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  Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою сорок первую 

сессию 7–18 ноября 2022 года. Обзор по Эквадору состоялся на 2-м заседании 7 ноября 

2022 года. Делегацию Эквадора возглавлял министр иностранных дел и миграции 

Хуан Карлос Ольгин. На 10-м заседании, состоявшемся 11 ноября 2022 года, Рабочая 

группа приняла доклад по Эквадору. 

2. Совет по правам человека отобрал следующую группу докладчиков («тройку») 

12 января 2022 года для содействия проведению обзора по Эквадору в составе 

представителей Германии, Гондураса и Казахстана. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 

человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения обзора 

по Эквадору были изданы следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а)1; 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с 

пунктом 15 b)2; 

 c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)3. 

4. Через «тройку» Эквадору был передан перечень вопросов, заранее 

подготовленный Бельгией, Германией, Испанией, Канадой, Лихтенштейном, 

Панамой, Португалией (от имени Группы друзей по национальным механизмам 

осуществления, отчетности и последующих действий), Словенией, Соединенным 

Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Соединенными Штатами 

Америки. С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте универсального 

периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства — объекта обзора 

5. Делегация Эквадора поблагодарила все государства, выразившие солидарность 

с Эквадором после недавних террористических актов, совершенных в стране 

транснациональными преступными структурами. Она подчеркнула, что права 

человека являются основополагающими для ее самобытности, ратифицировав  

27 юридически обязывающих международных документов по правам человека и внеся 

соответствующие изменения в свое законодательство. С 2008 года международные 

документы по правам человека имеют тот же статус, что и Конституция,  

и, следовательно, являются обязательными для исполнения государством. Эквадор 

также намерен создать министерство по делам женщин и правам человека. 

6. Национальный доклад был подготовлен с использованием платформы 

SIDERECHOS, создание которой было одним из добровольных обязательств, взятых 

Эквадором в ходе предыдущего цикла универсального периодического обзора.  

С 2003 года Эквадор сохраняет открытое приглашение для мандатариев специальных 

процедур, и за последние годы он принял несколько посещений. Делегация выразила 

благодарность за недавнее посещение страны представителями Подкомитета по 

предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

  

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

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

 3 A/HRC/WG.6/41/ECU/3. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/41/ECU/1
http://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/41/ECU/2
http://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/41/ECU/3
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достоинство видов обращения и наказания, которые наблюдали сложности,  

с которыми сталкивается пенитенциарная система страны. 

7. Будучи одной из стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавирусного 

заболевания (COVID-19), Эквадор уделил первостепенное внимание реализации 

успешной программы вакцинации в рамках своего национального плана вакцинации 

против COVID-19, вакцинировав 9 млн человек за 100 дней, при этом приоритетная 

помощь была оказана уязвимым группам населения. Среди общин коренных народов 

Ваорани, размещенных в заповедной зоне Тагаери-Тароменане, был проведен 

межкультурный процесс вакцинации. 

8. Что касается защиты беженцев, то по состоянию на октябрь 2022 года Эквадор 

предоставил статус беженца 74 263 лицам. В 2021 году был принят Органический 

закон о внесении поправок в Органический закон о перемещении населения с целью 

поддержания конституционного требования равенства и недискриминации для всех, 

независимо от миграционного статуса. Этим же законом была создана система 

предотвращения торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, а также защиты 

жертв этих процессов. 

9. Делегация подчеркнула, что гендерное насилие — это пандемия, охватившая 

весь мир, и Эквадор не является исключением. По этой причине в стране был принят 

Интегральный органический закон о предотвращении и искоренении гендерного 

насилия в отношении женщин и создана Комплексная национальная система 

предотвращения и искоренения насилия. Эквадор также принял национальный план 

по предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин на 2020–2030 годы 

и создал Центральный реестр насилия — технологический инструмент, который 

позволит собирать данные для использования при определении государственной 

политики. Правительство также предоставило социальную помощь 

несовершеннолетним, ставшим сиротами в результате насильственной смерти их 

матерей. 

10. Эквадор внедрил программу по предотвращению сексуального и гендерного 

насилия, предусматривающую обучение семей и учащихся. Органический закон о 

гарантиях добровольного прерывания беременности для девочек, девушек-подростков 

и женщин гарантирует право на добровольное прерывание беременности в случае 

сексуального насилия для женщин, девочек и девушек-подростков. 

11. Эквадор считает свободу выражения мнений неотъемлемым правом.  

В 2021 году в Национальное собрание был направлен Органический закон о свободе 

выражения мнений и коммуникации, который предусматривал защиту, поощрение и 

гарантию свободы выражения мнений, коммуникации и средств массовой 

информации во всех областях. Новый закон устранил все риски цензуры и 

самоцензуры, существовавшие в национальном законодательстве. Эквадор также 

создал систему защиты журналистов и сотрудников средств массовой информации и 

принял меры, гарантирующие всеобщий доступ к информационно-

коммуникационным технологиям. 

12. Делегация подчеркнула, что решение структурных проблем в пенитенциарной 

системе является национальным приоритетом. Эквадор разработал свою первую 

пенитенциарную перепись и принял государственную политику социальной 

реабилитации на 2022–2025 годы при поддержке Управления Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека. Эквадор отметил ряд уже 

принятых мер, таких как помилование лишенных свободы лиц и реализация плана по 

упорядочению доступа к пенитенциарным льготам, что привело к сокращению 

переполненности тюрем с 26 до 8 %. 

13. Что касается общественной безопасности, то правительство реализует 

стратегию мира и безопасности, преследующую две цели. Первая цель заключалась в 

формировании превентивной государственной политики по защите граждан, особенно 

детей и молодежи, от криминальных структур и наркоторговли. Вторая — направлена 

на предоставление правоохранительным органам возможностей, необходимых для 

обеспечения мира и безопасности в соответствии со стандартами прав человека. 

Эквадор проводит постоянные программы профессиональной подготовки для 



A/HRC/52/5 

4 GE.22-27756 

сотрудников национальной полиции по вопросам, связанным с правами человека и 

применением силы, и одобрил законопроект о последовательном применении силы. 

14. Эквадор увеличил среднемесячный объем инвестиций в сферы образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, жилья и труда с 8,1 млрд долл. в период  

с 2010 по 2016 год до 13 млрд долл. при нынешней администрации. Кроме того, 

применение ряда законов и нормативных актов привело к снижению уровня бедности 

в постпандемический период. Эквадор содействовал обеспечению всеобщего доступа 

к социальному обеспечению через национальную систему социального обеспечения. 

15. С 2019 года в социальный регистр заносятся социально-экономические и 

демографические данные для выявления семей, живущих в бедности, что позволяет 

правительству обеспечить распределение пособий среди наиболее уязвимых лиц. 

Важнейшим компонентом этого подхода является проводимая в настоящее время 

перепись населения. 

16. В соответствии с целью снижения показателей хронического недоедания среди 

детей в возрасте до двух лет на 6 % к 2025 году Эквадор разработал государственную 

политику и национальную стратегию в отношении детей младшего возраста, 

направленную на решение проблемы хронического недоедания среди детей. Он также 

провел перепись населения, включающую вопрос о недоедании, создал национальные 

бригады по уходу и увеличил охват дородовым контролем. 

17. Создание в 2021 году Секретариата по управлению и улучшению положения 

народов и национальностей, который отвечает за реализацию государственной 

политики в отношении народов и национальностей, стало важным шагом в 

обеспечении прав человека всех народов Эквадора. Правительство также разработало 

Программу по обеспечению равных прав коренных национальностей и народов, 

афро-эквадорского народа и народа монтубио, которая направлена на обеспечение их 

права на консультации по любому плану или программе разработки, эксплуатации или 

коммерциализации невозобновляемых ресурсов. 

18. Делегация подчеркнула важность принятия юридически обязывающего 

документа по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека, 

переговоры по которому в настоящее время возглавляются Эквадором. Он также 

работает над национальным планом действий в области предпринимательской 

деятельности и прав человека. 

19. В заключение делегация отметила прогресс, достигнутый в продвижении прав 

инвалидов, в том числе путем обеспечения доступа к комплексным услугам по уходу 

и реабилитации и предоставления специальных медицинских услуг по всей стране. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

20. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 70 делегаций. 

Вынесенные в ходе диалога рекомендации приведены в разделе II настоящего доклада. 

21. Португалия высоко оценила решения Конституционного суда Эквадора о 

декриминализации добровольного прерывания беременности в случаях изнасилования 

и о разрешении гражданских браков между однополыми парами. Она также 

приветствовала принятие Эквадором плана действий по реализации Руководящих 

принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. 

22. Катар высоко оценил приверженность Эквадора соблюдению своих 

обязательств в области прав человека, что нашло отражение в ратификации 

большинства международных договоров о правах человека и направлении 

постоянного приглашения мандатариям специальных процедур Совета по правам 

человека. 

23. Румыния с признательностью отметила открытость Эквадора к 

многостороннему подходу и принятие им законодательных поправок и 

административных мер для обеспечения, в частности, более эффективной защиты прав 
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лиц, находящихся в уязвимом положении. При этом она отметила, что процесс их 

реализации остается сложным. 

24. Словения отметила шаги, предпринятые Эквадором для поощрения и защиты 

прав пожилых людей, включая предоставление ухода пожилым людям в условиях 

нищеты. Она призвала Эквадор активизировать свои усилия по решению проблемы и 

сокращению случаев фемицида. 

25. Южная Африка высоко оценила план Эквадора по созданию возможностей на 

2021–2025 годы, который соответствует Повестке дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года и ориентирован на пять тематических компонентов, а именно: 

экономическую политику, социальную политику, комплексную безопасность, 

экологический переход и институциональные меры. 

26. Испания призвала Эквадор принять правовую базу для обеспечения защиты 

правозащитников и журналистов в консультации с гражданским обществом и 

провести исследование о дальнейших мерах по борьбе с преступностью, которые не 

подразумевали бы превентивное заключение, с последующей реформой 

пенитенциарной системы, которая положила бы конец переполненности тюрем и 

насилию в тюрьмах. 

27. Государство Палестина высоко оценило усилия Эквадора по поощрению и 

защите прав человека в стране. 

28. Швейцария приветствовала делегацию Эквадора и поблагодарила ее за доклад. 

29. Тимор-Лешти приветствовал прогресс, достигнутый Эквадором со времени его 

последнего обзора, включая правовую реформу для приведения национальной 

правовой системы в соответствие с международными обязательствами страны в 

области прав человека и принятие Закона о перемещении населения. 

30. Тунис выразил признательность за шаги, предпринятые Эквадором для 

выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам предыдущего цикла обзора.  

Он приветствовал меры, принятые для укрепления системы прав человека, особенно в 

областях борьбы с насилием в отношении женщин и поощрения гендерного равенства. 

31. Турция с признательностью отметила прогресс, достигнутый Эквадором в 

области прав человека, в частности прав женщин. Она приветствовала решение 

президента преобразовать Секретариат по правам человека в Министерство по делам 

женщин и правам человека. 

32. Украина с удовлетворением отметила шаги, предпринятые Эквадором для 

изменения подхода, используемого в центрах содержания под стражей, недавнее 

принятие политики социальной реабилитации и усилия по борьбе с гендерным 

насилием. 

33. Соединенное Королевство приветствовало готовность Эквадора закрепить 

защиту прав человека в законодательстве и настоятельно призвало правительство 

обеспечить, чтобы реализация и обеспечение соблюдения прав человека не отставали 

от законодательства. 

34. Объединенная Республика Танзания высоко оценила меры Эквадора по защите 

окружающей среды и призвала его завершить создание центрального реестра случаев 

насилия, а также продолжить усилия по сокращению масштабов нищеты. 

35. Соединенные Штаты Америки выразили озабоченность по поводу бунтов 

тюремных банд, свободы прессы и политики в отношении политической деятельности 

гражданского общества. Они высоко оценили поддержку Эквадором прав человека и 

индивидуальных политических прав. 

36. Уругвай приветствовал усилия Эквадора, в том числе принятие плана создания 

возможностей на 2021–2025 годы в области равенства и недискриминации. 

37. Узбекистан приветствовал меры, принятые Эквадором для минимизации 

негативного воздействия пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19)  

на уязвимые группы населения. Он также приветствовал принятие ряда законов, 
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направленных на укрепление прав человека, и политики социальной реабилитации на 

2022–2025 годы. 

38. Боливарианская Республика Венесуэла выразила обеспокоенность по поводу 

систематических нарушений прав человека в Эквадоре, включая структурную 

дискриминацию в отношении коренных народов, крестьянского населения, домашних 

работников и лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных и интерсекс-людей, 

которые усугубились во время пандемии, а также по поводу торговли людьми в стране. 

39. Вьетнам высоко оценил приверженность Эквадора выполнению своих 

обязательств в области прав человека и приветствовал меры, принятые для 

выполнения предыдущих рекомендаций. Вьетнам высоко оценил усилия, 

предпринятые страной по продвижению прав инвалидов. 

40. Алжир приветствовал принятие плана по созданию возможностей  

на 2021–2025 годы, направленного на поощрение права на всеобъемлющее, 

бесплатное, межкультурное, высококачественное здравоохранение и развитие 

инновационной и инклюзивной системы образования на всех уровнях. 

41. Аргентина высоко оценила ратификацию Эквадором Регионального 

соглашения о доступе к информации, участии общественности и правосудии по 

вопросам окружающей среды в Латинской Америке и Карибском бассейне 

(Соглашение Эсказу). 

42. Армения высоко оценила меры, принятые Эквадором для выполнения 

предыдущих рекомендаций, начало реализации политики социальной реабилитации и 

усилия по развитию национальных систем предотвращения насилия и 

противодействия насилию в школах. 

43. Австралия признала меры, принятые Эквадором для обеспечения защиты 

свободы слова, такие как предложенные поправки к Органическому закону о 

коммуникации и предоставление амнистии правозащитникам, экологическим 

активистам и лидерам коренных народов. 

44. Азербайджан высоко оценил законодательные меры, принятые Эквадором для 

искоренения нищеты и содействия устойчивому и справедливому перераспределению 

ресурсов, а также принятие плана создания возможностей на 2021–2025 годы и 

развитие «лиловой экономики» для поощрения экономических прав женщин. 

45. Багамские Острова поздравили Эквадор с принятием плана создания 

возможностей на 2021–2025 годы и плана действий по борьбе с торговлей людьми на 

2019–2030 годы. Они также высоко оценили усилия по улучшению инфраструктуры 

здравоохранения, обеспечению всеобщего доступа к образованию и сокращению 

числа беременностей среди детей. 

46. Бангладеш высоко оценила усилия Эквадора по выполнению предыдущих 

рекомендаций, принятие им плана по созданию возможностей на 2021–2025 годы для 

содействия устойчивости и решения проблемы изменения климата, а также внесение 

поправок в Органический кодекс судебной власти для укрепления независимости 

судебной системы. 

47. Барбадос считает, что укрепление демократических институтов и обеспечение 

участия в социальном и экономическом развитии имеют основополагающее значение 

для продвижения и реализации прав человека в Эквадоре. 

48. Беларусь отметила меры, принятые Эквадором для дальнейшего 

совершенствования национального законодательства и укрепления институтов, 

занимающихся поощрением и защитой прав человека. 

49. Бельгия приветствовала усилия, предпринятые Эквадором после предыдущего 

обзора, в частности, в отношении свободы выражения мнений и принятия политики 

защиты журналистов. Однако, по ее мнению, дальнейший прогресс в этом 

направлении все еще возможен. 

50. Бразилия высоко оценила утверждение Эквадором плана по созданию 

возможностей, который включает в себя комплексный подход к правам человека.  



A/HRC/52/5 

GE.22-27756 7 

Она также приветствовала поправки к Закону о перемещении населения, которые 

облегчат прием беженцев и лиц без гражданства, и с признательностью отметила 

законопроект о свободе слова и коммуникации. 

51. Канада положительно восприняла принятые Эквадором меры по пересмотру 

Органического кодекса судебной власти с целью обеспечения независимости 

судебной системы. 

52. Чили приветствовало прогресс, достигнутый Эквадором в реализации 

Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, 

и поздравило страну с созданием Управления по вопросам многообразия для решения 

вопросов, связанных с лесбиянками, геями, бисексуальными, трансгендерными, 

интерсекс-людьми. 

53. Китай приветствовал усилия Эквадора по повышению уровня жизни, 

содействию занятости, развитию образования и здравоохранения, укреплению 

социального обеспечения, защите прав уязвимых групп населения и популяризации 

сосуществования человека и природы. 

54. Колумбия приветствовала прогресс и достижения Эквадора в области прав 

человека и подчеркнула всеобъемлющую законодательную и политическую базу 

страны для искоренения дискриминации в отношении женщин. 

55. Коста-Рика высоко оценила утверждение Эквадором государственной 

политики социальной реабилитации и плана создания возможностей, усилия по 

сокращению гендерного насилия и предотвращению сексуального насилия, а также 

проведение учебных курсов по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и 

прав. 

56. Отвечая на вопросы, поднятые в ходе интерактивного диалога, делегация 

подчеркнула, что после двух лет дистанционного образования, вызванного пандемией 

COVID-19, правительство расширяет охват бесплатным, инклюзивным и 

качественным образованием. Охват учащихся национальной системой образования 

увеличился, и Эквадор разработал программы активного поиска учащихся, не 

охваченных системой образования. Возврат к очному обучению с июня 2021 года 

сопровождался планом по улучшению образовательной инфраструктуры более чем 

12 300 государственных школ страны с инвестициями в размере 200 млн долл. 

в 2022 году, которые достигнут 650 млн долл. к 2025 году. Эквадор также 

способствовал расширению доступа к высшему образованию, в частности, путем 

создания нового фонда стипендий и отмены единого вступительного экзамена в 

государственные университеты. 

57. С мая 2021 года Эквадор вновь открыл 200 сельских школ и выпустил учебные 

материалы с учетом культурных и языковых особенностей для укрепления 

двуязычного межкультурного образования для различных народов и национальностей. 

После недавних мирных соглашений этот вид образования получил большую 

техническую и финансовую автономию с созданием Секретариата двуязычного 

межкультурного образования и этнообразования и Многонационального совета 

межкультурного двуязычного образования. Эквадор также создал Управление 

этнообразования афро-эквадорского народа и разработал учебные материалы, 

включающие знания и мудрость коренных народов в национальную учебную 

программу. 

58. В 2021 году правительство представило свой план равноправия в сельской 

местности, предусматривающий обеспечение качественной инфраструктуры и услуг 

для сельских районов в области образования, здравоохранения, питьевой воды, связи 

и безопасности. За последний год уровень нищеты в сельской местности сократился с 

49,2 до 42,4 %. Кроме того, план создания возможностей на 2021–2025 годы направлен 

на создание новых возможностей с упором на коренные народы и национальности. 

59. Эквадор взял на себя обязательство защищать права человека детей и через 

Министерство инклюзии и экономического и социального развития повысил 

осведомленность в целях искоренения телесных наказаний как формы воспитания 

детей и разработал закон о комплексной защите детей и подростков. В 2021 году была 



A/HRC/52/5 

8 GE.22-27756 

проведена реформа уголовного законодательства, в результате которой были 

изменены составы преступлений детской порнографии и психологического насилия в 

отношении женщин или других членов семьи, а также введена уголовная 

ответственность за издевательства в системе образования. В стране действует 

государственная политика, направленная на предотвращение и искоренение детского 

труда, а для устранения коренных причин этой проблемы Эквадор также содействует 

трудоустройству родителей детей и подростков, подверженных риску детского труда. 

60. Эквадор предпринял действия по поощрению и защите прав лесбиянок, геев, 

бисексуальных, трансгендерных и интерсекс-людей, в частности путем создания 

учреждения, отвечающего за разработку и реализацию государственной политики в 

отношении этих групп населения, утверждения плана действий по многообразию на 

2022–2025 годы, разработанного совместно с многочисленными активистами из числа 

представителей этих групп, и включения в перепись населения и жилищного фонда 

гендерной переменной об условиях жизни этих групп населения. 

61. Кот-д'Ивуар похвально отозвался о мерах, принятых Эквадором для 

выполнения международных обязательств и сотрудничества с правозащитными 

механизмами Организации Объединенных Наций, в частности посредством создания 

национальных советов, ответственных за продвижение прав на равенство и 

недискриминацию. 

62. Куба приветствовала усилия Эквадора по выполнению рекомендаций, 

полученных им в ходе предыдущих циклов обзора. Она признала ведущую роль 

Эквадора в разработке обязывающего документа по транснациональным корпорациям 

и правам человека и вновь заявила о своей полной поддержке этого процесса. 

63. Дания приветствовала принятие Эквадором всеобъемлющей законодательной и 

политической базы для искоренения дискриминации в отношении женщин и девочек 

и инициативу по увеличению числа женщин-кандидатов, участвующих в выборах в 

2025 году. Она по-прежнему обеспокоена гендерным насилием в отношении женщин-

политиков и в отношении женщин и девочек из числа коренных народов. 

64. Джибути приветствовало усилия Эквадора по приведению своего 

национального законодательства в соответствие с международными стандартами и 

меры по укреплению прав женщин и принятию государственной политики социальной 

реинтеграции для решения проблемы переполненности тюрем. 

65. Египет с удовлетворением отметил сотрудничество Эквадора с механизмами 

Организации Объединенных Наций, его приверженность представлению докладов 

договорным органам Организации Объединенных Наций и его усилия по борьбе с 

насилием. 

66. Эстония похвально отозвалась в отношении достижений Эквадора в 

соблюдении своих международных обязательств в области прав человека, в том числе 

в сфере свободы выражения мнений и защиты журналистов. Она отметила меры по 

организации образовательных программ в режиме онлайн во время пандемии  

COVID-19, но выразила сожаление, что в Интернете участились случаи издевательств 

над девочками и женщинами. 

67. Франция приветствовала прогресс, достигнутый в Эквадоре, в частности,  

в обеспечении прозрачности последнего избирательного процесса, и отметила, что 

ситуация с правами человека остается нестабильной. 

68. Гамбия приветствовала комплексную систему социальной защиты Эквадора, 

которая обеспечивает особую защиту инвалидов, а также усилия страны по разработке 

программы действий на период 2021–2025 годов в качестве руководства для 

государственных и частных усилий, касающихся инвалидов. 

69. Грузия приветствовала принятие Эквадором плана действий по борьбе с 

торговлей людьми и связанной с ней деятельностью, разработку Органического 

кодекса по защите детей и подростков и шаги, предпринятые для предотвращения 

насилия в отношении женщин. 
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70. Германия с признательностью отметила улучшения, достигнутые Эквадором в 

областях охраны окружающей среды и свободы мнений, а также меры, принятые для 

сокращения масштабов нищеты и борьбы с дискриминацией инвалидов и пожилых 

людей. Германия по-прежнему обеспокоена переполненностью тюрем. 

71. Греция приветствовала усилия Эквадора по выполнению рекомендаций, 

полученных в ходе предыдущего цикла универсального периодического обзора,  

в частности поощрение устойчивого использования ресурсов и усилия по сокращению 

незаконной добычи полезных ископаемых. Греция с признательностью отметила 

приоритет, который Эквадор придает борьбе со всеми формами недоедания. 

72. Гондурас с удовлетворением отметил создание Эквадором государственной 

политики «лиловой экономики» для обеспечения экономических прав и жизни без 

насилия для женщин, которая направлена на снижение гендерного неравенства.  

Он поздравил Эквадор с разработкой плана по созданию возможностей на  

2021–2025 годы, который соответствует Повестке дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. 

73. Исландия вынесла рекомендации. 

74. Индия приветствовала усилия Эквадора по преодолению кризиса 

пенитенциарной системы и укреплению правовой базы для предотвращения торговли 

людьми и защиты жертв торговли людьми. Она также высоко оценила усилия по 

предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин в рамках 

национального плана на период 2019–2025 годов. 

75. Индонезия с признательностью отметила лидерство Эквадора в разработке 

юридически обязывающего документа о транснациональных корпорациях и других 

предприятиях применительно к правам человека. Она высоко оценила усилия 

Эквадора по защите избирательного права инвалидов и проект по процедуре 

голосования за рубежом. 

76. Исламская Республика Иран подчеркнула положительные аспекты плана по 

созданию возможностей на 2021–2025 годы, особенно в области борьбы со всеми 

формами недоедания и содействия всеобщему доступу к социальному обеспечению. 

77. Ирак приветствовал сотрудничество Эквадора с международными 

правозащитными механизмами, в том числе путем направления постоянного 

приглашения мандатариям специальных процедур Совета по правам человека. 

78. Ирландия приветствовала принятие Эквадором национальной программы 

обеспечения равенства для женщин и лесбиянок, геев, бисексуальных, 

трансгендерных и интерсекс-людей на период 2021–2025 годов. Она выразила 

сожаление по поводу высокого уровня насилия в отношении женщин и девочек и 

сохранения гендерно-дискриминационных и стереотипных взглядов и поведения. 

79. Италия приветствовала усилия Эквадора по улучшению защиты свободы 

выражения мнений, в том числе путем внесения поправок в Органический закон о 

коммуникации. 

80. Казахстан с признательностью отметил усилия Эквадора по выполнению 

рекомендаций, вынесенных в рамках предыдущих циклов универсального 

периодического обзора, и высоко оценил работу, проделанную для поощрения и 

защиты всех прав человека. 

81. Ливан приветствовал принятие Эквадором повестки дня на период  

2022–2025 годов, направленной на искоренение насилия, дискриминации и всех форм 

исключения, расизма и связанной с ними нетерпимости, а также принятие 

национального плана действий на период 2019–2025 годов по предотвращению и 

искоренению насилия в отношении женщин. 

82. Люксембург поблагодарил Эквадор за представление национального доклада. 

83. Малайзия высоко оценила шаги, предпринятые Эквадором для более 

эффективного соблюдения своих обязательств в области прав человека, в том числе 

путем представления добровольных среднесрочных докладов и укрепления 
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механизмов последующих действий. Она приветствовала усилия, предпринимаемые 

Эквадором для защиты прав женщин и детей. 

84. Мальдивские Острова высоко оценили прогресс, достигнутый Эквадором со 

времени последнего цикла обзора, и приветствовали создание Информационной 

системы по правам человека и правовые реформы, проведенные для гармонизации 

национальной правовой системы с новыми конституционными положениями и 

международными обязательствами в области прав человека. 

85. Маврикий приветствовал усилия Эквадора, направленные на обеспечение 

всеобщего доступа к образованию, в том числе путем расширения доступа к 

образованию и повышения его качества. 

86. Мексика признала ратификацию Эквадором Соглашения Эсказу и 

приветствовала меры, принятые для поощрения уважения и защиты прав лесбиянок, 

геев, бисексуальных, трансгендерных и интерсекс-людей. Она призвала Эквадор 

продолжать укреплять эти инициативы. 

87. Черногория высоко оценила реформы, проведенные Эквадором для ликвидации 

дискриминации в отношении женщин, но разделила обеспокоенность Комитета по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин по поводу особых законодательных 

проблем, связанных с дискриминацией, с которой сталкиваются женщины из числа 

коренных народов. Она признала усилия, предпринятые для улучшения защиты прав 

лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных и интерсекс-людей. 

88. Намибия отметила внесение изменений в Комплексную национальную систему 

Эквадора с целью предотвращения и искоренения гендерного насилия и высоко 

оценила конкретные шаги, предпринятые страной для оказания помощи жертвам 

гендерного насилия. 

89. Непал положительно отметил выполнение Эквадором национального плана по 

предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин на период  

2019–2025 годов и принятие плана по созданию возможностей. Непал высоко оценил 

принятие Органического закона о перемещении населения, направленного на борьбу 

с торговлей людьми. 

90. Нидерланды высоко оценили заключение Эквадором соглашений с 

организациями коренных народов, но выразили обеспокоенность по поводу 

остающихся проблем, связанных с сексуальным и гендерным насилием в отношении 

женщин и девочек и членов сообществ лесбиянок, геев, бисексуальных, 

трансгендерных, квир- и интерсекс-людей. 

91. Пакистан высоко оценил сотрудничество Эквадора с механизмом 

универсального периодического обзора и с признательностью отметил усилия, 

предпринятые страной для укрепления системы социальной защиты и обеспечения 

всеобщего медицинского обслуживания и бесплатного доступа к вакцинам. 

92. Панама приветствовала делегацию Эквадора и поблагодарила страну за 

представление национального доклада. 

93. Парагвай высоко оценил усилия Эквадора по защите женщин, ставших 

жертвами насилия, его инициативы, направленные на обеспечение независимости 

судебных органов, и использование платформы SIDERECHOS при подготовке 

национального доклада. 

94. Перу признало успехи Эквадора, включая расширение доступа к образованию, 

принятие государственной политики социальной реабилитации и возобновление 

работы платформы SIDERECHOS. 

95. Филиппины признали меры, принятые Эквадором для преодоления кризиса в 

своей пенитенциарной системе путем перехода к подходу, основанному на правах 

человека и социальной реабилитации. Они выразили поддержку роли Эквадора в 

переговорах по транснациональным корпорациям и правам человека. 

96. Делегация подчеркнула, что Эквадор уважает право на мирный протест.  

Во время протестов, прошедших в июне, полиция обеспечивала сопровождение и 
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охрану мирных демонстраций, прибегая к последовательному применению силы 

исключительно в тех случаях, когда демонстранты совершали насильственные 

действия. Полиция действовала в рамках абсолютного уважения прав человека, 

создавая безопасные пространства для протестующих, особенно женщин и детей. 

97. Чтобы положить конец демонстрациям, которые парализовали страну на  

18 дней, правительство призвало к диалогу с общественными организациями и 

организациями коренных народов, который завершился подписанием 30 июня 

документа, получившего название «мирного соглашения», и созданием  

10 технических групп для рассмотрения требований протестующих. Это был 

беспрецедентный и исторический процесс диалога, гарантом которого выступила 

Католическая церковь. Хотя многолетнее пренебрежение и неравенство трудно 

устранить за столь короткий срок, делегация подчеркнула, что этот диалог стал важной 

вехой в отношениях между государственной властью и различными общественными 

организациями, а также началом другой версии инклюзивного и мультикультурного 

Эквадора — государственной политики, основанной на общем видении. 

98. Эквадор подтвердил свое обязательство гарантировать права человека, 

равенство и недискриминацию среди всех своих жителей, охранять окружающую 

среду и способствовать вовлечению коренных народов и народов африканского 

происхождения, а также защищать права людей в контексте перемещения населения. 

Он продолжит работу по предотвращению и искоренению всех видов насилия, уделяя 

особое внимание приоритетным группам, таким как дети и подростки, пожилые люди, 

лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные и интерсекс-люди, а также лица, 

лишенные свободы, в особенности женщины. 

99. В заключение делегация поблагодарила все делегации за представленные 

комментарии и вынесенные рекомендации, которые будут способствовать 

продвижению прав человека в Эквадоре. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

100. Сформулированные в ходе интерактивного диалога/приводимые ниже 

рекомендации были рассмотрены и поддержаны Эквадором: 

100.1 как можно скорее ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений,  

и укрепить систему ювенальной юстиции на основе принципов, 

установленных Конвенцией (Люксембург); 

100.2 рассмотреть вопрос о ратификации Протокола к Конвенции  

1930 года о принудительном труде (№ 29) Международной организации 

труда (Узбекистан); 

100.3 совершенствовать свой национальный механизм для 

выполнения рекомендаций, касающихся прав человека, отчетности об 

этом и последующих шагов в этой связи и рассмотреть возможность 

получения содействия в этом отношении в рамках усилий по достижению 

целей 16 и 17 в области устойчивого развития (Парагвай); 

100.4 принимать все необходимые меры для укрепления 

национального института по правам человека в рамках принципов, 

касающихся статуса национальных учреждений по поощрению и защите 

прав человека (Парижские принципы) (Узбекистан); 

100.5 продолжать усилия по предотвращению всех форм 

дискриминации и насилия в отношении лиц, принадлежащих к 

меньшинствам, коренных народов и других лиц и групп, находящихся в 

уязвимом положении, а также по противодействию всем таким формам 

дискриминации и насилия (Италия); 

100.6 принимать эффективные меры по борьбе со всеми формами 

дискриминации, особенно с расизмом и расовой дискриминацией в 
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отношении представителей коренных народов и эквадорцев африканского 

происхождения (Джибути); 

100.7 активизировать усилия по борьбе с расовой дискриминацией и 

принять меры по борьбе с расовыми предрассудками в средствах массовой 

информации (Исламская Республика Иран); 

100.8 принять необходимые меры для активизации информационных 

кампаний по борьбе со всеми формами дискриминации и принять меры по 

борьбе с расовыми предрассудками в средствах массовой информации 

(Кот-д'Ивуар); 

100.9 активизировать информационно-просветительские кампании и 

принять меры по борьбе с расовой дискриминацией в средствах массовой 

информации (Ирак); 

100.10 продолжать усилия по улучшению безопасности и условий 

содержания в тюрьмах (Турция); предпринять дальнейшие шаги по 

реформированию пенитенциарной системы, включая улучшение условий 

содержания заключенных, с акцентом на программы реабилитации и 

социальной реинтеграции (Армения); продолжать меры, направленные на 

улучшение условий содержания в пенитенциарной системе, в том числе с 

помощью подхода, основанного на правах человека и реабилитации 

(Азербайджан); 

100.11 продолжать добиваться прогресса в реализации государственной 

политики социальной реабилитации на 2022–2025 годы, позволяющей 

продвигать в пенитенциарной системе подход, основанный на правах 

человека и социальной реабилитации (Куба); принять дополнительные 

меры, направленные на совершенствование пенитенциарной системы и 

развитие механизмов социальной реабилитации (Беларусь); продолжать 

работу по реализации государственной политики социальной 

реабилитации в свете пенитенциарного кризиса (Бразилия); 

100.12 принять соответствующие меры для снижения случаев насилия и 

смертей в пенитенциарной системе (Бангладеш); 

100.13 предпринять дальнейшие шаги по внедрению комплексной 

политики по решению проблемы насилия в тюрьмах (Украина); 

100.14 продолжать усилия по улучшению ситуации в тюрьмах, борьбе с 

насилием в тюрьмах и реабилитации заключенных (Ирак); принять 

адекватные меры с целью снижения насилия со смертельным исходом в 

пенитенциарной системе (Румыния); 

100.15 продолжать продвигаться в направлении проведения 

консолидированной политики по защите прав лиц, лишенных свободы, 

особенно в отношении их личной неприкосновенности, и положить конец 

проблеме переполненности тюрем (Чили); 

100.16 продолжать активизировать усилия по эффективному 

управлению пенитенциарными системами (Индия); 

100.17 предпринять усилия по снижению уровня тяжкого насилия в 

тюрьмах, в том числе путем рассмотрения дорожной карты, разработанной 

Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по правам человека и Управлением Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности, по улучшению безопасности в тюрьмах 

(Ирландия); 

100.18 реформировать пенитенциарную систему, в частности, путем 

эффективной реализации политики реинтеграции (Франция); 

100.19 выделить дополнительные ресурсы для повышения безопасности 

и расширения социальных услуг в тюрьмах (Соединенные Штаты 

Америки); 
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100.20 продолжить обучение и повышение квалификации 

правоохранительных органов в области прав человека (Египет); 

100.21 инвестировать в обучение и повышение квалификации 

тюремного персонала, а также в меры, которые позволят сократить сроки 

предварительного заключения, чтобы уменьшить переполненность тюрем 

(Германия); 

100.22 предпринять шаги для обеспечения и защиты полной 

независимости и беспристрастности судебных органов (Эстония); 

100.23 продолжать предпринимать усилия по проведению судебных 

реформ и содействовать независимости судебных органов (Пакистан); 

100.24 принять необходимые меры для обеспечения эффективного 

применения гарантий надлежащей правовой процедуры и доступа к 

правосудию (Аргентина); 

100.25 продолжать укреплять программы профессиональной 

подготовки для судей и адвокатов (Уругвай); усилить соответствующие 

меры по обучению и повышению осведомленности государственных 

служащих судебной системы по вопросам прав человека (Греция); 

100.26 незамедлительно провести тщательное, независимое и 

беспристрастное расследование случаев смерти заключенных, установить 

уголовную и административную ответственность и обеспечить 

установление истины, справедливости и возмещение ущерба жертвам 

(Швейцария); 

100.27 активизировать усилия по организации программ 

профессиональной подготовки в сфере прав человека и повышения 

осведомленности в этой области для сотрудников правоохранительных 

органов, судебных органов и средств массовой информации (Индия); 

100.28 обеспечить доступ к правосудию для женщин и девочек из числа 

коренных народов как в обычной системе, так и в системе коренных 

народов (Дания); 

100.29 создать благоприятные условия для гражданского общества,  

в том числе путем рассмотрения вопроса о принятии всеобъемлющей 

правовой базы для организаций гражданского общества, 

правозащитников и журналистов (Румыния); принять законодательство и 

проводить комплексную политику по защите правозащитников, включая 

защитников окружающей среды, активистов и журналистов (Коста-Рика); 

рассмотреть вопрос о принятии рамочной программы по содействию 

защите журналистов и правозащитников (Греция); активизировать 

усилия по обеспечению правозащитникам безопасной и надлежащей среды 

(Перу); 

100.30 провести правовые реформы и административные меры с целью 

обеспечения соответствия свободы выражения мнений, убеждений и 

ассоциации, а также права на мирные собрания международным 

стандартам и передовой практике (Румыния); 

100.31 создать правовую основу для защиты правозащитников и 

коренных народов, находящихся в изоляции, которая обеспечила бы им 

доступ к правосудию в случаях, когда частные компании злоупотребляют 

уголовным и гражданским законодательством в их отношении, а также 

обеспечить меры по возмещению ущерба жертвам и членам их семей 

(Нидерланды); 

100.32 принять меры по предотвращению насилия в отношении 

правозащитников, особенно эквадорцев африканского происхождения и 

представителей коренных народов (Кот-д'Ивуар); 
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100.33 осуществлять меры по обеспечению безопасности журналистов,  

в том числе путем гарантирования права журналистов на защиту своих 

источников (Намибия); 

100.34 внедрить комплексную политику по защите правозащитников, 

включая протокол расследования угроз в адрес правозащитников и 

нападений на них, проводя с ними надлежащие консультации 

(Швейцария); 

100.35 защищать правозащитников и обеспечивать эффективное 

расследование угроз в адрес правозащитников и нападений на них 

(Словения); 

100.36 обеспечить уважение свободы слова и гарантировать 

безопасность журналистов, защищая их от угроз (Франция); 

100.37 защищать право людей на мирные собрания, а в случае если 

протесты перерастают в насилие и законное применение силы и 

огнестрельного оружия неизбежно, обеспечить, чтобы ответные действия 

правоохранительных органов были разумными, необходимыми и 

соразмерными (Австралия); 

100.38 принять новый закон о коммуникации, способствующий свободе 

выражения мнений без необоснованных ограничений, на основании 

частичного вето президента Лассо на ограничительную версию от июля 

2022 года Органического закона о коммуникации 2013 года (Соединенные 

Штаты Америки); 

100.39 внести поправки в Президентский указ № 193 для обеспечения 

того, чтобы критические высказывания в адрес правительства не влияли 

на способность групп гражданского общества свободно действовать 

(Соединенные Штаты Америки); 

100.40 работать с сектором средств массовой информации над 

обеспечением большей правовой и практической защиты журналистов, 

чтобы они могли выполнять свою роль, не подвергаясь риску 

преследований и нападений, в том числе в Интернете (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

100.41 продолжать усилия по обеспечению избирательных прав для всех 

(Пакистан); 

100.42 создать специализированный механизм защиты 

правозащитников, включающий гендерный подход, дифференцированный 

этнический подход и вопросы коллективного характера, направленные на 

защиту защитников прав, касающихся территории, природы, окружающей 

среды и земли (Гондурас); 

100.43 продвигаться вперед в эффективном выполнении решения 

Конституционного суда Эквадора о равных гражданских браках 

(Аргентина); 

100.44 выделить достаточные ресурсы для реализации национального 

плана действий по искоренению торговли людьми на 2019–2030 годы 

(Португалия); 

100.45 активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми и 

реализовать соответствующий национальный план действий (Египет); 

продолжить реализацию эффективных мер по предотвращению торговли 

людьми (Непал); 

100.46 разработать стандартные оперативные процедуры, 

учитывающие правозащитный и гендерный подходы, для содействия 

быстрому выявлению и направлению в систему предоставления убежища 

жертв торговли людьми, которые могут нуждаться в международной 

защите (Панама); 
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100.47 расширить возможности женщин в получении доступа к 

должностям в государственном секторе и сократить разрыв в заработной 

плате между женщинами и мужчинами (Ирак); 

100.48 расширить доступ женщин к официальному трудоустройству и 

обеспечить равную оплату за труд равной ценности (Исландия); 

100.49 принять меры по снижению безработицы (Государство 

Палестина); 

100.50 увеличить людские, технические и финансовые ресурсы для 

осуществления в краткосрочной перспективе национальной стратегии по 

предотвращению и пресечению всех форм недоедания, главным образом в 

сельских районах с коренным населением (Гондурас); 

100.51 продолжать реализацию национальной стратегии под названием 

«Эквадор растет без недоедания среди детей» в целях предотвращения и 

сокращения хронического недоедания среди детей (Алжир); 

100.52 продолжать предпринимать усилия по искоренению 

хронического недоедания и недостаточного питания, особенно в 

отдаленных сельских районах (Бангладеш); 

100.53 активизировать усилия по решению проблемы недоедания среди 

детей, особенно в сельской местности (Индонезия); 

100.54 продолжать усилия по искоренению недоедания среди детей и 

улучшению положения детей, как это предусмотрено в плане создания 

возможностей на 2021–2025 годы (Тунис); обеспечить финансовую 

устойчивость усилий по решению проблемы хронического недоедания 

среди детей, в том числе из числа представителей коренных народов и 

сельского населения (Багамы); 

100.55 продолжать прилагать все усилия для укрепления системы 

социальной защиты и оптимизации мер, направленных на снижение 

уровня бедности, в соответствии с целью 1 в области устойчивого развития 

(Парагвай); 

100.56 продолжать укреплять инициативы по обеспечению 

эффективного реагирования на ситуацию отсутствия продовольственной 

безопасности и проблему недоедания среди детей, особенно в сельских 

районах (Индия);  

100.57 продолжать усилия по улучшению условий жизни людей и 

укреплению системы социального обеспечения (Китай); 

100.58 продолжать содействовать устойчивому экономическому и 

социальному развитию и снижать число людей, живущих в нищете 

(Китай); 

100.59 и далее проводить политику по искоренению нищеты среди 

наиболее уязвимых и маргинализированных слоев населения (Бангладеш); 

100.60 продолжать усилия по обеспечению прав и экономических 

возможностей для женщин, молодежи и уязвимых групп, в том числе в 

рамках национальных политических документов, включая план по 

созданию возможностей на 2021–2025 годы и национальный план по 

предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин  

на 2019–2025 годы (Беларусь); 

100.61 продвигать экономические, социальные и культурные права,  

в частности для тех, кто несоразмерно сильно страдает от нищеты, 

включая коренные народы, а также лиц, живущих в отдаленных общинах, 

женщин, детей и инвалидов (Австралия); 

100.62 поддерживать инициативы по сокращению масштабов нищеты, 

обеспечению социальной интеграции и защите групп населения, 
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находящихся в уязвимом положении, особенно детей и подростков, 

мигрантов и инвалидов (Филиппины); 

100.63 активизировать меры по решению проблемы недоедания среди 

детей и обеспечению доступа к медицинским услугам в сельской местности 

(Турция); 

100.64 принять все меры для борьбы с дискриминацией по признаку 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности и гарантировать 

реальный доступ к добровольному прерыванию беременности в случае 

изнасилования (Франция); 

100.65 разработать нормативно-правовую базу и соответствующую 

политику для решения проблемы материнской смертности и осложнений 

во время беременности (Мальдивы); 

100.66 обеспечить, чтобы меры жесткой экономии не препятствовали 

наличию необходимых ресурсов для поддержания уровня доступа к 

услугам здравоохранения и принять меры для устранения неравенства в 

показателях здоровья среди лиц африканского происхождения (Багамские 

Острова); 

100.67 и далее принимать меры по защите прав инвалидов и разработать 

программы по обеспечению реализации их прав на образование и здоровье 

(Алжир); 

100.68 расширять и укреплять государственные программы 

образования и профилактики в области комплексного сексуального 

здоровья, принимая во внимание тревожные показатели сексуального 

насилия и нежелательных беременностей, а также беременностей в 

результате изнасилования, особенно в районах с ограниченным доступом 

к услугам здравоохранения и правосудия (Нидерланды); 

100.69 и далее расширять программы повышения осведомленности о 

правах на сексуальное и репродуктивное здоровье и о различных формах 

контрацепции (Маврикий); активизировать включающие всех программы 

повышения осведомленности, чтобы обеспечить всем женщинам и 

девочкам доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного 

здоровья, включая современные формы контрацепции (Эстония); 

обеспечить доступ к комплексным, качественным и доступным услугам и 

консультациям по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья без 

дискриминации, включая современные методы контрацепции, уделяя 

особое внимание молодым женщинам в уязвимых ситуациях 

(Португалия); 

100.70 снизить уровень детской и подростковой беременности и 

предоставлять услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья, 

а также сексуального просвещения для девочек, подростков и женщин 

(Канада); 

100.71 продолжать усилия по обеспечению всеобщего доступа к 

качественному образованию (Государство Палестина); обеспечить, чтобы 

все дети имели доступ к качественному образованию без какой-либо 

дискриминации (Катар); продолжать усилия по обеспечению всеобщего 

доступа к образованию на всех уровнях, включая дошкольное, начальное, 

среднее и высшее образование, не допуская отсева учащихся на всех 

уровнях (Тунис); активизировать усилия по обеспечению всеобщего и 

равного доступа к качественному образованию, в том числе путем 

укрепления политики по предотвращению отсева учащихся, особенно в 

сельских районах (Ливан); 

100.72 принять стратегии по устранению неравенства в доступе к 

образованию, медицинским услугам и минимальному уровню жизни для 

коренных народов (Исламская Республика Иран); 
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100.73 увеличить социальные расходы на образование в целях 

обеспечения всеобщего и равного доступа к качественному образованию 

(Вьетнам); 

100.74 продолжать содействовать доступу к качественному образованию 

в сельской местности, что принесет долгосрочные выгоды женщинам и 

молодежи в сельской местности (Алжир); 

100.75 продолжать усилия по повышению уровня образования в 

сельской местности (Южная Африка); 

100.76 увеличивать инвестиции в образование и содействие 

строительству образовательных учреждений в сельской местности 

(Китай); 

100.77 активизировать усилия по повышению качества образования для 

всех, без дискриминации, особенно в сельской местности для 

представителей коренных народов и эквадорцев африканского 

происхождения (Джибути); 

100.78 гарантировать всеобщий и равный доступ к качественному 

образованию, включая увеличение социальных расходов на эти цели, и 

усилить политику по предотвращению отсева учащихся из школ, главным 

образом среди девочек, мальчиков и подростков, находящихся в уязвимом 

положении (Мексика); 

100.79 продолжать укреплять государственную политику, 

направленную на сокращение разрыва в образовании между сельскими и 

городскими районами и на снижение уровня отсева учащихся из школ 

среди населения с низким уровнем дохода, коренных народов, лиц 

африканского происхождения и представителей народа монтубио (Перу); 

100.80 усилить политику по снижению уровня отсева учащихся из школ, 

в том числе путем разработки целевых стратегий, позволяющих матерям-

подросткам вернуться в среднюю школу (Багамы); 

100.81 активизировать усилия по продвижению права на образование 

для инвалидов (Малайзия); 

100.82 продвигать политику, способствующую устойчивому 

использованию ресурсов, смягчению последствий изменения климата и 

сохранению экосистем (Барбадос); 

100.83 принять скоординированный и дифференцированный подход к 

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 году (Панама); 

100.84 ускорить сокращение использования и производства 

ископаемого топлива и принять законодательство для радикального 

сокращения выбросов парниковых газов в соответствии с  

целевым показателем в 1,5 °C, закрепленным в Парижском соглашении  

(Коста-Рика); 

100.85 ввести в действие эффективные механизмы для полного 

устранения ущерба, причиненного разливами нефти, и управления 

деятельностью частных компаний, создав механизмы расследования, 

судебного преследования и санкций в отношении компаний в случае 

нарушения прав человека (Люксембург); 

100.86 продолжать предпринимать шаги по разработке национального 

плана действий по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте 

прав человека в соответствии с реализацией Руководящих принципов 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (Малайзия); 
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100.87 предоставить Национальному совету по вопросам гендерного 

равенства достаточные ресурсы для эффективного выполнения его 

мандата и укрепить авторитет Совета, его мандат, роль в координации и 

мониторинге (Ирландия); укрепить Национальный совет по вопросам 

гендерного равенства и предоставить ему достаточные ресурсы для 

эффективного выполнения его мандата с целью продвижения прав 

женщин и расширения их возможностей (Перу); 

100.88 продолжать добиваться прогресса в продвижении гендерного 

равенства и расширении прав и возможностей женщин в политике 

занятости и поддерживать женщин-предпринимателей путем продвижения 

инклюзивных инвестиций и финансирования и облегчения их доступа к 

кредитам и технологиям, особенно в нетрадиционных секторах 

(Колумбия); 

100.89 продолжать комплексные усилия, связанные с правами женщин, 

уделяя особое внимание сельским районам (Турция); 

100.90 проводить информационно-просветительские кампании с целью 

расширения доступа женщин к политическому представительству и 

принятию решений в сфере труда (Эстония); 

100.91 поощрять участие женщин на всех уровнях принятия решений,  

в том числе в судебной и законодательной ветвях власти, а также на 

государственной службе (Казахстан); 

100.92 принять и внедрить законодательные меры и политику по 

укреплению культуры гендерного равенства, гарантируя сокращение 

насилия в отношении женщин и девочек, искоренение явления фемицида, 

доступ женщин к политическому представительству и принятию решений, 

а также расширение их прав и возможностей посредством программ 

образования и трудоустройства (Румыния); 

100.93 продолжить усилия по снижению насилия по гендерному 

признаку (Вьетнам); 

100.94 продолжить усилия по борьбе с сексуальным и гендерным 

насилием (Непал); продолжать усиливать меры по сокращению насилия в 

отношении женщин (Маврикий); 

100.95 усилить меры по борьбе со всеми формами гендерного насилия, 

особенно в отношении женщин и детей (Гамбия); 

100.96 продолжать обеспечивать равенство женщин на законодательном 

уровне и на практике и бороться со всеми формами гендерного насилия 

(Малайзия); 

100.97 продолжить борьбу с гендерным насилием в отношении женщин 

и внедрить протоколы по предоставлению ухода для предотвращения 

насилия в отношении женщин (Барбадос); 

100.98 принять и внедрить межкультурную политику для 

предотвращения и решения конкретных проблем насилия в отношении 

женщин и девочек из числа представителей коренных народов 

(Черногория); 

100.99 активизировать осуществление административных и судебных 

мер для обеспечения эффективной защиты женщин и девочек от насилия 

и сексуальной эксплуатации, а также для наказания виновных (Уругвай); 

100.100 продолжать активную реализацию политики и программ по 

предотвращению и искоренению гендерного насилия и одновременные 

усилия по содействию расширению прав и возможностей женщин и 

девочек, включая план создания возможностей на 2021–2025 годы 

(Филиппины); 
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100.101 продолжать осуществлять протоколы о межведомственном 

внимании и координации, а также Комплексную национальную систему 

предотвращения и искоренения насилия, обеспечив для нее 

соответствующий бюджет, в дополнение к усилению кампаний по 

предотвращению насилия в отношении женщин, в соответствии с целью 5 

в области устойчивого развития (Парагвай); 

100.102 поддерживать расширение прав и возможностей организаций 

женщин, девочек и девушек-подростков путем укрепления их потенциала 

в области лидерства, информационно-пропагандистской деятельности и 

социальной мобилизации для отстаивания своих прав и искоренения 

гендерного насилия (Панама); 

100.103 обеспечить наличие приютов для жертв сексуального и 

гендерного насилия в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (Исландия); 

100.104 продолжить усилия по принятию специального 

законодательства, предусматривающего всеобъемлющее и многостороннее 

возмещение ущерба детям и другим родственникам жертв фемицида 

(Греция); 

100.105 продолжать работать над эффективной реализацией 

законодательной базы для усиления мер по борьбе со всеми формами 

гендерного насилия в отношении женщин (Грузия); усилить реализацию 

существующей законодательной базы в отношении гендерного насилия 

(Эстония); 

100.106 совершенствовать механизмы предотвращения и пресечения 

домашнего насилия в целях защиты жертв и предоставления им правовой 

поддержки и возможностей реабилитации, а также всех других видов 

помощи (Джибути); 

100.107 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 развития лидерских качеств,  

а также обеспечить женщинам-кандидатам доступ к достаточному 

финансированию на проведение кампаний (Дания); 

100.108 выделить необходимые ресурсы и персонал для реализации 

Интегрального органического закона по предотвращению и искоренению 

гендерного насилия в отношении женщин (Коста-Рика); выделить 

необходимые ресурсы для эффективной реализации Интегрального 

органического закона по предотвращению и искоренению гендерного 

насилия в отношении женщин (Бразилия); усилить меры, направленные 

на борьбу со всеми формами гендерного насилия, в частности, путем 

выделения необходимых ресурсов для эффективной реализации 

всеобъемлющего органического закона, направленного на 

предотвращение и искоренение насилия в отношении женщин (Бельгия); 

100.109 учредить и расширить механизмы и законодательство для 

обеспечения судебного преследования за акты насилия в отношении 

женщин и девочек, а также за фемицид, и разработать государственную 

политику, предусматривающую всеобъемлющее возмещение ущерба 

жертвам и лицам, пережившим насилие в отношении женщин и девочек 

(Швейцария); 

100.110 активизировать кампании по всей стране по повышению 

осведомленности общественности о последствиях всех форм насилия, 

особенно домашнего насилия в отношении женщин и детей, и усилить 

меры по защите и механизмы для жертв для устранения пробелов в их 

реализации (Армения); 
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100.111 предпринять конкретные шаги по привлечению к 

ответственности лиц, виновных в насилии в отношении женщин и девочек, 

особенно в совершении фемицида, в том числе путем выделения 

необходимых ресурсов для проведения расследований и судебного 

преследования (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); 

100.112 усилить расследование нападений на женщин для борьбы с 

безнаказанностью за этот вид преступлений и улучшить подготовку судей, 

прокуроров и должностных лиц, ответственных за исполнение закона о 

равенстве женщин, а также содействовать скоординированным действиям 

по предотвращению насилия в отношении женщин и девочек (Испания); 

100.113 активизировать усилия по искоренению насилия и 

дискриминации в отношении женщин, в том числе путем повышения 

осведомленности и расширения образования по вопросам равенства 

женщин и девочек (Индонезия); 

100.114 продолжить работу по принятию проекта органического кодекса 

для тщательной защиты прав детей (Грузия); 

100.115 активизировать усилия по принятию необходимых политических 

мер для реализации прав ребенка в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка (Индия); 

100.116 продолжать укреплять институты по правам человека для 

обеспечения более эффективной защиты прав детей, женщин и коренных 

народов (Казахстан); продолжать укреплять механизмы, гарантирующие 

более эффективную защиту прав детей, женщин и коренных народов 

(Пакистан); 

100.117  усилить защиту детей от угрозы сексуального насилия и 

эксплуатации в интернете, в том числе путем присоединения к 

Глобальному альянсу «WeProtect» и разработки и реализации 

национального плана действий (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

100.118 продолжать усилия по искоренению сексуального насилия, 

уделяя особое внимание сексуальному насилию в отношении детей, а также 

обеспечивая защиту жертв при рассмотрении жалоб (Украина); 

100.119 принять план действий, гарантирующий полную регистрацию 

рождения детей, проживающих в сельских, прибрежных и приграничных 

районах, чтобы способствовать реализации права на индивидуальность 

(Аргентина); выделить соответствующие ресурсы для обеспечения 

всеобщей регистрации рождения и продвижения прав детей и подростков 

в сельских районах (Барбадос); принять план действий, гарантирующий 

регистрацию рождения всех девочек и мальчиков, уделяя особое внимание 

жителям сельских, прибрежных и приграничных районах (Мексика); 

100.120 создать в связи с насилием в отношении детей и 

несовершеннолетних «станции поддержки» и приюты для молодых людей, 

переживших жестокое обращение, с обученным персоналом, 

пользующимся доверием пострадавших (Германия); 

100.121 активизировать усилия по продвижению гендерного равенства и 

ликвидации всех форм насилия и дискриминации в отношении женщин и 

девочек, включая вредные виды практики, такие как детские, ранние и 

принудительные браки (Италия); 

100.122 продолжать усилия по борьбе с детскими браками, особенно в 

сельской местности (Ливан); 
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100.123 активизировать усилия по искоренению детского труда путем 

укрепления партнерств с частным сектором (Исламская Республика 

Иран); 

100.124 активизировать усилия по искоренению детского труда 

(Черногория); 

100.125 удвоить усилия по искоренению детского труда и создать 

программы реализации национальной стратегии против детского труда 

(Государство Палестина); 

100.126 задействовать инвалидов в реализации национального плана для 

инвалидов на период 2021–2025 годов (Катар); 

100.127 принять дальнейшие меры по обеспечению равенства для 

инвалидов, в том числе в рамках национальной повестки дня на  

2021–2025 годы и через действующую в стране комплексную систему 

социальной защиты (Беларусь); 

100.128 удвоить усилия по укреплению механизмов выявления и 

предотвращения ситуаций насилия в отношении инвалидов (Парагвай); 

100.129 принять дополнительные меры по обеспечению экономических, 

социальных и культурных прав общин коренных народов, особенно в 

сельской местности (Испания); 

100.130 внести все разумные коррективы для обеспечения лучшего 

качества жизни коренных народов и дальнейшего признания их традиций 

(Чили); 

100.131 обеспечить право на свободное, предварительное и осознанное 

согласие коренных народов на политику, проекты и законодательство, 

которые могут их затронуть (Исламская Республика Иран); 

100.132 гарантировать право на консультации и свободное, 

предварительное и осознанное согласие для коренных народов как 

средство эффективного участия в любом вопросе, который может повлиять 

на их права (Намибия); наладить процесс эффективных консультаций с 

коренными народами и соответствующими общинами в отношении 

любого проекта, который может повлиять на их территории или средства 

существования (Эстония); обеспечить право на свободное, 

предварительное и осознанное согласие коренных народов на политику, 

проекты и законодательство, которые могут их затронуть (Словения); 

обеспечить право на свободное, предварительное и осознанное согласие 

коренных народов на политику, проекты и законодательство, которые 

могут их затронуть, в соответствии со стандартами в области прав 

человека (Южная Африка); обеспечить право коренных народов на 

участие в процессе принятия решений по вопросам, которые их 

затрагивают, посредством свободных, предварительных и 

информированных консультаций, в соответствии со статьей 57 

Конституции (Канада); 

100.133 усилить эффективное и целенаправленное осуществление 

законных действий по защите коренных народов от всех форм 

дискриминации и насилия и принять дополнительные меры по 

сохранению языков коренных народов (Армения); 

100.134 принять эффективные меры по гарантированию прав коренных 

народов, находящихся в добровольной изоляции, на их земли, территории 

и природные ресурсы, а также в отношении их культуры и образа жизни 

(Гондурас); 

100.135 усилить меры государственной политики, направленные на 

борьбу со всеми фактическими проявлениями дискриминации в 

отношении групп населения, находящихся в уязвимом положении,  
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в частности женщин, коренных народов, народов африканского 

происхождения и монтувийцев, сельского населения, людей, находящихся 

в ситуации человеческой мобильности, а также лесбиянок, геев, 

бисексуальных, трансгендерных, квир- и интерсекс-людей (Аргентина); 

100.136 принять меры по предотвращению и запрещению практики, 

рассматриваемой как «дегомосексуализация» или «переориентационное» 

лечение в отношении лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных, 

квир- и интерсекс-людей (Бельгия); 

100.137 продолжать прилагать усилия по поощрению и защите прав 

лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных и интерсекс-людей, 

особенно с целью защиты физической неприкосновенности девочек- и 

мальчиков-интерсексов (Чили); 

100.138 обеспечить доступ к правосудию для лесбиянок, геев, 

бисексуальных, трансгендерных, квир- и интерсекс-людей, в том числе 

путем судебного преследования предполагаемых виновников 

преступлений на почве ненависти (Исландия); 

100.139 гарантировать доступ к правосудию и сократить безнаказанность 

в случаях физического и сексуального насилия и убийств в отношении 

лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных, квир- и интерсекс-

людей, особенно трансгендерного населения (Нидерланды); 

100.140 разработать и внедрить комплекс мер по защите жертв 

дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной 

идентичности и самовыражения, включая выполнение постановления 

Конституционного суда от июня 2019 года, и пересмотреть 

законодательные положения о гражданском браке с учетом однополых пар 

(Люксембург); 

100.141 устранить барьеры для гендерной самоидентификации 

трансгендерных и интерсекс-людей путем разработки и внедрения 

комплексного закона об идентичности (Исландия); 

100.142 продолжить работу по искоренению всех форм насилия и 

дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности и в этой связи продвигаться вперед в направлении принятия 

плана действий по обеспечению разнообразия (Куба); 

100.143 активизировать национальные усилия по оценке особых 

потребностей в защите лиц, находящихся в ситуации перемещения 

(Уругвай); 

100.144 внедрить политику регуляризации мигрантов, соответствующую 

потребностям уязвимых людей, находящихся в процессе перемещения, 

чтобы предотвратить возвращение и высылку без процедуры определения 

необходимости международной защиты (Люксембург). 

101. Следующие рекомендации будут рассмотрены Эквадором, который 

представит ответы в надлежащее время, но не позднее пятьдесят второй сессии 

Совета по правам человека: 

101.1 принять конкретные меры по сокращению числа случаев 

насильственной смерти в тюрьмах и местах лишения свободы, а именно: 

сократить число лиц, находящихся в заключении, путем использования 

альтернатив лишению свободы (Португалия); 

101.2 принять соответствующие и необходимые меры для снижения 

переполненности тюрем, в том числе путем применения альтернативных 

наказаний (Индонезия); 

101.3 защищать и гарантировать права лиц, лишенных свободы,  

в частности, путем предоставления альтернативных тюремному 
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заключению мер для уязвимых лиц, если только такие меры не ставят под 

угрозу права другого лица (Бельгия); 

101.4 принять незамедлительные и дополнительные меры по 

улучшению условий содержания в тюрьмах, уделяя особое внимание 

мерам, направленным на решение проблем переполненности, насилия и 

неадекватного медицинского обслуживания (Австралия); 

101.5 бороться с безнаказанностью в связи с насилием, совершаемым 

сотрудниками сил безопасности (Франция); 

101.6 создать безопасную и благоприятную среду для гражданского 

общества в законодательстве и на практике, в том числе путем внесения 

поправок в соответствующие законы для обеспечения соответствия 

Международному пакту о гражданских и политических правах (Египет); 

101.7 разработать протоколы функционирования государственных 

вещательных средств массовой информации, а также меры, которые бы 

гарантировали плюрализм в освещении событий, а также гарантировать 

независимость журналистов и аналитиков от влияния правительства 

(Тимор-Лешти); 

101.8 защищать свободу прессы путем предотвращения исков о клевете 

и диффамации, направленных на то, чтобы заставить замолчать 

общественную критику, и защищать свободу выражения мнений и свободу 

мирных собраний и ассоциаций путем пересмотра статей 182, 336, 339, 345, 

346 и 365 Уголовного кодекса для обеспечения того, чтобы определения 

уголовного закона были заранее сформулированы четко, точно и подробно 

(Канада); 

101.9 пересмотреть законодательные положения о гражданском браке, 

чтобы включить в него однополые пары и регламентировать 

вспомогательные репродуктивные методы (Исландия); 

101.10 содействовать всеобщему доступу к социальному обеспечению 

путем выделения необходимых технических и финансовых ресурсов для 

эффективной реализации плана по созданию возможностей (Мальдивские 

Острова); 

101.11 активизировать усилия, направленные на обеспечение 

достаточного уровня жизни, например, за счет развития экономической 

системы, основанной на принципе солидарности (Азербайджан); 

101.12 принять необходимые меры для решения проблемы насилия, 

связанного с земельными конфликтами, включая незаконное 

использование земли (Франция); 

101.13 отменить уголовную ответственность за аборты и обеспечить 

право на всеобщий и безопасный доступ к услугам по охране сексуального 

и репродуктивного здоровья (Исландия); 

101.14 легализовать аборты в случаях изнасилования, инцеста, угрозы 

жизни или здоровью беременной женщины или серьезных пороков 

развития плода и декриминализировать их во всех случаях (Мексика); 

101.15 обеспечить своевременный и эффективный доступ к безопасным 

и законным услугам по прерыванию беременности для всех беременных, 

которые в них нуждаются (Южная Африка); 

101.16 принять соответствующее возрасту комплексное сексуальное 

образование и обеспечить, чтобы оно было обязательным предметом, 

доступным для всех учащихся (Южная Африка); 

101.17 принять политику всестороннего сексуального образования, 

соответствующую возрасту, в соответствии с научными данными и 

правами человека, и обеспечить, чтобы оно было обязательным 
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предметом, доступным для всех учащихся, начиная с начальной школы 

(Коста-Рика); 

101.18 снизить воздействие мер жесткой экономии и механизма 

расширенного кредитования Международного валютного фонда на 

осуществление экономических, социальных и культурных прав в стране 

(Исламская Республика Иран); 

101.19 покончить с насилием в отношении женщин и девочек и с ростом 

уровня домашнего насилия, который является одним из самых высоких в 

регионе (Боливарианская Республика Венесуэла); 

101.20 расширить в связи с насилием в отношении женщин 

специализированные правоохранительные отделы по борьбе с гендерным 

насилием в полиции и прокуратуре (Германия); 

101.21 принять комплексную национальную политику и стратегию, 

направленные на реализацию прав ребенка в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка, и создать межведомственный орган высокого уровня для 

координации всех аспектов политики и программ, связанных с 

реализацией Конвенции (Тимор-Лешти); 

101.22 гарантировать право коренных народов и народов африканского 

происхождения на свободные, предварительные и осознанные 

консультации (Мексика); 

101.23 внести в статью 68 Конституции поправки, разрешающие 

однополым парам усыновлять детей (Исландия). 

102. Сформулированные в ходе интерактивного диалога/приводимые ниже 

рекомендации были рассмотрены Эквадором и приняты им к сведению: 

102.1 положить конец систематическому насилию в тюрьмах и 

жестокости полиции и принять эффективные инициативы для решения 

проблемы злоупотребления превентивным заключением и серьезной 

ситуации с переполненностью тюрем (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

102.2 положить конец отсутствию независимости судебной системы и 

использованию правосудия для преследования и заключения в тюрьму 

антиправительственных политических лидеров (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

102.3 положить конец растущей враждебности в отношении 

общественных активистов, журналистов и правозащитников и их 

чрезмерной криминализации, а также обеспечить наказание за постоянные 

нападения на журналистов, выполняющих свой долг по информированию 

населения (Боливарианская Республика Венесуэла); 

102.4 положить конец неправомерному применению силы против 

протестующих в целом и коренных народов в частности и положить конец 

безнаказанности виновных, особенно в кровавых репрессиях в 2019 году, 

которые до сих пор остаются безнаказанными (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

102.5 положить конец значительному росту показателей хронического 

недоедания и детского недоедания, а также крайней нищеты среди 

коренного населения (Боливарианская Республика Венесуэла); 

102.6 положить конец большому числу случаев трудовой и сексуальной 

эксплуатации, особенно детей, и незамедлительно реализовать 

комплексную программу помощи жертвам (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 
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102.7 положить конец усугублению дискриминации и насилия на почве 

сексуальной ориентации и обеспечить защиту и компенсацию жертвам 

(Боливарианская Республика Венесуэла). 

103. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, 

отражают позицию представляющего(их) государства (государств) и/или 

государства — объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве 

одобренных Рабочей группой в целом. 

 III. Добровольные обязательства и обещания 

104. Эквадор взял на себя следующие добровольные обязательства: 

 a) в рамках сотрудничества с системой Организации Объединенных Наций 

институционализировать национальный механизм отчетности и последующих 

действий для обеспечения соблюдения утвержденных рекомендаций и обязательств в 

области прав человека, принятых в рамках системы Организации Объединенных 

Наций; 

 b) предпринять все действия для создания первого министерства по делам 

женщин и прав человека с целью укрепления уважения и продвижения прав человека 

среди населения Эквадора, а также для выработки действий, необходимых для 

предотвращения и искоренения дискриминации и насилия в отношении женщин и 

девочек; 

 c) продолжать делиться с международным сообществом национальным 

опытом по защите и поощрению прав человека лиц, находящихся в ситуации 

перемещения. 
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Приложение 

  Composition of the delegation 

 The delegation of Ecuador was headed by the Minister for Foreign Affairs and Human 

Mobility, Juan Carlos Holguín, and composed of the following members: 

• Sr. Juan Carlos Holguín, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; 

• Sr. Francisco Jiménez, Ministro de Gobierno; 

• Sra. María Brown, Ministra de Educación; 

• Sra. Paola Flores, Secretaria de Derechos Humanos; 

• Sra. Gretty Vargas, Secretaria de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades; 

• Sr. Emilio Izquierdo, Embajador, Representante Permanente del Ecuador ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en 

Ginebra; 

• Sra. Elizabeth Zhunio, Subsecretaria de Derechos Humanos, Secretaría de Derechos 

Humanos; 

• Sr. Alejandro Dávalos, Ministro, Representante Permanente Alterno del Ecuador ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en 

Ginebra; 

• Sr. Guido Vallejo, Asesor 2, Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y 

Nacionalidades; 

• Sra. Marcia Rochina, Segunda Secretaria, Misión Permanente del Ecuador ante la 

Oficina de las Naciones Unidas otros Organismos Internacionales con sede en 

Ginebra; 

• Sr. Víctor Calderón, Attaché, Misión Permanente del Ecuador ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra; 

• Sra. Verónica Oquendo, Especialista, Dirección de Derechos Humanos y Paz, 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 
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