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I.

Справочная информация
1.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека и с учетом периодичности проведения универсал ьного периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая содержится в докладах договорных органов и специальных процедур, а
также в других соответствующих документах Организации Объединенных
Наций, и излагается в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема документов.

II.

Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
В связи с соответствующей рекомендацией, вынесенной в рамках второго
цикла универсального периодического обзора 3, Детский фонд Организации
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) рекомендовал Эквадору ратифицировать Ф акультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры
сообщений, который он подписал в 2013 году 4.
3.
В связи с соответствующей рекомендацией 5 Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал ратификацию Эквадором в
2013 году Конвенции Международной организацией труда (МОТ) о работниках
с семейными обязанностями (№ 156), 1981 год, и Конвенции МОТ о достойном
труде домашних работников (№ 189), 2011 год 6.
4.
В связи с соответствующей рекомендацией 7 Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев в 2012 году с одобрением отм етил присоединение Эквадора к Конвенции о сокращении безгражданства
1961 года 8.
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5.
В 2014 году Комитет по правам инвалидов призвал Эквадор ратифицир овать и применять Марракешский договор для облегчения доступа слепых и лиц
с нарушениями зрения или иными ограниченными способности воспринимать
печатную информацию к опубликованным произведениям 9.
6.
В связи с соответствующей рекомендацией 10 Эквадор в 2012 году удовлетворил просьбу Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите
права на свободу мнений и их свободное выражение о посещении страны 11.
7.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала настоятельно призвать Эквадор предста влять доклады по ее нормативным документам, устанавливающим стандарты в
области образования 12.
8.
В 2015 году должность Советника по правам человека Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека
(УВКПЧ) в страновой группе Организации Объединенных Наций в Эквадоре
была упразднена, после чего поддержка оказывалась Региональным отд елением
УВКПЧ для Южной Америки 13. УВКПЧ оказало техническую поддержку правительству с целью разработки информационной системы для контроля за в ыполнением рекомендаций правозащитных механизмов 14. Страновая группа рекомендовала продолжать предпринимать усилия по внедрению и обновлению
вышеупомянутой информационной системы 15.
9.
В октябре 2016 года заместитель Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека посетил Эквадор в рамках Конф еренции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию 16.
10.

III.

В 2015 году Эквадор оказывал финансовую поддержку УВКПЧ 17.

Национальные рамки защиты прав человека 18
11.
В связи с соответствующей рекомендацией 19 страновая группа рекомендовала продолжить с участием различных заинтересованных сторон разработку
и согласование законов, посвященных правам человека, в частности законов об
Управлении Народного защитника, миграции населения, охране окружающей
среды, жертвах насилия, правосудии коренных народов и комплексной системе
защиты прав 20.
12.
Несколько комитетов приветствовали принятие в 2014 году Всеобъе млющего уголовного кодекса 21.
13.
В связи с соответствующими рекомендациями 22 страновая группа отметила, что в Органическом всеобъемлющем уголовном кодексе Эквадор дал опр еделение состава преступления пытки и преступлений, квалифицируемых в
Римском статуте Международного уголовного суда 23.
14.
Несколько комитетов приветствовали принятие Национального плана по
обеспечению достойной жизни на 2013–2017 24 годы и Органического закона об
инвалидности 2012 года 25.
15.
В Эквадоре действует национальное
(Defensoría del Pueblo) со статусом А 26.
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IV.

A.
1.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация 27
16.
Три комитета приветствовали принятие в 2014 году Органического закона
о национальных советах по вопросам равенства 28. Комитет по правам человека
рекомендовал Эквадору обеспечить, чтобы Национальный совет по вопросам
равенства народов и национальностей и Национальный совет по вопросам р авенства в области миграции населения как можно скорее приступил и к выполнению своих функций 29.
17.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность по поводу сохранения глубоко укоренившихся социальных и
культурных стереотипов, лежащих в основе дискриминации в отношении же нщин. Он настоятельно призвал Эквадор организовывать подготовку работников
средств массовой информации по вопросам гендерного равенства и проводить
кампании по борьбе с гендерными стереотипами 30.
18.
Страновая группа рекомендовала гарантировать полноценное участие э квадорцев африканского происхождения в ведении государственных дел и гос ударственно-административной деятельности, а также принять конкретное законодательство по вопросам дискриминации, которое бы предусматривало созд ание механизма для расследования соответствующих случаев 31.
19.
В 2012 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации настоятел ьно призвал Эквадор при конструктивном участии групп, которые продолжают
подвергаться дискриминации и изоляции, разработать и применять комплексную политику в области борьбы с расизмом и расовой дискриминацией 32.
20.
Комитет выразил сожаление по поводу того, что Эквадор рассматривает
своих жителей из числа рома в качестве иностранной группы, и призвал его
осуществлять национальные стратегии и программы для улучшения положения
лиц из числа рома и обеспечения их защиты от расовой дискриминации 33.
21.
Комитет по правам человека рекомендовал Эквадору удвоить свои усилия
по борьбе со стереотипами и предрассудками в отношении лесбиянок, гомосе ксуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, проводить надлежащие расследования, привлекать к судебной ответственности и наказывать лиц,
виновных в совершении актов насилия в отношении этой категории лиц и обеспечивать предоставление жертвам полного возмещения 34.

2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека 35
22.
В связи с соответствующей рекомендацией Программа развития Орган изации Объединенных Наций (ПРООН) отметила, что Эквадор продолжает ре ализовать свою политику в области защиты прав природы 36. Она рекомендовала
ратифицировать Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим
ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод
от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии и принять орг анический экологический кодекс, который бы позволил комплексно решать пр облемы структурного характера 37.
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B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 38
23.
Два Комитета выразили обеспокоенность в связи с утверждениями о
чрезмерном применении силы сотрудниками полиции и военнослужащими в
ходе демонстраций, имевших место в 2015 году. Они рекомендовали Эквадору
принять меры для проведения тщательных, независимых и беспристрастных
расследований в связи со всеми такими утверждениями и привлечения предполагаемых правонарушителей к суду 39. Комитет против пыток рекомендовал проводить надлежащую подготовку всех сотрудников служб безопасности по в опросам применения силы и регламентировать применение огнестрельного ор ужия сотрудниками служб безопасности в соответствии с Основными принципами применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по
поддержанию правопорядка 40.
24.
Этот Комитет рекомендовал привести содержание статьи 151 Всеобъемлющего органического уголовного кодекса в соответствие с положениями статьи 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или униж ающих достоинство видов обращения и наказания, с тем чтобы дать определение
активного субъекта преступления и тех мотивационных причин или факторов,
которые побудили его прибегнуть к пыткам 41.
25.
Комитет по правам человека отметил усилия, предпринимаемые Эквад ором в целях улучшения инфраструктуры пенитенциарных учреждений и реш ения проблемы переполненности тюрем. Он рекомендовал Эквадору активиз ировать усилия в этой области, в частности путем эффективного осуществления
нормативных положений в отношении мер, альтернативных лишению свободы,
а также в целях предупреждения и искоренения насилия в местах лишения св ободы 42.
26.
Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу введения
ограничений на свидания с заключенными и их перемещения в тюрьмы, уд аленные от их семейной и социальной среды. Он также выразил обеспокое нность в связи с тем, что в пенитенциарных учреждениях до сих пор нет внутренней системы для приема жалоб и заявлений, которой могли бы пользоваться
лица, лишенные свободы 43. Комитет с обеспокоенностью отметил сообщения, в
которых заявляется о применении режима длительного одиночного заключения
к тем, кого считают особо опасными преступниками, а также об использовании
так называемых «камер раздумий» в качестве дисциплинарного наказания в
центрах содержания под стражей несовершеннолетних правонарушите лей 44.
27.
Этот же Комитет рекомендовал Эквадору принять необходимые меры, с
тем чтобы гарантировать Национальному механизму по предупреждению пыток
прочную правовую базу и достаточные ресурсы для эффективного и независ имого выполнения своего мандата, и настоятельно призвал его одобрить проект
органического закона об Управлении Народного защитника, включая отдел ьный
раздел, посвященный Национальному механизму по предупреждению пыток 45.
28.
Этот же Комитет с удовлетворением отметил принятие 2016 году Протокола об оказании помощи лишенным свободы лесбиянкам, гомосексуалистам,
бисексуалам, трансгендерам и интерсексуалам 46.
29.
Три комитета выразили обеспокоенность по поводу того, что, несмотря
на принятые государством меры, продолжают поступать сообщения о случаях
принудительного помещения в больницы для «лечения» сексуальной ориентации или гендерной идентичности 47. Комитет по правам человека рекомендовал
Эквадору удвоить свои усилия по искоренению такой практики, принять нео бходимые меры для проведения расследований, судебного преследования и
назначения соответствующих мер наказания виновным, а также предоставлять
полное возмещение жертвам 48.
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30.
Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу того,
что некоторые инвалиды по-прежнему содержатся в специальных центрах и не
получают необходимой поддержки для того, чтобы жить в своих общинах.
Он рекомендовал Эквадору разработать комплексный план по деинституцион ализации лиц, содержащихся в настоящее время в психиатриче ской больнице
им. Хулио Эндары 49.
2.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права 50
31.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что для увольнения судей Судебный совет зачастую прибегает к
внутренней дисциплинарной системе, и в частности использует понятие «непростительной ошибки», которое имеет весьма широкое толкование. Он также
выразил обеспокоенность в связи с утверждениями об использовании судебной
системы для вынесения суровых приговоров лицам, критикующим правител ьство, и членам оппозиции. Он рекомендовал Эквадору активизировать усилия
по обеспечению и защите полной независимости и беспристрастности судебных органов 51.
32.
Страновая группа рекомендовала, чтобы Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов вновь посетил страну, что будет сп особствовать проведению широкого диалога с участием различных заинтересованных сторон по вопросу о недостатках, существующих в системе отправл ения правосудия 52.
33.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокое нность в связи с сообщениями о частом отклонении дел о расовой дискримин ации в судах Эквадора. Он настоятельно призвал Эквадор осуществлять подготовку судебных чиновников, которые занимаются делами, касающимися рас овой дискриминации представителей коренных народов, эквадорцев африканского происхождения и монтубио 53.
34.
Несколько комитетов рекомендовали Эквадору принять конкретные законодательные и институциональные рамки, которые бы регулировали разделение
полномочий между судебными органами коренных народов и судами общей
юрисдикции и гарантировали уважение прав и интересов коренн ых общин,
народов и народностей 54.
35.
Комитет по правам человека приветствовал принятие в 2013 году Закона
о возмещении ущерба жертвам и введении уголовной ответственности за гр убые нарушения прав человека и преступления против человечности, соверше нные в Эквадоре в период с 4 октября 1983 года по 31 декабря 2008 года. Он р екомендовал ускорить расследование дел о нарушениях прав человека, о которых
говорится в докладе Комиссии по установлению истины, и обеспечить, чтобы
виновные были привлечены к ответственности. Он также рекомендовал Эквадору активизировать свои усилия по предоставлению жертвам и членам их с емей полного возмещения ущерба 55.
36.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что ни один из суде бных процессов в связи с предполагаемыми нарушениями, совершенными членами крестьянских отрядов самообороны, не привел к вынесению обвинител ьных приговоров. Он рекомендовал принять эффективные меры для обеспечения
того, чтобы лица, совершившие правонарушения, понесли ответственность за
свои деяния 56.

3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической
жизни 57
37.
Комитет по правам человека приветствовал информацию об участии
женщин в общественной жизни, в том числе об их представленности на гос ударственной службе, в Национальной Ассамблее и Конституционном суде 58.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин высоко оценил
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принятие государством-участником положения о чередовании женщин и мужчин в избирательных списках на выборах на несколько должностей 59. Оба комитета рекомендовали принять меры для повышения уровня представленности
женщин в единоличных органах и в органах местного самоуправления 60.
38.
В сентябре 2015 года мандатарии трех специальных процедур и два сп ециальных докладчика Межамериканской комиссии по правам человека выразили серьезную обеспокоенность по поводу шагов, предпринятых правительством
с целью роспуска организации гражданского общества «Фундамедиос». Они
осудили национальные нормы, которые были задействованы в процедурах пр отив организации «Фундамедиос» и которые также использовались при закрытии еще одной важной неправительственной организации в конце 2013 года.
По их мнению, Исполнительный декрет № 16, который регулирует деятельность общественных организаций, позволяет государственным органам закр ывать организации, используя для этого весьма широкие и двусмысленные формулировки, и поэтому требует пересмотра в соответствии с международными
стандартами 61.
39.
В сентябре 2016 года мандатарии трех специальных процедур осудили
применение Исполнительного декрета № 739 в целях роспуска Национального
союза учителей и заявили, что этим Декретом были введены слишком широкие
ограничения в отношении свободы выражения мнений и ассоциации 62. В декабре 2016 года мандатарии пяти специальных процедур настоятельно призвали
власти Эквадора отменить решение о роспуске организации «Аксьон эколохика», проводившей кампанию в поддержку протестов коренного народа шуар
против добычи полезных ископаемых на территории, которую он считает своей,
а также пересмотреть использованное законодательство, а именно Исполнительные декреты № 16 и 739 63.
40.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с информацией о том, что Органический закон о средствах коммуникации возможно с одержит некоторые положения, которые могут препятствовать полному осуществлению права на свободное выражение мнений. Он рекомендовал Эквад ору обеспечить, чтобы его законодательство полностью соответствовало ст атье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах 64. В ноябре 2016 года аналогичные рекомендации вынесли Специальный докладчик по
вопросу о свободе выражения мнений и Специальный докладчик по вопросу
о свободе выражения мнений Межамериканской комиссии 65.
41.
Страновая группа рекомендовала разработать с участием различных з аинтересованных сторон четкие критерии применения административных и судебных санкций, а также механизмы контроля за осуществлением Органического закона о средствах коммуникации, что необходимо для определения и внес ение соответствующих коррективов и улучшений 66.
42.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с утверждениями об использовании для возбуждения уголовных дел в отношении
участников социальных протестов и других публичных демонстраций соде ржащихся в старом Уголовном кодексе понятий, например «саботаж» и «терроризм», которые имеют весьма широкое толкование. Комитет выразил сожаление
по поводу того, что не получил информацию о числе лиц, обвиненных в сове ршении актов терроризма и саботажа в соответствии как со старым Уголовным
кодексом, так и с новым Всеобъемлющим уголовным кодексом, в контексте социальных протестов и других публичных демонстраций 67.
43.
Этот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с утверждениями о
том, что некоторые лица, выступавшие с критическими замечаниями в адрес
правительства, в том числе журналисты и пользователи социальных сетей, подвергались травле и получали анонимные угрозы после того, как правител ьственные должностные лица называли их имена в средствах массовой инфо рмации. Он рекомендовал Эквадору обеспечивать надлежащую защиту всех лиц,
которые подвергаются преследованиям или угрозам в связи с осуществлением
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ими своего права на свободу мнений и их свободное выражение, проводить
расследования в связи со всеми утверждениями о таких случаях и привлекать
виновных к ответственности 68.
44.
В связи с соответствующей рекомендацией 69 страновая группа рекомендовала обеспечить надлежащие условия для работы правозащитников и изучить
возможность разработки специальной программы или директивных указани й в
целях их защиты 70.
45.
ЮНЕСКО отметила, что хотя в принятом в 2014 году Всеобъемлющем
уголовном кодексе слово «диффамация» не фигурирует, клевета по-прежнему
является уголовно наказуемым деянием 71.
4.

Запрещение всех форм рабства 72
46.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекоме ндовал Эквадору активизировать усилия по осуществлению Национального пл ана по борьбе с торговлей людьми и Национальной повестки дня по обеспеч ению равенства в области миграции населения и проводить систематический
мониторинг и периодическую оценку их реализации 73.
47.
Страновая группа рекомендовала принять комплексный закон о борьбе
против торговли людьми, в котором были бы подробно описаны полномочия
всех государственных учреждений, обеспечить учет гендерных аспектов в
Национальном плане и включить в бюджет конкретную статью расходов 74.
В связи с соответствующей рекомендацией 75 ЮНИСЕФ рекомендовал принимать более всесторонние меры в целях расследования и выявления случаев се ксуальной эксплуатации в коммерческих целях, а также наказания виновных и
выделять из бюджета средства, необходимые для предоставления жертвам по лного возмещения ущерба 76.

5.

Право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь 77
48.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал
Эквадор отменить в Гражданском кодексе положение, определяющее мужа в качестве управляющего совместной супружеской собственностью 78.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 79
49.
В 2012 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил принятие Закона о защите прав трудящихся 80.
50.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с тем, что
женщины по-прежнему в большей степени, чем мужчины, страдают от безраб отицы и что разрыв в оплате труда, несмотря на его существенное сокращение,
все еще не ликвидирован 81. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций
и рекомендаций настоятельно призвал Эквадор внести поправки в статью 79
Трудового кодекса с целью отражения в ней в полном объеме принципа равного
вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности 82.
51.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с обесп окоенностью отметил, что женщины, особенно те из них, которые принадлежат к
находящимся в неблагоприятном положении и маргинализованным группам
населения, заняты в основном в неформальном секторе, и рекомендовал Экв адору содействовать обеспечению женщинам доступа к занятости в формальном
секторе экономики. Он также с обеспокоенностью отметил отсутствие мех анизма для мониторинга и предотвращения сексуальных домогательств на раб очем месте 83.
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52.
Комитет по правам инвалидов рекомендовал разработать программы по
трудоустройству инвалидов 84.
53.
Комитет по правам человека рекомендовал Эквадору продолжать предпринимать усилия по сокращению масштабов использования детского труда и
обеспечивать наказание лиц, использующих детский труд в нарушение соотве тствующего законодательства 85. ЮНИСЕФ рекомендовал создать на национальном и субнациональном уровнях механизмы для координации деят ельности
различных учреждений по осуществлению Национального плана в области
предупреждения и искоренения детского труда 86.
54.
Комитет экспертов МОТ просил Эквадор внести поправки в ст атью 326 (9) Конституции, в соответствии с которой для любых целей, каса ющихся трудовых отношений в государственных учреждениях, трудящиеся
должны быть представлены одной организации. Он отметил, что согласно законодательству Эквадора для создания профессиональных союзов требуется
слишком большое число трудящихся (30 человек), и напомнил о том, что мирное осуществление профсоюзной деятельности, в том числе права на выраж ение мнений, не должно приводить к предъявлению обвинений руководителям и
членам профсоюзов, вынесению им обвинительных приговоров и принятию в
их отношении чрезвычайных правовых мер со стороны правительства 87.
2.

Право на социальное обеспечение 88
55.
В 2012 году Комитет по экономическим, социальным и культурным пр авам выразил обеспокоенность по поводу различий в показателях охвата насел ения системой социального обеспечения, отметив, что соответствующий показатель для женщин из числа коренного населения составляет всего 12%, а для э квадорок африканского происхождения – 18%. Он рекомендовал Эквадору разработать в срочном порядке план для обеспечения того, чтобы сист емой социального обеспечения было охвачено все население 89.
56.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекоме ндовал Эквадору осуществлять контроль за условиями труда женщин, работа ющих в качестве домашней прислуги, в целях обеспечения их пол ного участию в
программах социального страхования 90.

3.

Право на достаточный жизненный уровень 91
57.
ПРООН отметила, что в условиях ограниченности бюджетных средств
Эквадор продолжал увеличивать ассигнования на социальные программы и
применял многокомпонентный индекс нищеты. Она рекомендовала включать в
ежегодный проект общего бюджета государства постатейную информацию об
ассигнованиях, выделяемых на нужды групп населения, которым следует уд елять приоритетное внимание, а также анализ положения в отдельных ре гионах
в целях обеспечения открытости, транспарентности, принятия и оценки посл едующих мер, и в своих усилиях по осуществлению социальных программ и и скоренению нищеты руководствоваться Повесткой дня в области устойчивого
развития 92.
58.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность по поводу сохраняющейся нищеты и маргинализации афроэквадорцев и
монтубио 93. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам с
глубокой обеспокоенностью отметил, что недоедание среди детей остается п роблемой, и рекомендовал Эквадору составить при участии представителей гра жданского общества карты, на которых были бы указаны муниципии, население
которых живет в условиях отсутствия продовольственной безопасности и бе зопасности в области питания 94.
59.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с трудностями, с которыми сталкиваются сельские
женщины при получении официального признания прав собственности на зе млю. Он рекомендовал Эквадору ускорить осуществление программы
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«SigTierras» и принять национальную программу, направленную на регулир ование землевладения, что создаст условия для эффективного участия организ аций сельских женщин в этом процессе 95.
60.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с экологическими последствиями горнодобывающих и
агропромышленных проектов, и в частности их последствиями для осуществления права на воду в сельских районах. Он рекомендовал Эквадору принять
меры по охране окружающей среды, а также конкретные меры для защиты права людей на воду 96.
61.
Страновая группа рекомендовала разработать и осуществить национал ьную стратегию в целях обеспечения устойчивого землепользования и охраны и
защиты почв 97.
4.

Право на здоровье 98
62.
Три комитета выразили обеспокоенность по поводу высокого уровня подростковой беременности в Эквадоре 99.
63.
В связи с соответствующей рекомендацией страновая группа отметила
применение на национальном уровне «Технического руководства по приему родов с учетом культурных особенностей рожениц» и наличие в стране 93 родильных отделений, учитывающих культурные особенности различных групп
населения 100. Она рекомендовала активизировать усилия по расширению дост упа к услугам в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья для
женщин из числа представителей коренного населения, афроэквадорцев и мо нтубио 101. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Эквадору принять проект закона о межкультурной практике приема
родов в национальной системе здравоохранения 102.
64.
Этот же Комитет рекомендовал Эквадору обеспечить, чтобы все женщ ины и девочки имели приемлемый доступ к современным методам контрацепции
и соответствующей возрасту информации и чтобы для девочек и мальчиков
осуществлялись просветительские программы по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и прав в этой области 103.
65.
Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что женщины
имеют ограниченный доступ к абортам по медицинским показаниям и поэтому
вынуждены прибегать к небезопасным абортам, а также по поводу нарушения
принципа конфиденциальности медицинскими работниками, которые сообщают
в полицию или судебные органы о женщинах, нуждающихся в медицинской
помощи после прерывания беременности или стремящихся сделать аборт.
Он рекомендовал Эквадору отменить уголовную ответственность за аборты в
случаях изнасилования, инцеста и серьезных проблем внутриутробного разв ития плода 104.
66.
Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность в связи с тем,
что Всеобъемлющий уголовный кодекс позволяет супругу, партнеру, близкому
родственнику или законному представителю женщины с ограниченными умственными возможностями принимать от ее имени решение о проведении або рта в случае, если беременность является следствием изнасилования 105.
67.
В связи с соответствующей рекомендацией 106 страновая группа рекомендовала укреплять усилия по сокращению уровня материнской смертности п осредством обеспечения доступа к услугам в области профилактики заболеваний
и комплексной охраны здоровья, включая сексуальное и репродуктивное здоровье, базового и комплексного гинекологического обследования, родовспомож ения с привлечением квалифицированного персонала и планирования се мьи 107.

5.

Право на образование 108
68.
ЮНЕСКО отметила, что, хотя в области развития системы образования
был достигнут значительный прогресс, многие проблемы сохраняются, включая
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неудовлетворительное состояние инфраструктуры, в целом низкое качество о бразования, нехватку квалифицированных людских ресурсов и неравенство в
том, что касается доступа к образованию 109. Специальный докладчик по вопросу о праве на образование рекомендовал Эквадору продолжать увеличивать
объем государственного финансирования системы образования для достижения
целевого показателя в 6% валового национального продукта 110.
69.
ЮНИСЕФ рекомендовал активизировать работу Национального совета по
делам образования и превратить его в механизм, в котором будут участвовать
организации гражданского общества 111.
70.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил
увеличение числа девочек, обучающихся в школах. Однако он выразил обеспокоенность по поводу того, что женщины из числа представителей коренного
населения и афроэквадорцев имеют ограниченный доступ к образованию и что
качество образование на всех уровнях в сельских районах является низким 112.
71.
Специальный докладчик по вопросу о праве на образование отметил, что,
несмотря на заметные успехи Эквадора, глубоко укоренившийся характер нер авенства, в частности маргинализация коренных народов, афроэквадорцев и
народности монтубио, требует оказания долгосрочной целенаправленной поддержки этим группам. Он также отметил, что для обеспечения более высокого
качества в системе двуязычного образования необходимы дополнительные и нвестиции 113. Комитет по ликвидации расовой дискриминации призвал Эквадор
разработать в партнерстве с коренными народами политику в целях повышения
уровня их образования 114.
72.
ЮНИСЕФ рекомендовал продолжать осуществлять и расширить полит ику в области развития системы инклюзивного образования и устранения барь еров на пути получения доступа к образованию, уделяя при этом особое вним ание районам, где доступ к образованию затруднен, а также детям и подросткам,
живущим в условиях нищеты, детям и подросткам из числа представителей коренных народов, народности монтубио и афроэквадорцев, отстающим учащимся, лицам, не охваченным системой образования, инвалидам, перемещенным
лицам, лицам, оказавшимся в чрезвычайном положении, беременным девочкам подросткам и девочкам-подросткам, ставшим матерями 115.
73.
Комитет по правам инвалидов рекомендовал Эквадору обеспечить всем
инвалидам возможности для получения начального, среднего и высшего обр азования, а также доступ к системе инклюзивного образования, в том числе на
университетском уровне 116.
74.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоятельно призвал Эквадор принять в рамках системы образования эффективные
меры в целях предотвращения ненадлежащего физического и психологического
обращения с подростками и молодежью и развития культуры уважения прав ч еловека 117.
75.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно призвал Эквадор подготовить и провести общенациональную кампанию
по ликвидации сексуального насилия в отношении девочек в системе образов ания и обеспечить, чтобы они имели доступ к эффективным средствам пр авовой
защиты. Он также настоятельно призвал Эквадор ускорить проведение суде бных разбирательств в отношении виновных, а также создать механизмы для
предоставления компенсации жертвам и их семьям 118.
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D.
1.

Права конкретных лиц или групп лиц
Женщины 119
76.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с удовл етворением отметил принятие Всеобъемлющего уголовного кодекса, устанавл ивающего уголовную ответственность за фемицид и дискриминацию по призн акам пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентац ии и по другим признакам. Комитет приветствовал всеобъемлющее законодательство и политику,
направленные на ликвидацию дискриминации в отношении женщин, и рекомендовал Эквадору ускорить их выполнение во всех областях, охватываемых
Конвенцией 120.
77.
Этот же Комитет с обеспокоенностью отметил, что Национальный совет
по вопросам гендерного равенства не имеет четкого мандата для координации
разработки и осуществления политики в области обеспечения гендерного р авенства и что доля средств, выделяемых на осуществление этой политики из
государственного бюджета, уменьшается. Он рекомендовал Эквадору обесп ечить систематическое участие женских организаций в работе Национального
совета 121.
78.
Этот же Комитет рекомендовал Эквадору создать механизмы для сбора
информации и оценки положения женщин, принадлежащих к уязвимым и ма ргинализованным группам 122.
79.
Комитет по правам человека рекомендовал Эквадору расследовать акты
насилия в отношении женщин, преследовать в судебном порядке виновных и
назначать им надлежащие меры наказания. Он также рекомендовал обеспечить
постоянный контроль за осуществлением Национального плана по искорен ению гендерного насилия в отношении детей, подростков и женщин 123.
80.
Страновая группа рекомендовала обновить информацию, полученную в
2011 году в рамках первого национального обследования по вопросу о семейных отношениях и гендерном насилии в отношении женщин 124.
81.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал
Эквадор выделить необходимые людские, финансовые и технические ресурсы в
целях создания во всех кантонах, в частности в сельских и отдаленных районах,
специализированных судебных подразделений для обеспечения соблюдения п оложений законодательства, касающихся насилия в отношении женщин 125.
82.
Этот же Комитет рекомендовал Эквадору принять законодательство,
предусматривающее незамедлительную защиту женщин – жертв насилия по получении первого сообщения о насилии, создать систему для отслеживания сл учаев насилия в отношении женщин, обеспечить, чтобы виновные привлекались
к ответственности и несли наказание, а также организовать для судей, прокур оров и сотрудников правоохранительных органов подготовку по вопросам раве нства женщин 126.

2.

Дети 127
83.
В связи с соответствующей рекомендацией ЮНИСЕФ отметил, что доля
внесенных в Регистр актов гражданского состояния детей в возрасте до 5 лет
включительно составила в 2015 году 94% 128. ЮНИСЕФ рекомендовал создать
мобильные бригады для охвата услугами в области записи актов гражданского
состояния сельских и отдаленных районов.
84.
В связи с соответствующей рекомендацией 129 страновая группа отметила,
что в 2015 году Эквадор принял решение о том, что минимальный возраст для
вступления в брак должен составлять 18 лет 130.
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85.
В связи с соответствующей рекомендацией 131 ЮНИСЕФ отметил, что, несмотря на принятые меры, законодательство все еще не запрещает телесные
наказания 132.
3.

Инвалиды 133
86.
Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу того,
что в Органическом законе об инвалидности сохранено определение, которое
основывается на медицинском подходе к инвалидности 134.
87.
Этот же Комитет приветствовал создание в 2013 году Технического се кретариата по вопросам инвалидности и рекомендовал Эквадору создать единую
систему сбора данных о положении инвалидов в целях устранения любых ра схождений в информации, которая имеется в различных учреждениях, располагающих данными об инвалидах 135.
88.
Он также рекомендовал Эквадору включить в свое законодательство че тко выраженное требование об обеспечении инвалидов во всех случаях, когда
это необходимо, разумными приспособлениями и установить, что отказ в таких
приспособлениях представляет собой одну из форм дискриминации 136. Кроме
того, он рекомендовал внести изменения в разработанный Министерством городского развития и жилищного строительства типовой проект социального
жилья с целью учета в нем потребностей инвалидов 137.
89.
Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что медици нские услуги, предоставляемые инвалидам Министерством здравоохранения ч ерез центры комплексной поддержки, не доступны для инвалидов, проживающих в сельских районах 138.
90.
Он также выразил обеспокоенность по поводу отсутствия надлежащих
механизмов для выявления случаев насилия в отношении инвалидов, особенно
женщин с ограниченными умственными возможностями, как в рамках семе йных отношений, так и в специализированных учреждениях для инвалидов 139.

4.

Коренные народы 140
91.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
особую обеспокоенность в связи с тем, что Исполнительный декрет № 1247 от
2012 года был принят без проведения консультаций с представителями коренных народов. Он рекомендовал Эквадору рассмотреть вопрос о приостановл ении действия этого декрета и разработать вместе с коренными народами законодательные меры, которые бы регулировали осуществление их права на пр оведение с ними консультаций 141.
92.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации настоятельно призвал
Эквадор наладить процессы для проведения с затрагиваемыми общинами, в с оответствии с международными нормами, эффективных консультаций по любым
проектам, которые могут сказаться на территории и средствах существования
коренных народов 142.
93.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сообщ ениями о выдаче ряда концессий на добычу нефти на территориях, занимаемых
коренными народами, без проведения предварительных консультаций с затрагиваемыми общинами. Он рекомендовал Эквадору ускорить процесс принятия
проекта закона о консультациях с коммунами, общинами, народами и народн остями Эквадора и обеспечить участие в этом проце ссе всех упомянутых выше
сторон 143.
94.
Страновая группа рекомендовала обеспечить выполнение в полном объ еме решения Межамериканского суда по правам человека по делу Представители коренной народности кечуа из Сараяку против Эквадора , в том числе в том,
что касается выплаты соответствующей компенсации 144.
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95.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации призвал Эквадор выпо лнить в срочном порядке меры защиты, предписанные Межамериканской коми ссией по правам человека в отношении свободных народов, прож ивающих в
добровольной изоляции 145. Комитет по правам человека рекомендовал Эквадору
предоставить гарантии, исключающие возможность проведения горнодобыв ающей или иной деятельности, способной поставить народы тагаери и таром енане, проживающие в добровольной изоляции, в чрезвычайно уязвимое пол ожение 146.
5.

Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные
лица 147
96.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу негативных последствий принятого в 2012 году
Президентского декрета № 1182 для признания статуса беженцев 148. Управление
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев
(УВКБ) отметило, что в 2013 и 2015 годах Конституционный суд Эквадора пр инял два важных решения, в результате которых некоторые положения этого д екрета были приведены в соответствие с международными нормами 149.
97.
В связи с соответствующей рекомендацией 150 УВКБ рекомендовало Эквадору обеспечить, чтобы проект закона о миграции населения, представленный
на рассмотрение Национальной ассамблеи в июле 2016 года, способствовал
приведению процедуры определения статуса беженцев в соответствие с межд ународными стандартами, в частности путем увеличения срока, в течение которого просители убежища могут ходатайствовать о предоставлении им статуса
беженцев, отмены процедуры определения наличия оснований для предоставления убежища до подачи соответствующего ходатайства и обеспечения осуществления права заявителей на обжалование 151.
98.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил сожаление в
связи с тем, что, несмотря на усилия Эквадора по интеграции лиц, нуждающихся в международной защите, они продолжают подвергаться дискриминации и
социальной изоляции, в том числе в том, что касается доступа к занятости, ж илью и медицинскому обслуживанию 152.
99.
В связи с соответствующей рекомендацией 153 УВКБ с удовлетворением
отметило принятие Закона о национальной идентичности и общественной и нформации, в соответствии с которым гражданам и иностранцам должны выд аваться удостоверения личности единого государственного образца. Оно рекомендовало Эквадору опубликовать правила, регулирующие порядок примен ения этого Закона 154.
100. Страновая группа рекомендовала обеспечить эффективное осуществл ение соглашения между Управлением по делам беженцев и Регистром актов
гражданского состояния о внесении в базу данных Регистра сведений о беженцах, а затем, постепенно, и просителях убежища, благодаря чему они получат
доступ к базовым услугам 155.
101. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Эквадору
проводить эффективную просветительскую и разъяснительную работу в целях
противодействия любой тенденции к стериотипизации или стигматизации тр удящихся-мигрантов 156.
102. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Эквадору отменить статью 7
Закона о натурализации, в соответствии с которой эквадорское гра жданство не
может предоставляться лицам с «хроническим заболеванием» 157.
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6.

Лица без гражданства 158
103. УВКБ дало высокую оценку усилиям правительства по искоренению бе згражданства, в частности его присоединению к Конвенции 1961 года 159.
104. УВКБ рекомендовало Эквадору разработать для целей проекта закона о
миграции населения и нормативного акта о порядке его применения процедуру
определения безгражданства, соответствующую международным стандартам 160.
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