.  

101.9 Поддержана Гражданские браки, включающие 

однополые пары, уже предусмотрены в 

законодательстве. 

101.10 Поддержана В настоящее время в Эквадоре 

предоставляются услуги социального 

обеспечения по линии ряда 

министерств — здравоохранения, 

экономической и социальной интеграции, 

образования и т. д., а также ЭИСС в 

рамках реализации Эквадорского плана 

создания возможностей. 

101.11 Поддержана В соответствии с Эквадорским планом 

создания возможностей были 

предприняты меры по устранению 

последствий COVID-19 и развитию 

экономической системы, основанной на 

солидарности и уважении прав человека. 

101.12 Поддержана Государством предприняты необходимые 

меры по урегулированию земельных 

конфликтов, а также узаконению 

владения ими, при неизменном 

соблюдении прав человека. 

101.13 Поддержана 29 апреля 2022 года был обнародован 

закон о добровольном прерывании 

беременности. Система здравоохранения 

в настоящее время ведет работу по 

обеспечению права на всеобщий и 

безопасный доступ к услугам в области 

сексуального и репродуктивного 

здоровья. 
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   101.14 Поддержана 29 апреля 2022 года был обнародован 

закон о добровольном прерывании 

беременности, легализующий аборты. 

101.15 Поддержана 29 апреля 2022 года вступил в силу закон 

о добровольном прерывании 

беременности, легализующий аборты, 

который предусматривает обязанности 

медицинских работников, а также 

государства в отношении добровольного 

прерывания беременности. 

101.16 Поддержана Учитывая полномочия Министерства 

образования и полномочия органов, 

отвечающих за эти вопросы, в 

дополнение к тому, что предусмотрено в 

поправках к Органическому закону о 

межкультурном образовании, в 

настоящее время поддерживается 

укрепление преподавательского 

потенциала для организации КОС. 

101.17 Поддержана Учитывая полномочия Министерства 

образования и полномочия органов, 

отвечающих за эти вопросы, в 

дополнение к тому, что предусмотрено в 

поправках к Органическому закону о 

межкультурном образовании, в 

настоящее время поддерживается 

укрепление преподавательского 

потенциала для организации КОС. 

101.18 Поддержана В соответствии с обязанностями и 

полномочиями Министерства экономики 

и финансов как органа управления 

государственными финансами 

осуществляется распределение 

бюджетных ассигнований между 

учреждениями с соблюдением ныне 

действующего законодательства; 

сквозным образом государственные 

органы, исходя из их задач и планов, 

распределяют ресурсы, уделяя особое 

внимание приоритетным группам детей и 

подростков, беременных женщин, 

пожилых, инвалидов, людей, лишенных 

свободы, и людей, страдающих 

катастрофическими или крайне 

сложными заболеваниями. 

101.19 Принята к сведению Пандемия COVID-19 привела к росту 

насилия в отношении женщин и девочек 

в масштабе регионов и во всем мире, что 

находит отражение в насилии в 

различных областях. В Эквадоре 

осуществляется Всеобъемлющий 

органический закон о предупреждении и 

искоренении насилия в отношении 

женщин, в котором прямо зафиксирована 
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   первоочередная задача политики 

государства — «положить конец насилию 

в отношении женщин и девочек». 

Имеющиеся в статистической базе 

ЭКЛАК данные о насилии в отношении 

женщин противоречат приведенным, что 

отражает результаты усиленной 

нынешним правительством 

государственной политики по 

искоренению насилия в отношении 

женщин. 

101.20 Поддержана Правительство страны ставит задачу 

осуществления Всеобъемлющего 

органического закона о предотвращении 

и искоренении насилия в отношении 

женщин. В этой связи для создания в 

полиции и прокуратуре специальных 

подразделений по борьбе с гендерным 

насилием начаты процессы обучения и 

пересмотра учебных программ, что 

позволит нам поставить работу по 

оказанию помощи жертвам гендерного 

насилия на комплексную основу. 

101.21 Поддержана Правительство страны по линии 

различных министерств готовит меры 

политики обеспечения реального 

осуществления прав ребенка в 

соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка. Эквадорское государство 

неизменно привержено обеспечению 

прав детей и подростков, что находит 

отражение в повседневных действиях и 

ратификации международных договоров, 

таких как Конвенция о правах ребенка. 

101.22 Поддержана Конституция Республики Эквадор в 

своей статье 57 гарантирует право на 

предварительные, свободные и 

осознанные консультации с коммунами, 

общинами, народами и коренными 

народностями в соответствии с 

Конституцией и пактами, соглашениями, 

декларациями и другими международно-

правовыми актами в области прав 

человека. 

101.23 Принята к сведению  
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