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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 двадцать седьмую сессию 1–12 мая 2017 года. Обзор по Эквадору состоялся
на 2-м заседании 1 мая 2017 года. Делегацию Эквадора возглавлял Министр
иностранных дел и миграции Гийом Лонг. На 10-м заседании, состоявшемся
5 мая 2017 года, Рабочая группа приняла доклад по Эквадору.
2.
13 Февраля 2017 года Совет по правам человека отобрал группу докла дчиков («тройку») для содействия проведению обзора по Эквадору в составе Б оливии (Многонационального Государства), Кот-д'Ивуара и Республики Корея.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по пр авам человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для провед ения обзора по Эквадору были изданы следующие документы:
а)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/27/ECU/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара О рганизации Объединенных Наций (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b)
(A/HRC/WG.6/27/ECU/2);
с)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)
(A/HRC/WG.6/27/ECU/3).
4.
Через «тройку» Эквадору был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Мексикой, Нидерландами,
Норвегией, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Чехией, Швейцарией и Шв ецией. С этими вопросами можно ознакомиться на сайте универсального пери одического обзора в экстранете.

I.

Резюме процесса обзора

A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Делегация подтвердила глубокую приверженность Эквадора делу защиты
прав человека и отметила значительный прогресс, достигнутый после проведения предыдущего универсального периодического обзора и, в более общем
плане, за десять лет пребывания у власти правительства Гражданской революции.
6.
Эквадор является участником всех существующих международных ко нвенций по правам человека и считает все права человека неделимыми, взаим озависимыми и одинаково важными. Однако уважение прав человека не может
быть гарантировано в условиях существования крайней нищеты, неравенства и
антидемократической асимметрии в распределении власти.
7.
Конституция 2008 года явилась своего рода новым социальным договором и заложила основу для построения государства «благосостояния» путем
переосмысления традиционной концепции развития. Исходя из этого и несмо тря на многочисленные проблемы, правительство принимает меры по осуществлению государственной политики, направленной на защиту прав человека
граждан Эквадора.
8.
Эквадор считает, что нищета является многогранным явлением и что
борьба с нею имеет исключительно важное значение для обеспечения защиты
прав человека. За период 2009–2016 годов показатель многомерной нищеты в
Эквадоре снизился с 27,2% до 16,9%, чему способствовало расширение доступа
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к трудоустройству, образованию, социальному обеспечению, воде и жилью.
Эквадор также является одним из мировых лидеров в деле борьбы с нераве нством – коэффициент Джини сократился на восемь пунктов несмотря на то, что
эквадорские элиты систематически отвергают любую реформу налоговой системы, направленную на обеспечение перераспределения материальных благ в
интересах защиты прав человека.
9.
Делегация отметила принятие в 2014 году Органического закона о наци ональных советах по вопросам равенства и сообщила о других важных достижениях, включая криминализацию фемицида и физического, сексуального и пс ихологического насилия, высокий уровень участия женщин в политической жи зни, признание однополых гражданских союзов, принятие Органического закона
об управлении персональными данными.
10.
В соответствии с закрепленным в Конституции принципом «благосостояния» Эквадор полностью признает право на достойный труд и сократил уровень
безработицы до 5,2%, благодаря чему он теперь является одним из самых н изких в регионе. Кроме того, за десятилетие Гражданской революции бюджетные
расходы на здравоохранение возросли, по сравнению с предыдущим десятил етием, в восемь раз. Также гарантируется право на образование, при этом в ра звитие инфраструктуры и повышение качества на всех уровнях осуществляются
крупные инвестиций.
11.
Что касается окружающей среды, то делегация сообщила, что в настоящее время под охраной находится 34% территории Эквадора. Эквадор также
построил девять гидроэлектростанций, в результате чего более 90% электроэнергии в стране поступает из возобновляемых источников.
12.
Эквадор является одной из стран мира, на которые следует равняться в
вопросах защиты прав инвалидов: в этой связи хотелось бы отметить, что и збранный Президент Ленин Морено ранее занимал пост Специального посланника Генерального секретаря по вопросам инвалидности и доступности. Дел егация также упомянула значительное улучшение положения дел с показателями
заболеваемости и смертности и отметила, что Эквадору удалось снизить показатель применения детского труда с 12,5% в 2007 году до 5,9% в 2015 году.
13.
Эквадор является одним из немногих государств, многонациональный и
межкультурный характер которых признается в их Конституции. Кроме того, он
располагает передовым законодательством по вопросам миграции и принимает
больше всего беженцев в Латинской Америке.
14.
Делегация обратила внимание на всеобъемлющие меры по преобразованию пенитенциарной системы, которые, в частности, включают выделение б олее 300 млн долл. США для решения проблемы переполненности тюрем и
обеспечения надлежащей социальной реинтеграции, увеличение на 50% числа
судей в расчете на 100 000 жителей и меры по повышению эффективности с удебной системы при одновременном обеспечении ее независимости.
15.
Эквадор является подлинно демократическим государством и гарантирует свободу ассоциации и выражения мнений. Делегация отметила, что сообщ ения дискриминационного и диффамационного характера могут распространят ься в средствах массовой информации и что поэтому Органический закон о коммуникации 2013 года не только гарантирует право на свободное выражение
мнений, но и предусматривает возможность привлечения к ответственности за
высказываемые мнения.
16.
Эквадору удалось гарантировать осуществление прав человека во время
чрезвычайной гуманитарной ситуации, вызванной землетрясением в апреле
2016 года. После землетрясения Эквадор восстановил 912 школ и 9 медици нских центров и завершил строительство 12 220 домов.
17.
Эквадор выступил с рядом инициатив на международном уровне, вкл ючая разработку имеющего обязательную юридическую силу документа о тран снациональных корпорациях и правах человека. Эквадор полон решимости с оGE.17-11505
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действовать укреплению глобальной повестки дня в области обеспечения нал оговой справедливости и созданию межправительственного органа по вопросам
налогообложения.
18.
В заключение делегация подчеркнула, что Эквадор смог добиться этих
положительных результатов путем принятия творческих и суверенных полит ических решений. В своих действиях он стал руководствоваться новым социальным договором, центральным элементом которого являются люди и природа,
всеобъемлющей и устойчивой концепцией развития под названием «благосостояние» и неортодоксальным виденьем финансирования развития, а также п ереосмыслил свои международные отношения. Это позволило Эквадору достигнуть 20 из 21 Цели развития тысячелетия и изменить ситуацию в области прав
человека в стране.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
19.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 83 делегации.
С рекомендациями, вынесенными в ходе диалога, можно ознакомиться в разд еле II настоящего доклада.
20.
Боливарианская Республика Венесуэла приветствовала тот факт, что за
период 2006–2016 годов от нищеты были избавлены 1,5 млн человек и что в п ериод 2008–2016 годов инвестиции в образование возросли почти на 300%.
21.
Алжир приветствовал эффективные меры государства в целях поощрения
участия женщин в общественной жизни и улучшения системы социальной ре абилитации, в том числе путем совершенствования тюремной инфраструктуры и
создания новой модели управления.
22.
Ангола приветствовала принятие Национального плана по обеспечению
достойной жизни на 2013–2017 годы, Органического закона об инвалидности
2012 года и политики, направленной на искоренение нищеты. Ангола с озабоченностью отметила неравенство между различными социальными группами.
23.
Аргентина приветствовала принятие Национального плана в области развития системы образования на 2016–2025 годы. Она отметила, что особое внимание следует уделять борьбе с безнаказанностью.
24.
Армения одобрила принятие законодательства, устанавливающего мин имальный возраст для вступления в брак на уровне 18 лет, и призвала Эквадор
решить проблему сексуального насилия в отношении девочек в системе образ ования и обновить национальный план действий по борьбе с торговлей людьми и
сексуальной и трудовой эксплуатацией.
25.
Австралия выразила обеспокоенность по поводу большого числа случаев
насилия в отношении женщин, но в то же время отметила шаги, предпринятые
в целях борьбы с гендерным насилием. Кроме того, она выразила обеспокое нность по поводу смещения и назначения судей с помощью механизмов, которые
могут восприниматься как подрывающие независимость судебной системы.
26.
Азербайджан отметил, что во исполнение рекомендации, вынесенной им
в ходе второго цикла обзора в отношении мер, направленных на сокращение
масштабов нищеты, Эквадор предпринял усилия и увеличил ассигнования на
социальные программы несмотря на ограниченность бюджетных средств.
27.
Багамские Острова отметили существенное сокращение масштабов нищеты и неравенства. По их мнению, особого внимания заслуживают такие а спекты, как расширение участия женщин в политической жизни, сокращение
уровня безработицы и периода содержания под стражей до суда, а также отст аивание прав инвалидов.
28.
Бангладеш отметила сокращение за последнее десятилетие неравенства в
доходах. По ее мнению, применяемая государством модель обеспечения всео б-
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щего доступа к медицинскому обслуживанию и поощрения прав мигрантов я вляется образцовой. Она отметила, что независимость судебной власти является
ключевым элементом для обеспечения осуществления прав человека.
29.
Беларусь приветствовала меры, направленные на осуществление социальных и экономических прав, в том числе путем увеличения объема фин ансирования системы социального обеспечения и расширения ее охвата. Дальне йшие усилия в области образования позволят создать благоприятные условия для
полного и активного участия в общественной жизни.
30.
Бельгия приветствовала меры по борьбе с принудительным детским трудом и увеличение бюджетных ассигнований на образование и охрану здоровья
детей. Она выразила озабоченность по поводу растущих препятствий на пути
осуществления права на свободное выражение мнений и свободу ассоциации, а
также деятельности правозащитников.
31.
Многонациональное Государство Боливия приветствовала законодател ьные меры в целях борьбы с дискриминацией и реформы, направленные на п оощрение права на достойную жизнь, в частности программы в области сниж ения уровня неграмотности, особенно среди женщин из числа коренного населения и жителей сельских районов.
32.
Ботсвана отметила усилия государства по совершенствованию системы
уголовного правосудия, но при этом выразила озабоченность по поводу частого
использования Судебным советом внутренней дисциплинарной системы для отстранения судей от занимаемой должности и вынесения суровых приговоров
лицам, критикующим правительство, и членам оппозиции.
33.
Бразилия одобрила ратификацию Конвенции МОТ 2011 года о достойном
труде домашних работников (№ 189) и Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства. Она приветствовала введение уголовной ответственности за пр именение пыток и преступления, упоминаемые в Римском статуте Международного уголовного суда.
34.
Канада приветствовала принятие ряда законов о свободе ассоциации и
гражданском пространстве. Она призвала Эквадор продолжать предпринимать
усилия с целью приведения внутренних законов государства в полное соотве тствие с его международными обязательствами в области прав человека.
35.
Чили приветствовала принятие Всеобъемлющего уголовного кодекса,
устанавливающего уголовную ответственность за фемицид. Чили выразила
озабоченность по поводу задержки с ратификацией Факультативного протокола
к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений.
36.
Китай приветствовал меры, принятые в целях поощрения прав инвал идов, женщин и меньшинств, искоренения неграмотности, борьбы с насилием в
отношении женщин, реформы судебной системы и совершенствования тюре мной инфраструктуры.
37.
Коста-Рика приветствовала инвестиции, осуществляемые государством в
социальные программы. Она также обратила внимание на расширение участия
женщин в политической жизни, осуществление Национального плана по обе спечению достойной жизни и прогресс, достигнутый в области обеспечени я доступа к правосудию.
38.
Кот-д'Ивуар отметил, что прогресс, достигнутый в области прав челов ека, должен привести к полному установлению верховенства права. Несмотря на
сохраняющиеся серьезные проблемы, поощрение и защита прав человека
должны быть приоритетом в рамках усилий по восстановлению.
39.
Куба приветствовала достижения в области здравоохранения, образования и обеспечения осуществления прав инвалидов, детей и женщин. Она также
дала высокую оценку развертыванию интернет-платформы «СИДЕРЕЧОС»
(Sistema de Información sobre Derechos Humanos, т.е. системы информации о
правах человека) и ведущей роли, которую играет государство в деле поощр еGE.17-11505
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ния разработки имеющего обязательную юридическую силу документа о
транснациональных корпорациях и правах человека.
40.
Чехия с удовлетворением отметила содержательное выступление государства, в котором были даны ответы на некоторые ее вопросы, заданные в
предварительном порядке.
41.
Корейская Народно-Демократическая Республика отметила принятие позитивных стратегий и программ в интересах уязвимых групп населения и
укрепление национальных правозащитных учреждений.
42.
Джибути приветствовала ратификацию государством основных междун ародных договоров по правам человека и его полномасштабное сотрудничество с
большинством правозащитных механизмов.
43.
Доминиканская Республика приветствовала осуществление Национал ьного плана по обеспечению достойной жизни и достижения государства в обл асти осуществления прав уязвимых групп населения. Она также отметила вед ущую роль, которую играет Эквадор в деле поощрения разработки имеющего
обязательную юридическую силу документа о транснациональных корпорациях
и правах человека.
44.
Египет с удовлетворением отметил меры, принимаемые Эквадором в ц елях поощрения всех прав человека, и прогресс, достигнутый, помимо прочего, в
таких областях, как сокращение масштабов нищеты, образование, здравоохр анение и обеспечение населения жильем.
45.
Сальвадор приветствовал тот факт, что в Эквадоре есть национальное
правозащитное учреждение со статусом «А», и высоко оценил принятие Национального плана по обеспечению достойной жизни и Закона об инвалидности.
46.
Эстония признала некоторые позитивные изменения, но с сожалением
отметила, что ни один из мандатариев специальных процедур не посетил стр ану, несмотря на неоднократные просьбы и направление государством постоя нного приглашения.
47.
Эфиопия дала высокую оценку законодательным и политическим рамкам,
принятым Эквадором, и с удовлетворением отметила такие достижения, как
участие женщин в общественной жизни и инвестиции в социальные программы
по искоренению нищеты.
48.
Франция поблагодарила государство за представление информации о
прогрессе, достигнутом им в деле поощрения и защиты прав человека, в час тности в таких областях, как здравоохранение и борьба с нищ етой, и его усилиях
по совершенствованию законодательной базы, касающейся прав женщин, а
также лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсекс уалов.
49.
Грузия отметила принятие Органического закона о национальных советах
по вопросам равенства и Органического закона об инвалидности. Она приве тствовала ратификацию Конвенции о сокращении безгражданства и уделение
первоочередного внимания искоренению гендерного насилия.
50.
Германия дала высокую оценку достигнутому прогрессу, в частности, ассигнованиям, направляемым государством на образование, здравоохранение и
сокращение масштабов нищеты. Она по-прежнему обеспокоена ограничением
пространства для деятельности гражданского общества.
51.
Гана приветствовала ратификацию Конвенции МОТ 1981 года о работниках с семейными обязанностями (№ 156) и принятие Всеобъемлющего уголовного кодекса и Национального плана по обеспечению достойной жизни на
2013–2017 годы. Она выразила обеспокоенность по поводу дискриминации в
отношении женщин и эквадорцев африканского происхождения.
52.
Греция отметила принятие Всеобъемлющего уголовного кодекса и введ ение уголовной ответственности за применение пыток. Она приветствовала пр и6
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нятие Национального плана по обеспечению достойной жизни и Органического
закона об инвалидности.
53.
Гватемала приветствовала принятие Органического закона о национал ьных советах по вопросам равенства. Она настоятельно призвала Эквадор ос уществлять национальную политику в целях борьбы с расизмом и дискримин ацией, обеспечивая при этом эффективное участие групп, которые подвергаются
дискриминации.
54.
Гаити приветствовала успехи, достигнутые благодаря социально -экономическим программам, особенно в области сокращения масштабов нищеты и
неравенства. Она приветствовала улучшение положения в области о существления прав женщин, особенно их участие в общественной жизни.
55.
Гондурас подчеркнул выдающиеся достижения в деле сокращения ма сштабов нищеты и неравенства в доходах. Он с удовлетворением отметил
направление Эквадором приглашения Специальному докладчику по вопросу о
поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение.
56.
Венгрия приветствовала значительные усилия, предпринятые в области
образования, и увеличение числа девочек, посещающих школу. Она выразила
озабоченность в связи с сохранением дискриминации в отношении женщин и
призвала Эквадор бороться с гендерными стереотипами.
57.
Исландия отметила шаги, предпринятые в целях поощрения гендерного
равенства. Она с сожалением отметила существующие в законодательстве огр аничения в отношении абортов. Исландия спросила о мерах, принятых для осуществления рекомендаций по вопросу о запрете телесных наказаний, с котор ыми согласился Эквадор в рамках предыдущего цикла обзора.
58.
Индонезия дала высокую оценку успехам Эквадора в деле сокращения
масштабов неравенства и отметила принятие Органического закона о наци ональных советах по вопросам равенства и Закон о здравоохранении и медици нской помощи.
59.
Исламская Республика Иран отметила прогресс, достигнутый в деле совершенствования тюремной инфраструктуры, расширения участия женщин в
общественной жизни и системе образования и увеличения инвестиций в соц иальные программы.
60.
Ирак с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый Эквадором в о бласти обеспечения равенства между мужчинами и женщинами в том, что касается участия в общественной жизни, борьбы с расовой дискриминацией и р ешения проблемы неграмотности.
61.
Ирландия отметила прогресс, достигнутый в деле поощрении прав детей,
и настоятельно призвала Эквадор принять законодательство, запрещающе е телесные наказания. Она выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о
чрезмерном применении силы сотрудниками сил безопасности в ходе протестов
и демонстраций.
62.
Израиль заявил, что, несмотря на некоторый прогресс в ряде областей,
многие вопросы по-прежнему вызывают озабоченность.
63.
Италия отметила достижения государства в деле осуществления Наци онального плана по обеспечению достойной жизни и призвала Эквадор продо лжать предпринимать усилия в целях поощрения и защиты прав человека.
64.
В ответ на некоторые из заданных вопросов делегация заявила, что Эквадор принял ряд законов, направленных на защиту прав человека, например
Всеобъемлющий уголовный кодекс 2014 года, в котором кодифицированы пр еступления против человечности, Органический закон о справедливости в трудовых отношениях, который регулирует условия домашнего труда, гарантирует
доступ к социальному обеспечению для домохозяек и запрещает увольнять б еременных женщин, Закон 2015 года о внесении поправок в Гражданский кодекс,
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запрещающий вступление в брак лицам моложе 18 лет и устанавливающий, что
любой из супругов может управлять делами их «брачного союза». В 2012 году
Национальная ассамблея упорядочила процесс предварительных законодател ьных консультаций и применила его при разработке ряда законов. Делегация
подчеркнула, что никогда ранее в законотворческом процессе не участвовало
такого большого числа граждан.
65.
Меры по преобразованию эквадорской системы отправления правосудия
получили международное признание и высокую оценку со стороны населе ния.
Эквадор ввел строгую систему конкурсного отбора сотрудников судебных орг анов, построенного исключительно на учете заслуг, которая дополняется дисц иплинарной системой, соответствующей положениям Конституции и междун ародных договоров, а также правовой практике Межамериканского суда по правам человека. В этой связи делегация отметила, что правовая концепция «непростительной ошибки» также используется в других странах и не сказывается
на независимости судебных органов.
66.
В Эквадоре право на свободу мнений и их свободное выражение гарантируется Конституцией и является одним из основных прав, которые имеют пр ямое применение. Органический закон 2013 года о коммуникации был разраб отан на основе широкого участия и согласуется со статьей 19 Международного
пакта о гражданских и политических правах. Этот закон прямо запрещает пре дварительную цензуру, защищает тех, кто участвует в процессе коммуникации,
содействует развитию межкультурного общения, содержит четкие положения о
недопущении дискриминации и впервые закрепляет право на ответ и устранение ошибки, как это предусмотрено в статье 14 Американской конвенции о
правах человека.
67.
Делегация подчеркнула, что Закон о коммуникации охватывает только
административные правонарушения, четко определяет действия, предста вляющие собой нарушения, и соответствующую репарацию за них и в полном объ еме гарантирует право на защиту.
68.
Эквадор отметил, что его политика в области обеспечения безопасности
ориентирована на нужды и интересы людей и что национальная полиция пр именяет общинный подход. В результате этого уровень преступности в Эквадоре
резко снизился, и в настоящее время он является одной из наиболее безопасных
стран в регионе. В 2015 году вооруженным силам, посредством внесения п оправки в Конституцию, было разрешено оказывать в строгом соответствии с законом дополнительную поддержку полиции. В целях осуществления этого ма ндата были разработаны четкие протоколы, а военнослужащие прошли подготовку по правам человека.
69.
Делегация также подчеркнула, что во время стихийных бедствий, например, когда случились извержение вулкана Котопакси в 2015 году и землетряс ение 2016 года, в стране объявлялось чрезвычайное положение, с тем чтобы пр авительство могло принимать надлежащие меры для защиты прав населения.
Уведомления о всех декретах, в соответствии с которыми объявлялось чрезвычайное положение, препровождались Конституционному суду и международным организациям.
70.
Ливия отметила позитивные изменения в области достижения целей
устойчивого развития и защиты прав человека, включая осуществление Национального плана по обеспечению достойной жизни.
71.
Лихтенштейн заявил, что во Всеобъемлющем уголовном кодексе класс ификация преступлений, совершенных в контексте вооруженных конфликтов, не
охватывает все деяния, определенные в Римском статуте Международного уголовного суда. Он отметил, что закон о запрещении телесных наказаний пока
еще не принят.
72.
Малайзия отметила принятие Национального плана по обеспечению д остойной жизни на 2013–2017 годы, усилия по поощрению участия женщин на
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всех уровнях процесса принятия решений и увеличение расходов на образование.
73.
Мальдивские Острова одобрили инициативы Эквадора в целях искорен ения нищеты и поощрения инклюзивного образования детей с особыми потре бностями. Они отметили прогресс, достигнутый в области сокращения уровня
безработицы.
74.
Мексика признала прогресс, достигнутый Эквадором в борьбе с дискр иминацией. Она приветствовала принятие законодательства по вопросам мигр ации, цель которого заключается в защите прав мигрантов, беженцев и просителей убежища.
75.
Черногория призвала Эквадор укрепить и консолидировать условия для
работы правозащитников. Она высоко оценила прогресс, достигнутый в обл асти образования, однако отметила проблемы в области обеспечения доступа к
образованию для женщин из числа коренных народов и эквадорцев африканского происхождения.
76.
Марокко отметило усилия Эквадора по реализации Целей развития тыс ячелетия и Целей в области устойчивого развития, а также прогресс, достигн утый в сфере образования благодаря мерам по достижению Цели 4 в области
устойчивого развития, включая увеличение объема ассигнований на поощрение
бесплатного и инклюзивного качественного образования.
77.
Мозамбик отметил разрушительные последствия землетрясения 2016 года. Он дал высокую оценку усилиям Эквадора по сокращению масштабов нищеты и успешному осуществлению гендерной позитивной политики.
78.
Мьянма с одобрением отметила активное взаимодействие Эквадора с
правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций и его ус илия по обеспечению равного доступа и равных возможностей для уязвимых
групп населения, включая инвалидов.
79.
Намибия отметила, что, несмотря на землетрясение 2016 года, Эквадор
добился прогресса в таких областях, как искоренение нищеты, образование,
здравоохранение и защита уязвимых групп населения. Намибия могла бы воспользоваться опытом этого государства в области сокращения неравенства.
80.
Нидерланды отметили инициативы государства, касающиеся предприн имательской деятельности и прав человека. Они отметили, что разделение полномочий между исполнительной и судебной ветвями власти, пространство,
имеющееся у гражданского общества, и ситуация с защитой прав человека
предпринимателями не отвечают международным стандартам.
81.
Никарагуа с удовлетворением отметила достижение Эквадором многих
Целей развития тысячелетия, сокращение масштабов неравенства и прогресс в
области осуществления, в частности, права на образование.
82.
Норвегия отметила меры, принятые в соответствии с рекомендациями,
которые были вынесены в ходе предыдущего обзора, и прогресс, достигнутый в
деле поощрения прав женщин.
83.
Пакистан отметил усилия, предпринятые Эквадором в целях реализации
рекомендаций, вынесенных в рамках предыдущего универсального периодич еского обзора, и поощрения и защиты прав человека.
84.
Панама с удовлетворением отметила усилия государства по искоренению
безгражданства и ее присоединение к Конвенции о сокращении безгражда нства. Панама также обратила внимание на принятие закона о стандартном д окументе, удостоверяющем личность как граждан страны, так и иностранцев.
85.
Парагвай приветствовал криминализацию фемицида и дискриминации по
признаку пола, сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Он также
приветствовал осуществление национального плана по искоренению гендерн ого насилия в отношении женщин, детей и подростков.
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86.
Перу высоко оценила значительное сокращение масштабов нищеты и н еравенства, существенный прогресс, достигнутый в области медицинского о бслуживания и образования, а также меры, принятые в интересах инвалидов.
87.
Филиппины дали высокую оценку сокращению неравенства в Эквадоре и
увеличению им инвестиций в государственную систему образования. Они о тметили неизменную приверженность государства делу защиты прав человека ,
несмотря на проблемы, возникшие в результате землетряс ения 2016 года.
88.
Португалия одобрила осуществление Национального плана по обеспеч ению достойной жизни на 2013–2017 годы, Органический закон 2012 года об инвалидности и национальный план по искоренению гендерного насилия в отн ошении женщин, детей и подростков.
89.
Республика Корея приветствовала всеобъемлющие законодательные и
политические рамки для ликвидации дискриминации в отношении женщин, и нвалидов и меньшинств. Она призвала Эквадор продолжать предпринимать ус илия в целях совершенствования национального законодательства и политики
для обеспечения полного уважения прав человека.
90.
Российская Федерация отметила осуществление рекомендаций, вынесе нных в ходе предыдущего обзора, усилия правительства по борьбе с коррупцией
и результаты различных социальных проектов.
91.
Сьерра-Леоне высоко оценила усилия, предпринимаемые государством в
целях поощрения прав человека, в частности национальный план в области образования на 2016–2025 годы и Всеобъемлющий уголовный кодекс. Она отметила сообщения о нищете и маргинализации эквадорцев африканского происхождения.
92.
Сингапур одобрил усилия Эквадора по ликвидации последствий опустошительного землетрясения. Он признал приверженность страны делу искор енения нищеты и повышения уровня жизни с помощью таких программ, как
«Моя первая работа».
93.
Словакия признала усилия государства, направленные на борьбу с ге ндерным насилием. Она с одобрением отметила принятие Эквадором нового О рганического закона о миграции. Она выразила озабоченность по поводу прим енения положений уголовно-исполнительного и уголовного законодательства в
отношении правозащитников.
94.
Словения выразила обеспокоенность в связи с ограниченным доступом
женщин к абортам по медицинским показаниям. Она призвала Эквадор обесп ечить коренным народам равный с населением в целом доступ к образованию.
95.
Южная Африка одобрила увеличение Эквадором объема инвестиций в
социальные программы и работу, осуществляемую им в контексте Междун ародного десятилетия лиц африканского происхождения.
96.
Испания особо отметила меры по реформированию судебной системы с
целью укрепления ее независимости, осуществленные в соответствии с пред ыдущими рекомендациями Испании, которые были приняты Эквадором в рамках
универсального периодического обзора.
97.
Шри-Ланка особо отметила усилия правительства, направленные на осуществление Национального плана по обеспечению достойной жизни на
2013–2017 годы, и с учетом землетрясения, происшедшего в апреле 2016 года,
рекомендовала государству инвестировать средства в меры по уменьшению
опасности бедствий.
98.
Государство Палестина подчеркнуло усилия, предпринимаемые госуда рством в области обеспечения качественного образования и охраны окружающей
среды, а также прогресс, достигнутый в деле выполнения рекомендаций, пр инятых в рамках предыдущего обзора.
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99.
Швеция заявила, что, несмотря на принятие Эквадором в рамках пред ыдущего обзора рекомендаций, касающихся свободы выражения мнений, в
2013 году был принят новый закон о коммуникации, который ограничивает св ободу выражения мнений и позволяет правительству накладывать ограничения
на средства массовой информации.
100. Швейцария выразила обеспокоенность по поводу положения в области
осуществления права на свободное выражение мнений, а также преследования
и запугивания организаций гражданского общества, особенно тех, которые защищают права коренных народов, меньшинств и правозащитников.
101. Таиланд высоко оценил создание национальных советов по вопросам р авенства, однако вновь выразил обеспокоенность в связи с сохраняющейся ди скриминацией по признаку пола и расы. Он приветствовал разработку платфо рмы «СИДЕРЕЧОС».
102. Тимор-Лешти приветствовал принятие Всеобъемлющего уголовного кодекса, Органического закона о национальных советах по вопросам равенства и
Национального плана по обеспечению достойной жизни на 20 13–2017 годы.
Он высоко оценил усилия, предпринимаемые в целях поощрения и защиты прав
женщин.
103. Турция приветствовала установление минимального возраста для всту пления в брак на уровне 18 лет, как это было рекомендовано ранее. Она также
приветствовала расширение участия женщин в общественной жизни и призвала
государство укреплять усилия по поощрению и защите прав женщин.
104. Уганда отметила ратификацию, в соответствии с предыдущими рекоме ндациями, Конвенции МОТ 2011 года о достойном труде домашних рабо тников (№ 189), Конвенции МОТ 1981 года о работниках с семейными обязанн остями (№ 156) и Конвенции о сокращении безгражданства. Она приветствовала
Национальный план по обеспечению достойной жизни и Органический закон
об инвалидности.
105. Украина призвала Эквадор продолжать предпринимать усилия в целях
внедрения и обновления информационной системы для контроля за выполнен ием рекомендаций, вынесенных правозащитными механизмами, борьбы с раси змом и расовой дискриминацией и обеспечения надлежащего функциониров ания
Управления Уполномоченного по правам человека.
106. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии настоятельно призвало обеспечить справедливое и сбалансированное применение
Органического закона о коммуникации. Оно призвало Эквадор уважат ь права
коренных народов и в полной мере консультироваться с ними по проектам, которые могут оказать на них влияние.
107. Соединенные Штаты Америки выразили озабоченность по поводу огр аничений, действующих в отношении свободы слова и деятельности организ аций гражданского общества, а также в связи с отсутствием независимости судебной власти в результате давления, которое оказывает исполнительная власть
на судебные органы.
108. Уругвай приветствовал достижения государства в области здравоохран ения и сокращения масштабов использования детского труда, а также усилия,
направленные на борьбу с дискриминацией по признаку сексуальной ориент ации и гендерной идентичности. Вместе с тем он выразил обеспокоенность по
поводу случаев насильственного помещения лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов в так называемые реабилитацио нные центры.
109. Делегация Эквадора подтвердила, что права человека занимают це нтральное место в политике государства, и перечислила ряд соответствующих
инициатив, например создание Министерства юстиции, по правам человека
и делам религий, учреждение Комиссии по установлению истины для расслед о-
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вания серьезных нарушений прав человека, совершенных в период с
1984–2008 годов, и принятие «Закона о жертвах», в соответствии с которым была создана программа нематериального возмещения, осуществляемая Управл ением Уполномоченного по правам человека.
110. Ликвидация гендерного насилия также является одним из национальных
приоритетов, и государство осуществляет национальный план п о искоренению
гендерного насилия в отношении женщин, детей и подростков. Делегация по дтвердила, что социальные протесты не являются в Эквадоре преступлением по
закону и что в стране нет политических заключенных и правозащитников, с одержащихся под стражей.
111. В 2011 году Эквадор создал национальный превентивный механизм, который укомплектован специализированным персоналом, располагает надлеж ащими финансовыми ресурсами и имеет полный доступ в центры содержания
под стражей.
112. Эквадор поблагодарил Организацию Объединенных Наций за помощь в
создании системы «СИДЕРЕЧОС», компьютерной платформы, которая была
использована при подготовке его доклада для универсального периодического
обзора и будет иметь решающее значение для обеспечения выполнения вын есенных рекомендаций.
113. Что касается свободы ассоциации, то делегация отметила, что Эквадор
признает все формы организаций и укрепил их участие на всех уровнях гос ударственного управления. О приверженности государства делу поощрения св ободы ассоциации также свидетельствует увеличение числа организаций, зарегистрированных в единой системе информации об общественных организациях,
которое возросло с 1 270 в 2011 году до 90 464 в 2017 году.
114. В Эквадоре медицинское обслуживание граждан и иностранцев является
всеобщим и бесплатным. Он устранил барьеры, препятствовавшие доступу к
службам здравоохранения для уязвимых или маргинализованных групп насел ения, и ликвидировал все формы дискриминации и унижающего достоинство
обращения. В этом контексте государство эксплицитно запретило практику «дегомосексуализации» и закрыла 25 занимавшихся ею центров.
115. Эквадор также добился значительного прогресса в области охраны секс уального и репродуктивного здоровья и разработал национальный план действий
по охране сексуального и репродуктивного здоровья на 2017–2021 годы. Делегация отметила, что Конституция защищает жизнь с момента зачатия и что, п омимо декриминализации абортов в определенных случаях, Эквадор гарантирует оказание экстренной акушерской помощи.
116. Эквадор поблагодарил делегации за их конструктивное участие, приветствовал высказанные слова одобрения и подчеркнул, что для сохранения дов ерия к универсальному периодическому обзору этот процесс не следует полит изировать. Эквадор предложил всем странам присоединиться к его инициативе
по разработке юридически обязательного документа о транснациональных ко рпорациях и правах человека и совместно работать над такими вопросами, как
борьба с уклонением от уплаты налогов и поощрение финансирования в целях
развития и осуществления прав человека. В заключение делегация заявила о
своей уверенности в том, что правительство президента Ленина Морено, кот орый будет приведен к присяге 24 мая, продолжит усилия по гарантированию
прав человека и построению инклюзивного и демократического общ ества.
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II.

Выводы и/или рекомендации
117. Сформулированные в ходе интерактивного диалога/приводимые ниже рекомендации были рассмотрены и поддержаны Эквадором:
117.1
обновить и продолжать осуществлять Национальный план
по обеспечению достойной жизни (Никарагуа);
117.2
ускорить недавно начатый процесс ратификации Марракешского договора 2013 года об облегчении доступа слепых и лиц с
нарушениями зрения или иными ограниченными способностями
воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям, с тем чтобы слепые, лица с нарушенным зрением или другими
трудностями могли иметь доступ к печатным текстам (Панама).
118. Приводимые ниже рекомендации получили поддержку Эквадора, который полагает, что они уже осуществлены или находятся в процессе осуществления:
118.1
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Грузия) (Португалия) (Сальвадор) (Черногория); ратифицировать Факультативный
протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Венгрия); ратифицировать Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений
(Гана);
118.2
ратифицировать Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям (Гана);
118.3
продолжать конструктивно взаимодействовать с Советом по
правам человека и его механизмами (Мьянма);
118.4
активизировать сотрудничество со специальными докладчиками, в том числе путем предоставления им разрешения посещать
страну (Украина);
118.5
применять открытый и учитывающий заслуги и достоинства процесс отбора национальных кандидатов для выборов в договорные органы Организации Объединенных Наций (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
118.6
продолжать поддерживать и укреплять свое сотрудничество
с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека в целях разработки инструмента для контроля за выполнением рекомендаций, выносимых механизмами системы (Гондурас);
118.7
обеспечить, чтобы национальное законодательство соответствовало Международному пакту о гражданских и политических
правах (Венгрия);
118.8
разработать всеобъемлющий план по деинституционализации инвалидов, направленный на поддержку их жизни в их общинах,
а также обеспечить для инвалидов инклюзивное образование (Израиль);
118.9
принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы
национальный механизм по предупреждению пыток имел прочную
правовую основу и достаточные ресурсы для выполнения своего
мандата (Гватемала);
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118.10 продолжать применять систему «СИДЕРЕЧОС», компьютерную платформу, которая является важным инструментом для
контроля, принятия последующих мер и выполнения рекомендаций
универсального периодического обзора (Парагвай);
118.11 обеспечивать уважение прав человека уязвимых групп населения, особенно женщин, престарелых, детей, а также инвалидов и
лиц с ограниченной мобильностью (Кот-д'Ивуар);
118.12 предпринять конкретные усилия в целях борьбы с дискриминацией, а также повышения уровня образования и улучшения зд оровья населения (Шри-Ланка);
118.13 продолжать укреплять работу национальных советов по вопросам равенства в целях поощрения создания инклюзивного общества (Малайзия);
118.14 разработать и осуществить национальный план действий по
проведению мероприятий в рамках Международного десятилетия
лиц африканского происхождения (Сьерра-Леоне);
118.15 активизировать усилия по борьбе с расовой дискриминацией, в том числе посредством осуществления Многонационального
плана по борьбе с расовой дискриминацией и этнической и культу рной изоляцией (Южная Африка);
118.16 обеспечить надлежащую подготовку работников судебных
органов, занимающихся делами о дискриминации (Тимор-Лешти);
118.17 активизировать усилия в целях ликвидации дискриминации
по признакам сексуальной ориентации, гендерной идентичности и
статуса интерсексуалов (Австралия);
118.18 продолжать наращивать усилия в целях ликвидации дискриминации в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов (Уругвай);
118.19 гарантировать защиту всех людей от дискриминационных
норм и практики по признакам сексуальной ориентации и гендерной
идентичности во всех сферах жизни (Испания);
118.20 продолжать поощрять права лесбиянок, гомосексуалистов,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а также защищать их
от насилия и социальной и культурной дискриминации (Чили);
118.21 принять все надлежащие меры для предупреждения, расследования и пресечения проявлений насилия, нетерпимости и дискриминации в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов (Израиль); расследовать акты насилия в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, тран сгендеров и интерсексуалов, привлекать к ответственности и наказывать виновных в рамках своих усилий по борьбе со стереотипами и
предвзятости по отношению к ним (Аргентина);
118.22 активизировать усилия по повышению уровня осведомленности общественности в целях ликвидации всех форм дискримин ации посредством организации обучения и подготовки по правам человека для государственных учреждений, средств массовой информации и общественности и осуществления кампаний по борьбе с ге ндерными стереотипами и насилием (Таиланд);
118.23 бороться с дискриминацией по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, особенно в отношении детей, п утем осуществления информационно-просветительских программ и
подготовки учителей по этому вопросу (Франция);
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118.24 продолжать усилия, направленные на укрепление мер, необходимых для защиты прав пожилых людей (Марокко);
118.25 продолжать свою политику в отношении защиты прав природы (Алжир);
118.26 активизировать усилия по осуществлению стратегий и программ для обеспечения здоровой окружающей среды (Филиппины);
118.27 добиться прогресса в деле осуществления Руководящих
принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека на национальном уровне в качестве дополнения к усилиям,
предпринимаемым Эквадором с целью разработки имеющего обязательную юридическую силу договора о транснациональных корпорациях и правах человека (Чили);
118.28 продолжать усилия, направленные на заключение имеющего
обязательную юридическую силу международного договора о транснациональных корпорациях и предпринимательской деятельности в
аспекте прав человека (Египет);
118.29 продолжать играть ведущую роль в процессе разработки
юридически обязательного договора о транснациональных компаниях и правах человека (Куба);
118.30 продолжать предъявлять иски в свете отказа транснациональных компаний компенсировать серьезный ущерб, нанесенный
окружающей среде в бассейне реки Амазонки (Куба);
118.31 обеспечить подготовку сотрудников правоохранительных
органов и сил безопасности по вопросам применения норм в области
прав человека при осуществлении мер в рамках проведения мирных
собраний, расследование всех сообщений о чрезмерном применении
силы и произвольных задержаниях и привлечение виновных к ответственности (Ирландия);
118.32 обеспечить предупреждение и эффективное расследование
случаев насильственного исчезновения и насилия в отношении женщин (Швеция);
118.33 принять необходимые меры для искоренения случаев применения пыток в тюрьмах (Ирак);
118.34 признать существование так называемых «реабилитационных клиник» и терапии «сексуальной переориентации» и принять
меры с целью их искоренения (Израиль);
118.35 искоренить практику принудительного помещения в больницы для так называемого «излечения» сексуальной ориентации или
гендерной идентичности лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов и обеспечить привлечение к ответственности виновных лиц, а также полное возмещение жертвам
(Португалия);
118.36 обеспечить независимость судебной власти и широкий выбор кандидатур при назначении судей (Австралия);
118.37 предпринять шаги для обеспечения и защиты полной независимости и беспристрастности судебных органов (Эстония);
118.38 принять все необходимые меры для обеспечения независимости судебной системы (Греция);
118.39 обеспечить и защищать полную независимость и беспристрастность судебной системы и гарантировать выполнение ею своих
судебных функций без какого-либо давления или вмешательства
(Израиль);
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118.40 продолжать предпринимать усилия по проведению судебных
реформ в целях поощрения и защиты независимости судебной власти
(Пакистан);
118.41 активизировать усилия для обеспечения и защиты полной
независимости и беспристрастности судебной системы и содействовать широкому и открытому диалогу по проблемам, существующим в
области отправления правосудия (Парагвай);
118.42 выполнить свои обязательства, с тем чтобы гарантировать и
укрепить независимость судебной системы (Словакия);
118.43 продолжать принимать дальнейшие меры для обеспечения
независимости и профессионализма судебной власти (Испания);
118.44 стремиться к обеспечению полного отделения судебной власти от исполнительной в том, что касается назначения старших
должностных лиц судебных органов (Бангладеш);
118.45 принять меры, в том числе для расследования случаев неправомерного увольнения судей, и обеспечить независимость и бе спристрастность судебной системы (Ботсвана);
118.46 продолжать обеспечивать равный доступ к правосудию и
равное обращение со всеми эквадорцами в судах (Эфиопия); продолжать свои усилия по обеспечению доступа к правосудию для всех
(Азербайджан);
118.47 продолжать усилия по обеспечению независимости и беспристрастности судебных органов, особенно в том, что касается прав на
защиту и транспарентности судебных процедур (Франция);
118.48 создать механизмы для обеспечения проведения всестороннего, независимого и беспристрастного расследования утверждений о
серьезных нарушениях прав человека для ускорения принятия мер
наказания и процедур правовой защиты (Мексика);
118.49 принять безотлагательные меры по ускорению судебных
расследований и наказания лиц, виновных в нарушениях прав человека, о которых говорится в докладе Комиссии по установлению истины (Аргентина);
118.50 продолжать поддерживать высокие стандарты в области
обеспечения права голоса, в том числе в будущем (Российская Фед ерация);
118.51 привести национальные законы и положения о свободе выражения мнений в соответствие с международными стандартами в
области прав человека (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии);
118.52 принять дополнительные меры для приведения национальных законов и нормативных актов в полное соответствие с международными стандартами с целью обеспечения свободы выражения
мнений и права на мирные собрания (Бразилия);
118.53 защищать журналистов, правозащитников и других представителей гражданского общества от актов запугивания и насилия,
которым они могут подвергаться в силу своей деятельности (Бельгия); принять меры для защиты журналистов и правозащитников
(Коста-Рика);
118.54 изучить вопрос о принятии правовых положений и административных мер в целях обеспечения беспрепятственного осуществления прав на свободное выражение мнений и свободу ассоциации,
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а также независимости
(Коста-Рика);

и

беспристрастности

судебных

органов

118.55 гарантировать безопасные и благоприятные условия для
всех правозащитников, расследовать все сообщения о нападениях,
преследованиях и актах запугивания, которым они подвергаются,
и обеспечить, чтобы законодательство, касающееся свободы выражения мнений, в том числе в Интернете, полностью соответствовало
статье 19 Международного пакта о гражданских и политических
правах (Эстония);
118.56 продолжать упрочивать свободу выражения мнений, особенно в случае журналистов и пользователей социальных сетей (Гр еция);
118.57 гарантировать благоприятные условия для работы всех
субъектов гражданского общества, занимающихся вопросами защиты и поощрения прав человека (Венгрия);
118.58 создать специальные механизмы защиты для обеспечения
безопасной и независимой деятельности организаций гражданского
общества и правозащитников (Мексика);
118.59 предпринимать все возможные усилия для защиты свободы
выражения мнений в средствах массовой информации и социальных
сетях в соответствии с рекомендациями универсальной и региональной систем защиты прав человека (Перу);
118.60 принять меры по пересмотру существующего соответствующего законодательства в целях обеспечения полного осуществления
права на свободное выражение мнений и свободу ассоциации (Ре спублика Корея);
118.61 поощрять, защищать и уважать право на свободу выражения мнений, собраний и ассоциации в соответствии с взятыми ст раной международными обязательствами в области прав человека
(Словакия); принять конкретные меры в целях поощрения и защиты
права на свободу мнений и их свободное выражение в соответствии с
положениями статьи 19 Всеобщей декларации прав человека (Швеция);
118.62 принять надлежащие меры для обеспечения беспрепятственного осуществления прав на свободу собраний и ассоциации без
неоправданных ограничений и уважать законное пространство
гражданского общества, журналистов и правозащитников (Испания);
118.63 принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы
осуществление Органического закона о коммуникации согласовывалось с правом на свободное выражение мнений и соответствующими
международными нормами (Швейцария);
118.64 активизировать меры по предупреждению и защите от запугивания, угроз и насилия в отношении представителей гражданского
общества, включая правозащитников и профсоюзных деятелей, критикующих правительство, и в полной мере гарантировать свободу
выражения мнений как в сетевой, так и в внесетевой среде (Чехия);
118.65 в полной мере гарантировать свободу выражения мнений и
свободу собраний и защищать журналистов и правозащитников от
угроз и агрессии (Франция);
118.66 обеспечить подходящие для правозащитников условия и создать механизм их защиты (Республика Корея); продолжать обеспечивать условия, подходящие для работы правозащитников (Украина);
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118.67 обеспечить осуществление права на свободу ассоциации и
создать условия, с тем чтобы ассоциации могли проводить свою работу без необоснованных ограничений (Швеция);
118.68 укрепить законодательство с целью борьбы с торговлей
людьми, сексуальной и трудовой эксплуатацией и другими видами
эксплуатации людей, особенно женщин и детей (Ботсвана);
118.69 принять всеобъемлющий закон о борьбе с торговлей людьми
(Сьерра-Леоне); принять всеобъемлющий закон о борьбе с торговлей
людьми (Украина); разработать и осуществлять всеобъемлющий закон о борьбе с торговлей людьми (Армения); рассмотреть возможность принятия отдельного закона о борьбе с торговлей людьми
(Беларусь);
118.70 продолжать активизировать усилия по борьбе с торговлей
людьми в соответствии с Национальным планом и обеспечивать
надлежащую защиту жертв торговли людьми (Исламская Республика
Иран);
118.71 рассмотреть возможность обновления Национального плана
действий по борьбе с торговлей людьми (Ирак);
118.72 обеспечить эффективное осуществление стратегий и операций с целью ликвидации сетей торговли людьми и незаконного ввоза
мигрантов (Филиппины);
118.73 активизировать усилия в целях осуществления Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми (Тимор-Лешти);
активизировать усилия в целях осуществления Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми (Турция); активизировать
усилия в целях осуществления Национального плана действий по
борьбе с торговлей людьми и Национальной повестки дня по обеспечению равенства в области миграции населения (Уганда);
118.74 привести все законодательство, касающееся слежения за сообщениями, в соответствие с международными стандартами в области прав человека и, в частности, ввести требование, согласно которому любое слежение за сообщениями должно отвечать критерию
необходимости и соразмерности (Лихтенштейн);
118.75 продолжать укреплять усилия по обеспечению осуществления экономических, социальных и культурных прав граждан (Российская Федерация);
118.76 продолжать поощрять социально-экономическое развитие с
целью повышения уровня жизни населения (Китай);
118.77 продолжать двигаться вперед в деле обеспечения справедливого распределения национального богатства (Боливарианская Республика Венесуэла);
118.78 укреплять меры в целях дальнейшего сокращения разрыва
в перераспределении богатства в рамках своих постоянных усилий
по искоренению нищеты (Индонезия);
118.79 продолжать предпринимать усилия по борьбе с нищетой и в
интересах лиц, находящихся в уязвимом положении (Парагвай);
118.80 продолжать реализацию программ, направленных на борьбу
с нищетой в семьях эквадорцев африканского происхождения, и сп особствовать их полноценному участию в общественной жизни (Джибути);
118.81 продолжать осуществлять программы, направленные на повышение уровня жизни своих граждан, в том числе коренных наро18
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дов, эквадорцев африканского происхождения и монтубио (Намибия);
118.82 улучшить доступ эквадорцев африканского происхождения
к достойному жилью, образованию и достойной жизни (Уганда);
118.83 во исполнение рекомендаций 135.8, 135.9, 135.15 и 135.16,
вынесенных в ходе второго цикла, увеличить инвестиции в экономической и социальной сферах в целях улучшения положения в области
обеспечения для эквадорцев африканского происхождения равного
доступа и возможностей, а также удовлетворения их потребностей по
линии программ «сумак кавсай», и способствовать их полноценному
участию в общественной жизни (Гаити);
118.84 продолжать принимать эффективные меры для выполнения
в полном объеме своей программы «SigTierras» в целях обеспечения
сельским женщинам равного доступа к правовым титулам на землю
(Намибия);
118.85 осуществлять необходимые меры по охране окружающей
среды и принять конкретные меры для обеспечения реализации права на воду (Государство Палестина);
118.86 расширить сферу охвата системы социального обеспечения
и гарантировать равный доступ для этнических меньшинств
(Китай);
118.87 продолжать усилия в целях признания достойного труда, сокращения структурной частичной безработицы и постепенного повышения покупательной способности заработной платы в контексте
укрепления социальной и солидарной экономической системы
(Никарагуа);
118.88 продолжать осуществлять политику, направленную на расширение доступа к занятости, особенно для молодежи и в сельских
районах (Сингапур);
118.89 разработать адресные стратегии и реформы рынка труда в
целях содействия расширению участия женщин в формальном секторе экономики, в том числе путем сокращения барьеров на пути такого участия (Багамские Острова);
118.90 продолжать предпринимать усилия в целях обеспечения
женщинам доступа к занятости в формальном секторе экономики
(Алжир);
118.91 продолжать предпринимать усилия в целях искоренения
детского труда путем создания на национальном и субнациональном
уровнях механизма для координации деятельности различных учр еждений по осуществлению Национального плана в области пред упреждения и искоренения детского труда (Мальдивские Острова);
118.92 укрепить соответствующие положения законодательства в
целях сокращения масштабов использования детского труда и наказывать тех, кто нарушает эти положения (Панама);
118.93 продолжать усилия, направленные на дальнейшее сокращение масштабов использования детского труда, и наказывать тех, кто
нанимает детей в нарушении положений законодательства, касающихся детского труда (Уругвай);
118.94 продолжать усилия по оказанию содействия развитию медицинских учреждений, особенно в сельских районах, с уделением особого внимания решению проблемы недоедания (Малайзия);
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118.95 продолжать усилия по улучшению здоровья населения путем
расширения программы «Нулевой голод» с целью охвата ею как
можно большего числа людей (Мальдивские Острова);
118.96 продолжать разрабатывать, осуществлять, контролировать
и укреплять политику, направленную на сокращение показателей
ожирения и случаев заболевания неинфекционными болезнями
(Багамские Острова);
118.97 продолжать укреплять меры по решению проблемы подростковой беременности путем обеспечения для всех доступа к услугам в области охраны репродуктивного здоровья, включая просвещение по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, а также консультационные услуги и медицинское обслуживание, адаптированные к молодежи, в соответствии с обязательствами, вытекающими из Монтевидейского консенсуса по вопросам народонаселения
и развития (Уругвай);
118.98 обеспечить, чтобы все девочки и женщины имели доступ к
комплексным услугам в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья, включая доступ к современным методам контрацепции (Эстония); обеспечить, чтобы все женщины и девочки имели
доступ к приемлемым по цене современным методам контрацепции
(Исландия);
118.99 осуществлять свою комплексную политику в области охраны здоровья и стратегическую рамочную программу по ликвидации
дискриминации в отношении женщин (Южная Африка);
118.100 принять в рамках текущих усилий по обеспечению охраны
сексуального и репродуктивного здоровья меры в целях борьбы с
насилием в отношении женщин и поощрения гендерного равенства
(Франция);
118.101 продолжать усилия по реформированию системы образования, поскольку оно является важным элементом в деле сокращения
масштабов нищеты (Марокко);
118.102 продолжать увеличивать инвестиции в образование
укреплять инфраструктуру системы образования (Китай);

и

118.103 продолжать принимать меры для сокращения разрыва между городскими и сельскими районами в области образования (Корейская Народно-Демократическая Республика);
118.104 активизировать усилия по обеспечению доступа к качественному образованию для всех детей, включая детей из групп
меньшинств и сельских районов (Таиланд);
118.105 продолжать увеличивать государственные инвестиции в образование и усилия по осуществлению стратегий в области развития
инклюзивного образования, уделяя особое внимание труднодоступным районам и детям (Государство Палестина);
118.106 продолжать усилия, направленные на ликвидацию разрыва
в доступе к образованию между городскими и сельскими районами и
сокращение отсева среди учащихся из числа представителей коренных народов и лиц африканского происхождения (Эфиопия);
118.107 в рамках усилий, направленных на решение проблемы неграмотности, продолжать расширять доступ к качественному образованию в сельских районах, что в долгосрочном плане принесет выгоду женщинам, молодежи и группам коренного населения в сельских
районах (Малайзия);
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118.108 продолжать политику развития инклюзивного образования,
особенно в сельских районах (Ливия);
118.109 продолжать и активизировать осуществление стратегий в
области развития инклюзивного образования (Словения);
118.110 продолжать усилия, направленные на осуществление разработанных стратегий в области развития инклюзивного образования
(Азербайджан);
118.111 активизировать осуществление стратегий в области развития инклюзивного образования, уделяя особое внимание уязвимым
группам населения (Украина);
118.112 улучшать систему образования, в частности путем расширения к ней доступа для маргинализованных группам населения и тех,
кто проживает в отдаленных районах (Индонезия);
118.113 продолжать укреплять прекрасную политику Эквадора в
области образования (Боливарианская Республика Венесуэла);
118.114 принять необходимые меры для полного охвата всех граждан, особенно уязвимых групп, системой образования и обеспечения
их участия в управлении государственными делами (Ангола);
118.115 продолжать усилия по обеспечению доступа к качественному
образованию для всех эквадорцев посредством непрерывного улучшения качества подготовки преподавателей (Сингапур);
118.116 расширить доступ к качественному образованию для женщин из числа коренных народов и эквадорцев африканского происхождения, а также для тех, кто проживает в сельских районах (Б агамские Острова);
118.117 во исполнение рекомендаций 135.8, 135.48 и 135.55, вынесенных в ходе второго цикла, продолжать повышать качество государственного образования, особенно для лиц, живущих ниже черты бедности, с уделением особого внимания вопросам психического здоровья и психосоциальным элементам качества среды обучения (Гаити);
118.118 продолжать содействовать обеспечению доступа к образованию и разработке государственных стратегий с целью охвата системой образования девочек, живущих в сельских районах, особенно девочек из числа коренных народов и эквадорцев африканского прои схождения (Чили);
118.119 продолжать борьбу со всеми формами дискриминации в отношении женщин (Джибути);
118.120 активизировать усилия по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Греция);
118.121 принять меры в целях устранения социальных и культурных стереотипов, лежащих в основе дискриминации и насилия в отношении женщин, и обеспечить участие женщин в процессе принятия решений (Украина);
118.122 укреплять усилия по предупреждению и пресечению всех
форм дискриминации и насилия в отношении женщин и детей и других уязвимых групп населения (Италия);
118.123 активизировать меры, включая подготовку в области прав
человека, для повышения уровня осведомленности о гендерном равенстве (Турция);
118.124 продолжать усилия по искоренению гендерного насилия
(Грузия);
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118.125 продолжать усилия по сокращению масштабов и искоренению гендерного насилия, обеспечению должной осмотрительности в
вопросах расследования и судебного преследования виновных в совершении такого рода актов и организации соответствующей подготовки сотрудников компетентных органов по вопросам защиты женщин и девочек от насилия и его предупреждения (Никарагуа);
118.126 продолжать совершенствовать процедуры для привлечения
к ответственности и наказания виновных в совершении актов насилия в отношении женщин, а также обеспечивать постоянный контроль за осуществлением национального плана по искоренению гендерного насилия в отношении детей (Сальвадор);
118.127 продолжать укреплять механизмы, призванные обеспечивать привлечение к ответственности всех лиц, виновных в гендерном
насилии (Словакия);
118.128 постоянно контролировать осуществление национального
плана действий по искоренению гендерного насилия в отношении детей, подростков и женщин в целях обеспечения надлежащего расследования, судебного преследования и наказания лиц, виновных в совершении актов насилия в отношении женщин (Португалия);
118.129 активизировать усилия по борьбе с насилием в отношении
женщин и жестоким обращением с детьми для обеспечения эффективности нормативных и институциональных мер, принятых с целью решения этой проблемы (Испания);
118.130 систематически собирать данные о насилии в отношении
женщин, сексуальном насилии и торговле людьми (Швеция);
118.131 обеспечить женщинам – жертвам насилия надлежащую помощь и привлечение виновных к ответственности (Италия);
118.132 предоставить все необходимые ресурсы для создания судебных подразделений, специализирующихся на обеспечении соблюдения правовых положениях, касающихся насилия в отношении женщин (Панама);
118.133 укрепить механизмы защиты женщин – жертв насилия с
момента подачи жалобы (Парагвай);
118.134 продолжать укреплять правозащитные учреждения в целях
обеспечения более эффективной защиты прав детей, женщин и коренных народов (Пакистан);
118.135 продолжать осуществление административных и судебных
мер в целях эффективной защиты женщин и девочек от сексуального
насилия и жестокого обращения и наказания виновных (Бразилия);
118.136 продолжать укреплять существующие в стране службы регистрации рождений и обеспечивать, чтобы их услуги были бесплатны и доступны для всех (Словакия);
118.137 запретить телесные наказания детей в любых местах
(Исландия);
118.138 принять и обеспечить осуществление законодательства, запрещающего телесные наказания детей во всех местах, включая с емью, школы и места лишения свободы (Лихтенштейн);
118.139 принять законодательство, эксплицитно запрещающее телесные наказания детей в любых местах (Черногория);
118.140 продолжать борьбу со всеми формами жестокого обращения
с детьми (Джибути);
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118.141 обеспечить, чтобы все случаи жестокого обращения и сексуального насилия в отношении детей в учебных заведениях оперативно, эффективно и беспристрастно расследовались, чтобы виновные
привлекались к ответственности и чтобы жертвы получали возмещение, а также необходимую им защиту и помощь (Бельгия);
118.142 последовательно осуществлять нормы и государственную
политику в области поощрения прав инвалидов (Куба);
118.143 прилагать дальнейшие усилия по защите прав инвалидов и
обмениваться передовым опытом в этой области (Корейская Народно-Демократическая Республика);
118.144 продолжать принимать меры в целях обеспечения защиты
прав инвалидов и разработки программ, с тем чтобы они могли
пользоваться своими правами на образование, здоровье, жилище и
труд (Египет);
118.145 продолжать содействовать поощрению и защите прав инвалидов путем разработки специальных программ в целях их трудоустройства (Исламская Республика Иран);
118.146 продолжать усилия по обеспечению трудоустройства инвалидов и оказанию им медицинской помощи в сельских районах
(Ливия);
118.147 укреплять меры, направленные на повышение благосостояния уязвимых групп, включая инвалидов (Мьянма);
118.148 укреплять соответствующие механизмы для выявления ситуаций, связанных с насилием в отношении инвалидов (Парагвай);
118.149 продолжать проводить политику в целях поощрения прав
человека уязвимых групп, в частности коренных народов, крестьян и
других лиц, работающих в сельских районах (Многонациональное
Государство Боливия);
118.150 укреплять меры, принятые Эквадором в целях удовлетворения потребностей коренных народов (Кот-д'Ивуар);
118.151 продолжать предпринимать усилия в целях проведения в соответствии с международными стандартами эффективных консультаций с общинами в отношении любых проектов, затрагивающих
территории или средства существования коренных народов (Сальвадор); продолжать укреплять консультации с коренными народами
с целью соблюдения их экономических, социальных и культурных
прав (Республика Корея); разработать транспарентные процедуры
для проведения предварительных консультаций с коренными народами по вопросам использования их земель (Сьерра-Леоне); наладить процессы эффективных консультаций с коренными народами и
соответствующими общинами в отношении любого проекта, который
может повлиять на их территории или средства существования (Эстония); институционально закрепить право коренных народов на
консультации и привлечь гражданское общество и коренные народы
к разработке действенного механизма консультаций в соответствии с
обязательствами страны по Конвенции МОТ 1989 года о коренных
народах и народах, ведущих племенной образ жизни (№ 169) (Норвегия); поощрять активное участие коренных народов в процессе принятия решений по затрагивающим их вопросам, особенно в том, что
касается земель и территорий (Перу);
118.152 обеспечить эффективное проведение предварительных, свободных и содержательных консультаций с группами коренного нас еления по вопросам политики, которые затрагивают их образ жизни и
культуру (Мексика);
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118.153 принять с участием представителей коренного населения,
общин и их соответствующих организаций правовую базу, обеспечивающую уважение принципов, изложенных в Декларации Организ ации Объединенных Наций о правах коренных народов (Канада);
118.154 укреплять свои механизмы защиты прав человека уязвимых
групп и коренных народов (Греция);
118.155 принять надлежащие меры для обеспечения защиты коренных народов, проживающих в условиях изоляции, в том числе для
уважения зон нематериального культурного наследия (Норвегия);
118.156 удвоить свои усилия для обеспечения в законодательном порядке и на практике интеграции мигрантов во всех сферах, в частности, женщин на рынке труда (Гондурас);
118.157 ускорить процесс введения процедуры определения безгражданства и обеспечить, чтобы она соответствовала международным стандартам и инструкциям Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по делам беженцев (Словакия).
119. Приводимые ниже рекомендации будут изучены Эквадором, который
представит свои ответы в установленные сроки, но не позднее тридцать
шестой сессии Совета по правам человека:
119.1
ратифицировать Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человеч ества (Армения);
119.2
в полном объеме сотрудничать с Международным уголовным судом и привести свое национальное законодательство в полное
соответствие с обязательствами, определениями преступлений и
принципами, закрепленными в Римском статуте, а также ратифиц ировать Кампальские поправки к Римскому статуту (Лихтенштейн);
119.3
присоединиться к Договору о торговле оружием и привести
свое национальное законодательство в соответствие с этим документом (Гватемала);
119.4
разработать национальную стратегию по борьбе с современными формами рабства и способствовать реализации Цели в области
устойчивого развития 8.7, а в рамках этой работы ратифицировать
Протокол МОТ 2014 года к Конвенции о принудительном труде
1930 года и укреплять потенциал правоохранительных органов в целях дальнейшего повышения эффективности расследований, судебного преследования и осуждения лиц, виновных в торговле людьми
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).
120. Сформулированные в ходе интерактивного диалога/приводимые ниже рекомендации были рассмотрены Эквадором и приняты им к сведению:
120.1
положить конец политике выдачи двух различных типов
удостоверений личности трансгендерам и цисгендерам (Израиль);
120.2
осуществить национальную стратегию по улучшению положения и социальной интеграции рома (Венгрия);
120.3
предпринять шаги для признания рома в качестве своих
граждан и обеспечения их защиты от расовой дискриминации (Бангладеш);
120.4
разработать и принять национальный план действий по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека, включая меры по обеспечению доступа к средствам правовой защиты,
уделяя особое внимание положению правозащитников (Нидерланды);
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120.5
пересмотреть и внести поправки в соответствующие законы
и практику в целях укрепления независимости системы правосудия,
обеспечения учета профессиональных качеств при назначении судей
и недопущения политического вмешательства в их работу (Чехия);
120.6
гарантировать независимость судебной власти посредством
внесения поправок в пункт 7 статьи 109 Органического кодекса о судебной системе с целью четкого определения в соответствии с нормами международного права границ понятия «непростительная
ошибка», которое в настоящее время, ввиду отсутствия достаточных
гарантий, может неправомерно использоваться для нападок на судей
(Нидерланды);
120.7
рассмотреть возможность изменения своего законодательства, в частности понятия «непростительная ошибка», с тем чтобы в
полной мере гарантировать независимость судебной системы (Перу);
120.8
прекратить произвольно применять или изменить широкое
определение понятия «непростительная ошибка», которое используется Судебным советом для наказания судей (Соединенные Штаты
Америки);
120.9
исключить универсальную оговорку о «непростительной
ошибке» из статьи 109 Органического кодекса о судебной системе и
создать правовую базу для обеспечения полной независимости и бе спристрастности судебных органов в соответствии с Основными
принципами, касающимися независимости судебных органов (Германия);
120.10 пересмотреть статью 109.7 Органического кодекса о судебной системе с целью гарантирования независимости судебной власти,
в том числе посредством независимого отбора сотрудников судебных
органов (Канада);
120.11 в полной мере уважать право на свободу выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний путем пересмотра законов, политики
и программ, которые регулируют деятельность гражданского общества, а также изменения или отмены любых законов, которые позволяют государству применять силу против мирных демонстрантов,
произвольно задерживать протестующих, ограничивать гражданское
пространство и произвольно закрывать организации гражданского
общества. К таким нормам законодательства относятся статьи 336,
339, 345 и 346 Всеобъемлющего уголовного кодекса, а также статьи 22, 23 и 24 Президентского указа № 739 (Канада);
120.12 создать и поддерживать в рамках закона и на практике безопасные и благоприятные условия для деятельности гражданского
общества и правозащитников, в том числе путем внесения поправок
в свое законодательство в целях его приведения в соответствие с положениями Международного пакта о гражданских и политических
правах и обеспечения полной независимости судебных органов согласно международным стандартам (Ирландия);
120.13 гарантировать свободу выражения мнений и мирных собраний и обеспечить безопасные условия для деятельности журналистов
и правозащитников, в том числе путем внесения поправок в законодательство в целях его приведения в соответствие с передовой практикой и международными стандартами в области свободы выражения мнений (Италия); принять необходимые законодательные меры
для обеспечения того, чтобы правом на свободу мнений и их свободное выражение во всех его формах можно было пользоваться в полном объеме посредством, в частности, устранения чрезмерных ограничений в отношении его осуществления (Мексика);
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120.14 пересмотреть Органический закон о коммуникации и соответствующие исполнительные указы, с тем чтобы средства массовой
информации, организации гражданского общества и профсоюзы могли действовать свободно, не подвергались произвольным санкциям
или роспуску и имели доступ к эффективным средствам правовой
защиты (Чехия); решить проблемы, возникающие в связи с Органическим законом о коммуникации (2013), который требует от средств
массовой информации повышения уровня самоцензуры (Австралия);
поощрять осуществление права на свободу выражения мнений без
чрезмерных ограничений путем пересмотра или отмены Органического закона о коммуникации 2013 года (Соединенные Штаты Америки);
120.15 искоренить все формы дискриминации и криминализации
организаций гражданского общества, правозащитников и средств
массовой информации, в частности путем отмены Исполнительных
указов № 16, 739 и 691 и Органического закона о коммуникации и
прекращения уголовного преследования лиц, участвующих в общественных протестах, на основе широко сформулированных определений правонарушений, содержащихся в Уголовном кодексе, таких как
саботаж и терроризм (Германия); рассмотреть вопрос о пересмотре
Исполнительного указа № 739 о регулировании деятельности общественных организаций и Органического закона о коммуникации в
свете международных обязательств в области прав человека (КостаРика); пересмотреть Президентские указы № 16 и 739, Уголовный
кодекс и Органический закон о коммуникации, с тем чтобы привести
их в соответствие с международными нормами в области прав человека (Бельгия); внести изменения в Президентские указы № 16 и 739
и любые законопроекты в этой области в целях обеспечения защиты
правозащитников и обеспечения независимости и функционирования
организаций гражданского общества, в частности путем принятия
предложения о технической помощи со стороны специальных докладчиков Организации Объединенных Наций по реформированию
действующего законодательства (Швейцария); обеспечить, чтобы организации гражданского общества, в том числе группы, которые могут критиковать правительство, могли свободно осуществлять свою
деятельность, путем пересмотра или отмены Президентских указов № 16 и 739 (Соединенные Штаты Америки);
120.16 предпринять необходимые шаги для обеспечения контроля
за всеми операциями разведывательных служб со стороны независимого надзорного механизма (Лихтенштейн);
120.17 продвинуться вперед в деле внесения поправок в Уголовный
кодекс с целью декриминализации абортов (Норвегия); отменить з аконы, устанавливающие уголовную ответственность за аборты в
случаях изнасилования, инцеста и серьезных нарушений в развитии
плода, а также все меры наказания (Исландия); внести поправки во
Всеобъемлющий уголовный кодекс в связи с тем, что аборты подпадают под действие законодательства, и отменить уголовную ответственность за аборты в случаях изнасилования, инцеста и серьезных
нарушений в развитии плода (Словения);
120.18 отменить положения Гражданского кодекса, определяющие
мужа в качестве управляющего совместной супружеской собственностью (Исландия); отменить положения законодательства, определяющие мужа в качестве управляющего совместной супружеской собственностью (Португалия);
120.19 отменить Указ № 1247 и установить четкие процедуры принятия подзаконных актов с целью осуществления права на свободное, предварительное и осознанное согласие коренных народов на
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принятие законодательных или административных мер, затрагивающих их территории и средства существования, как это предусмотрено в Конституции Эквадора и Конвенции МОТ 1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (№ 169)
(Германия).
121. Эквадор не может поддержать рекомендации, содержащиеся в пунктах 120.1–120.3 и 120.18, поскольку он считает, что они содержат фактич ески неверную информацию.
122. Эквадор не может поддержать рекомендации, содержащиеся в пунктах 120.5–120.15, 120.17 и 120.19, поскольку он считает, что законодательство, о котором в них говорится, уже соответствует международным стандартам.
123. Эквадор не может поддержать рекомендацию, содержащуюся в пункте 120.16, поскольку он считает, что существующая Национальная система
общественной безопасности, включая Национальное управление разведки,
регулируется Законом о государственной безопасности, который предусматривает гражданский и демократический контроль.
124. Эквадор не может поддержать рекомендации, содержащиеся в пункте 120.4, поскольку, по его мнению, нет необходимости в разработке национального плана действий ввиду того, что в Эквадоре уже существует обяз ательная к исполнению законодательная и политическая база, включая
Конституцию Республики, Кодекс производства, торговли и инвестиций,
Органический кодекс денежно-кредитной политики и Всеобъемлющий
уголовный кодекс, которая гарантирует полную защиту и поощрение прав
человека в контексте предпринимательской деятельности. Эта база дополняется другими нормами, планами и программами в различных областях,
касающихся предпринимательской деятельности, здравоохранения, природы, сельского хозяйства, справедливой торговли и интеллектуальной собственности, насилия и детского труда, а также безопасности в государственных и частных учреждениях.
125. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают позицию представляющего государства (представляющих
государств) и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве одобренных Рабочей группой в целом.

III.

Добровольные обещания и обязательства
126. Государство Эквадор приняло на себя следующие добровольные обяз ательства:
а)
путем сотрудничества с системой Организации Объединенных
Наций Эквадор обязуется продолжать укреплять электронную платформу
СИДЕРЕЧОС в целях обеспечения ее постоянного функционирования и выполнения рекомендаций и обязательств в области прав человека, принятых в ра мках системы Организации Объединенных Наций;
b)
Эквадор обязуется и впредь играть ведущую роль в осуществлении
резолюции 26/9 Совета по правам человека о разработке международного юридически связывающего договора о транснациональных корпорациях и других
предприятиях в аспекте прав человека, в том числе путем обмена передовым
опытом в области разработки политики и законодательства;
с)
Эквадор обязуется делиться с международным сообществом опытом в области защиты и поощрения прав человека лиц в ситуациях миграции
населения;
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d)
Эквадор обязуется делиться с международным сообществом опытом в области защиты и поощрения прав человека в связи с рефор мой судебной
системы.
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Приложение
[Original: English/Spanish]
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