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Эквадор
Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся
в докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и
комментарии соответствующего государства, и в других соответствующих официальных
документах Организации Объединенных Наций. Он не содержит никаких мнений,
суждений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара по правам
человека (УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, выпущенных
УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых
Советом по правам человека. Включенная в него информация обязательно
сопровождается ссылками. Поскольку периодичность обзора для первого цикла
составляет четыре года, большинство документов, используемых в качестве справочных
материалов, изданы после 1 января 2004 года. В отсутствие новой информации
учитывались также самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не
устарели. Поскольку настоящий документ представляет собой только подборку
информации, содержащейся в официальных документах Организации Объединенных
Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных
вопросов могут объясняться нератификацией того или иного договора и/или низким
уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными правозащитными
механизмами.
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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА
А.

Основные универсальные
договоры по правам
человека2

Объем международных обязательств1
Заявления/
оговорки

Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства

Признание конкретной
компетенции договорных
органов

Индивидуальные жалобы
(статья 14): да
МПЭСКП
6 марта 1969 года
Нет
Межгосударственные жалобы
МПГПП
6 марта 1969 года
Нет
(статья 41): да
ФП1-МПГПП
6 марта 1969 года
Нет
ФП2-МПГПП
23 февраля 1993 года
Нет
КЛДЖ
9 ноября 1981 года
Нет
Процедура проведения
ФП-КЛДЖ
5 февраля 2002 года
Нет
расследований (статьи 8 и 9): да
Межгосударственные жалобы
(статья 21): да
Индивидуальные жалобы
КПП
30 марта 1988 года
Да3
(статья 22): да
Процедура проведения
расследований (статья 20): да
КПР
23 марта 1990 года
Статьи 24 и 38
КПР-ФП-ВК
7 июня 2004 года
Нет
КПР-ФП-ТД
30 января 2004 года
Нет
Межгосударственные жалобы
(статья 76): нет
МКПТМ
5 февраля 2002 года
Нет
Индивидуальные жалобы
(статья 77): нет
Основные договоры, участником которых Эквадор не является: ФП-КПП (только подписан, 2007 год),
КПИ (только подписана, 2007 год), ФП-КПИ (только подписан, 2007 год) и КНИ (только подписана,
2007 год).
МКЛРД

22 сентября 1966 года

Нет

Другие основные соответствующие международные договоры4
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него
Римский статут Международного уголовного суда
Палермский протокол5
Беженцы и апатриды6
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные
протоколы к ним7
Основные конвенции МОТ8
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
образования

Ратификация, присоединение или
правопреемство
Да
Да
Да
Да, кроме Конвенции 1961 года
Да, кроме Протокола III
Да
Да
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В.

Конституционная и законодательная основа

1.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) с
удовлетворением отметил, что в Конституции 1998 года Эквадор провозглашается
многокультурным и многоэтническим государством9. Комитет против пыток (КПП) с
удовлетворением отметил принятие Конституции и приветствовал принятие в 2003 году
Кодекса законов о правах детей и подростков, а в 2005 году - Закона о внесении поправок
в Уголовный кодекс, квалифицирующий сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних
как преступление, а также включение судей по делам несовершеннолетних в судебную
систему10. Рабочая группа по произвольным задержаниям также приняла к сведению
принятие Кодекса законов о правах детей и подростков11. Комитет по защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (КТМ) с признательностью отмечал, что
международные договоры, которые были ратифицированы Эквадором или к которым он
присоединился, включая МКПТМ, занимают видное место в правовой системе этого
государства и уступают только Конституции12.
2.
В 2003 году был принят Закон о деятельности частных охранных предприятий,
который запрещает военнослужащим, находящимся на действительной воинской службе,
и сотрудникам полиции быть владельцами частных военных или охранных компаний или
быть нанятыми для работы в них и устанавливает ряд условий для регистрации таких
компаний13.
3.
В 2005 году был принят Закон о посреднической деятельности в трудовой сфере,
направленный на усиление защиты условий труда субподрядчиков14. Рабочая группа по
вопросу об использовании наемников отметила значительный потенциал этого закона15.
С.
4.

Институциональная и правозащитная структура

В 2002 году ведомству омбудсмена (Defensor del Pueblo) был придан статус "А"16.

5.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) приветствовал создание
ведомства обмудсмена, в состав которого входят специальные подразделения по делам
коренного и афроэквадорского населения17, а Комитет по правам ребенка (КПР)
приветствовал создание ведомства омбудсмена по делам женщин и детей18. КЛРД
рекомендовал государству предоставить омбудсменам необходимые и адекватные
средства, с тем чтобы они продолжали выполнять свои мандаты, включая защиту
экономических, социальных и культурных прав19.
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D.

Меры политики

6.
В 1998 году Эквадор принял Национальный план действий по правам человека (Plan
Nacional de Derechos Humanos) в качестве правовой и институциональной основы его
стратегии в области прав человека20.
7.
К числу последних достижений также относится создание Департамента
здравоохранения для коренных народов, Департамента двуязычного межкультурного
образования, Информационно-исследовательской системы по изучению национальностей
и народностей Эквадора, Фонда развития коренных народов и Национального
департамента по делам коренных народов, входящих в состав ведомства омбудсмена21.
8.
КЭСКП с удовлетворением отметил принятие Плана по обеспечению равенства
возможностей и учреждение Национального совета по делам женщин в 1997 году22. ФАО
отмечала, что правительство подготовило национальный план социального развития,
который содержит элементы, касающиеся права на доступ к продовольствию23.
9.
КПР приветствовал учреждение в 2004 году Национального совета по делам детей и
подростков в качестве органа координации деятельности официальных учреждений,
отвечающих за проведение государственной политики в области развития детей24.
10. ЮНИСЕФ отметил, что в 2005 году Эквадор осуществил План постепенного
искоренения детского труда. В 2006 году правительство разработало национальный план
по борьбе с похищениями людей, тайным провозом мигрантов, эксплуатацией труда и
сексуальной эксплуатацией, проституцией и порнографией и другими формами
эксплуатации женщин и детей. В 2006 году был разработан Национальный план
искоренения сексуальных преступлений в системе образования25.
11. КТМ приветствовал создание в сентябре 2005 года Совета по трудовой миграции,
межучрежденческой структуры, объединяющей организации гражданского общества и
специализированные международные учреждения с целью содействия разработке
государственной политики в области миграции26.
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II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
1.

Сотрудничество с договорными органами

Последний
представленный и
рассмотренный
доклад

Последние
заключительные
замечания

Информация
о последующих
мерах

КЛРД

2002 год

Март 2003 года

--

КЭСКП

2002 год

Май 2004 года

--

Комитет
ПЧ
КЛДЖ

1997 год

Июль 1998 года

--

2002 год

Июль 2003 год

--

КПП

2003 год

Ноябрь
2005 года

Февраль
2007 года

КПР

2003 год

Июнь 2005 года

--

-

--

--

-

--

--

2006 год

Ноябрь
2007 года

--

Договорный
орган27

КПР-ФПВК
КПР-ФПТД
КМТ

Положение с представлением
докладов

Семнадцатый-девятнадцатый
доклады получены в
2006 году, подлежат
рассмотрению в 2008 году
Третий доклад подлежит
представлению в 2009 году
Пятый доклад просрочен с
2001 года
Шестой и седьмой доклады,
подлежавшие представлению
в 2002 и 2006 годах,
соответственно, получены в
2007 году
Четвертый-шестой доклады
подлежат представлению в
2009 году
Четвертый доклад подлежал
представлению в 2007 году
Первоначальный доклад
просрочен с 2006 года
Первоначальный доклад
просрочен с 2006 года
Второй доклад подлежит
представлению в 2009 году

12. КЭСКП выразил сожаление в связи с поздним представлением письменных ответов
на перечень вопросов28. КЛДЖ отметил, что конструктивный диалог, который удалось
восстановить с государством после 10-летнего перерыва, мог бы быть еще более
конструктивным, если бы он состоялся раньше29.
13. КМТ приветствовал представление первоначального доклада, а также ответы на
перечень вопросов и представленную делегацией дополнительную письменную
информацию30.
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2.

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного
приглашения

Да

Последние поездки или
доклады о миссиях

Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов (5-16 ноября
2001 года)31;
Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов
(13-17 марта 2005 года) 32 и последующая поездка, состоявшаяся 11-15 июля
2005 года33;
Рабочая группа по произвольным задержаниям (12-22 февраля 2006 года)34;
Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и
основных свобод коренных народов (24 апреля - 4 мая 2006 года)35;
Рабочая группа по использованию наемников (28 августа - 1 сентября 2006
года)36;
Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший
достижимый уровень физического и психического здоровья (14-18 мая 2007
года)37.

Поездки, по которым
достигнуто
принципиальное согласие

Нет

Запрошенные, но еще не
согласованные поездки

Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу
мнений и их свободное выражение представил просьбу 29 июня 2004 года.

Последующие меры
в связи с поездками

Правительство приняло к сведению рекомендации Специального докладчика по
вопросу о независимости судей и адвокатов после его поездки38 и направило
письмо, в котором указывалось, какие меры были приняты с целью
осуществления рекомендаций, высказанных Специальным докладчиком после
его второй поездки39.

Содействие/
сотрудничество
в ходе миссий

Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила, что она плодотворно
воспользовалась полноценным сотрудничеством и полной транспарентностью
со стороны властей40. Она констатировала свое удовлетворение тем, что в
конце поездки правительство уже рассматривало некоторые из поднятых ею
проблем, которые вызывали обеспокоенность41. Специальный докладчик по
вопросу о независимости судей и адвокатов отметил после своей первой
поездки, что он был благодарен правительству и всем должностным лицам,
которые активно сотрудничали с ним в ходе его поездки42. Рабочая группа по
использованию наемников выразила признательность правительству за
оперативно представленное приглашение и сотрудничество43. Специальный
докладчик по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод
коренных народов выразил свою благодарность правительству44.
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Ответы на письма,
содержащие утверждения
и призывы к
незамедлительным
действиям

С 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года правительству было направлено
41 сообщение. Помимо конкретных групп, эти сообщения касались 45 частных
лиц, в том числе шести женщин. В этот же период Эквадор направил ответы на
11 сообщений (24,4%).

Ответы на
тематические
вопросники45

С 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года Эквадор ответил на три из
12 вопросников, направленных мандатариями специальных процедур46, в
пределах установленных сроков47.

14. КПП приветствовал приглашение, направленное всем специальным процедурам
Комиссии по правам человека.
3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека

15. В течение первой половины 2007 году УВКПЧ предоставило координаторурезиденту Организации Объединенных Наций и Страновой группе Организации
Объединенных Наций (СГООН) консультанта по правам человека с целью оказания
поддержки СГООН в разработке программ по правам человека49 и содействия укреплению
системы отправления правосудия в стране50.
16. В осуществление рекомендации, высказанной Специальным докладчиком по
вопросу о независимости судей и адвокатов51 в 2005 году, УВКПЧ вместе с ПРООНЭквадор оказал поддержку проводимому Организацией Объединенных Наций процессу
наблюдения и мониторинга (veeduría), который привел к учреждению и назначению
нового Верховного суда52. Техническая помощь также оказывалась Межведомственному
комитету по подготовке периодических докладов договорным органам и принятию мер во
исполнение их рекомендаций53.
17. В рамках совместного проекта ПРООН/УВКПЧ ХАРИСТ УВКПЧ также
осуществляло экспериментальный региональный проект по правам коренных народов и
лиц африканского происхождения в Боливии, Эквадоре и Перу в партнерстве с
национальными учреждениями/задействованными сторонами, включая Совет по вопросам
развития эквадорских национальностей и народов (КОДЕНПЕ) и другие группы коренных
народов и лиц африканского происхождения54. За последние четыре года в Эквадоре
было также проведено несколько региональных мероприятий УВКПЧ55.
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B.

Осуществление международных обязательств в области прав человека
1.

Равенство и недискриминация

18. КЛРД отметил, что, несмотря на конституционные и правовые гарантии, коренное и
афроэквадорское население, а также представители других этнических меньшинств
остаются де-факто объектами дискриминации56. КТМ был обеспокоен информацией о
том, что трудящиеся-мигранты и члены их семей могут подвергаться
дискриминационному обращению и социальной стигматизации57, что также было с
обеспокоенностью отмечено Специальным докладчиком по вопросу о мигрантах58. По
мнению Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека и
основных свобод коренных народов, положение женщин-мигранток из числа коренных
народов вызывает особую обеспокоенность59, поскольку все большее число женщин
вовлекается в международную миграцию, и в особенности в миграцию коренных
народов60. В связи с испытываемой ими дискриминацией женщины-мигрантки из числа
коренных народов могут легко стать добычей торговцев людьми и попасть в сеть
работорговцев в дополнение к тому, что они часто подвергаются плохому обращению на
работе61.
19. В 2003 году КЛРД отмечал, что Эквадору следует решить проблему двойной
дискриминации в отношении женщин, относящихся к этническим меньшинствам, а также
проблему, связанную с их политической непредставленностью, в соответствии с общей
рекомендаций ХХV Комитета62. КЛДЖ отмечал, что, хотя Конституция гарантирует
женщинам равенство возможностей в отношении доступа на рынок труда, уровень
безработицы и неполной занятости среди женщин значительно выше, чем среди мужчин63.
20. КПР выразил обеспокоенность дискриминацией в отношении девочек, детей,
живущих в условиях нищеты, и детей из числа беженцев. Он настоятельно призвал
Эквадор действенным образом осуществлять свои национальные стратегии ликвидации
дискриминации по любым признакам и в отношении всех уязвимых групп64.
21. Большинство сообщений, направленных Специальным представителем
Генерального секретаря по вопросу о правозащитниках, были связаны со случаями
предполагаемых преследований и угроз убийством в отношении правозащитников и
юристов, которые защищают права коренных народов65, а также в отношении членов и
лидеров сообщества гомосексуалистов, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов и
трансвеститов66.
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2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

22. В 2005 году КПП выразил обеспокоенность тем, что государство не привело
определение пыток, закрепленное в Уголовном кодексе, в полное соответствие со
статьями 1-4 Конвенции против пыток67. Он также отметил утверждения о практике
применения пыток, которым подвергаются многие задержанные в период содержания под
стражей без связи с внешним миром68, и заявил, что Эквадору следует обеспечить
проведение тщательного расследования утверждений о чрезмерном применении силы на
этапе уголовного расследования, а также привлечение виновных к ответственности69.
Согласно Рабочей группе по произвольным задержаниям, жестокое обращение со стороны
сотрудников судебной полиции, в том числе пытки, судя по всему, является обычным
явлением на начальных этапах содержания под стражей70.
23. КЛРД рекомендовал Эквадору обеспечить недопущение случаев чрезмерного
применения силы полицией и вооруженными силами в отношении коренного населения,
особенно в связи с политическими демонстрациями и общественными беспорядками71.
КПП заявил, что государству следует повысить качество и расширить подготовку
сотрудников государственных силовых структур и правоохранительных органов по
вопросам прав человека и оперативно ввести в действие национальный план по правам
человека для вооруженных сил72. КПП также выразил обеспокоенность в связи с
утверждениями о случаях пыток и жестокого обращения по отношению к представителям
уязвимых групп, особенно членам коренных общин, представителям сексуальных
меньшинств и женщинам, хотя законодательство страны предусматривает защиту этих
групп населения73. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях также поднимал
вопросы, касавшиеся предполагаемого чрезмерного применения силы государственными
службами безопасности, что привело к гибели одного человека74. Вопросы, связанные с
применением силы, также подчеркивались Рабочей группой по использованию
наемников75.
24. В 2004 году КЭСКП высказывал обеспокоенность по поводу того, что насилие в
семье является широко распространенным явлением и не квалифицируется как уголовное
преступление. В этой связи он настоятельно призвал государство внести изменения в
свой Уголовный кодекс, чтобы дать новое определение изнасилованию как преступлению
с учетом международных стандартов и в целях защиты женщин и детей76. Комитет ПЧ
подчеркнул, что в связи со всей получаемой информацией об актах насилия в отношении
женщин следует проводить расследования и соответствующие судебные
разбирательства77. Он также выразил обеспокоенность по поводу весьма высокого
показателя самоубийств среди молодых женщин, что, по всей видимости, отчасти связано
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с запрещением абортов. В этой связи Комитет выразил сожаление по поводу того, что
государство не занимается соответствующими проблемами, с которыми сталкиваются
девушки-подростки, в частности жертвы изнасилования, испытывающие на себе
последствия таких актов в течение всей своей оставшейся жизни78. КЭСКП настоятельно
призвал государство принять все действенные меры по обеспечению незамедлительного
принятия и введения в действие Семейного кодекса79.
25. Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье отмечал широкое
распространение случаев гендерного насилия80.
26. КЭСКП выражал особую обеспокоенность в связи с широкими масштабами
сексуального насилия и использования девочек и мальчиков в возрасте до 18 лет для
проституции в городских районах81. КПР рекомендовал Эквадору, в частности, принять
соответствующие законодательные меры, включая пересмотр Уголовного кодекса, с
целью криминализации сексуальной эксплуатации, порнографии и секс-туризма82, а КТМ
рекомендовал активизировать усилия с целью решения проблемы сексуальной
эксплуатации детей-мигрантов83.
27. Положение колумбийцев, которым может угрожать опасность стать жертвами
торговли людьми в Эквадоре, затрагивалось Специальным докладчиком по вопросу о
правах человека мигрантов, в том числе во время ее поездки84, Специальным докладчиком
по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми, Специальным
докладчиком по вопросу о насилии в отношении женщин и Специальным докладчиком по
вопросу о торговле детьми85, на что правительство представило подробный ответ86. КЛРД
отметил, что государство приняло законодательство, предусматривающее уголовную
ответственность за незаконное перемещение людей через границы страны, что зачастую
происходит в нечеловеческих условиях ("coyoterismo")87.
3.

Отправление правосудия и верховенство права

28. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов подчеркнул
настоятельную необходимость реформы всей судебной системы, в том числе принятия
нового закона об организации судебной системы и закрепления на практике того
принципа, что судебные функции могут выполнять только судебные органы 88. КПП
вновь выразил свою обеспокоенность по поводу факта существования военных и
полицейских судов и заявил, что Эквадору следует обеспечить осуществление в полной
мере полномочий обычных судов89. КЭСКП настоятельно призывал Эквадор
незамедлительно принять необходимые меры для обеспечения независимого и
добросовестного функционирования судебных органов90.
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29. Рабочая группа по произвольным задержаниям указала на установленные ею
различия, существующие между нормами, закрепленными в Конституции, действующими
законами и практикой91. Другой проблемой, вызывающей обеспокоенность, на которую
указала Рабочая группа, являлось ненадлежащее применение состязательной системы,
введенной в 2001 году92.
30. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и
основных свобод коренных народов отмечал, что одна из главным проблем Эквадора
заключается в полномасштабном осуществлении конституционных принципов,
касающихся прав коренных народов, посредством принятия дополнительных законов и
положений по различным конституционным правам93.
4.

Свобода передвижения

31. КТМ отмечал, что в соответствии со статьей 37 d) Закона о миграции эквадорцам,
желающим покинуть страну, необходимо "разрешение на выезд", выданное
Миграционной службой Национальной полиции, даже в том случае, если в стране
назначения не требуется визы для эквадорских граждан94.
5.

Свобода выражения мнений

32. Ряд сообщений, направленных Специальным докладчиком по вопросу о поощрении
и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, касался утверждений
относительно ограничений свободы выражения мнений журналистов, угроз убийством и
других актов запугивания95, а Специальный представитель Генерального секретаря по
вопросу о правозащитниках сообщал о деле одного журналиста, осужденного за
"общественно опасную клевету"96.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда

33. КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с высокой долей безработицы и
масштабами неформальной экономики в стране97. Он настоятельно призвал государство
обеспечить осуществление в полной мере действующего законодательства в отношении
профессиональной санитарии и гигиены труда и безопасности работников, а также
укрепление системы проверки условий труда98.
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34. В 2005 году КПР настоятельно призвал Эквадор продолжать укрепление
законодательных и других мер по борьбе с детским трудом99, а в 2004 году КЭСКП
настоятельно призывал его принять все возможные меры законодательного и иного
характера для целей эффективного решения сохраняющейся проблемы использования
детского труда, особенно в сфере сельского хозяйства и домашнего обслуживания100.
7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень.

35. КЭСКП призвал Эквадор активизировать свои усилия и деятельность по борьбе с
нищетой, в том числе путем разработки стратегии борьбы с нищетой в целях улучшения
жилищных условий малоимущих и маргинализированных групп населения101.
36. Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье отмечал, в частности,
отсутствие открытой системы здравоохранения, доступной для всех. Касаясь особых
проблем, существующих в северном районе, он отмечал наличие абсолютно неадекватной
системы здравоохранения, которая не справляется с удовлетворением потребностей по
охране здоровья, являющихся следствием воздушного распыления глифосата102. КЭСКП
выражал обеспокоенность низким уровнем охвата и качеством системы здравоохранения,
а также недостатком финансовых ресурсов, предоставляемых ей103.
8.

Право на образование

37. КПР признал улучшения, достигнутые в области образования, включая предстоящее
внедрение двуязычного образования, и высказал несколько рекомендаций относительно
увеличения расходов на образование, увеличения приема в систему начального и среднего
образования, предупреждения отсева учащихся из учебных заведений, укрепления
системы профессиональной подготовки, обеспечения детям, живущим в условиях улицы,
доступа к образованию, повышения качества преподавания и привлечения технического
сотрудничества, в частности со стороны ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО104. Что касается
коренного и афроэквадорского населения, то КЛРД рекомендовал принять меры по
увеличению числа двуязычных учителей, особенно из числа таких общин105.
38. КЭСКП выразил особую обеспокоенность положением девочек и детей из числа
коренного и афроэквадорского населения. Он настоятельно призвал Эквадор принять все
возможные меры по ликвидации неграмотности, особенно среди наиболее уязвимых и
маргинализированных групп населения106.
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39. КТМ рекомендовал принять надлежащие меры по обеспечению того, чтобы доступ к
образованию был гарантирован всем детям мигрантов, в соответствии со статьей 30
МКПТМ. Кроме того, Эквадору следует активизировать свои усилия по обеспечению
того, чтобы каждый ребенок трудящегося-мигранта имел право на имя и на регистрацию
рождения в масштабах всей страны, в соответствии со статьей 29 Конвенции107.
9.

Меньшинства и коренные народы

40. В 2003 году КЛРД подчеркнул, что среди этнических меньшинств зачастую
непропорционально высок процент лиц, не имеющих равного доступа к рынку труда,
земле, средствам сельскохозяйственного производства, услугам в области
здравоохранения, образования и другим услугам и поэтому непропорционально велика
доля членов этих групп, живущих в условиях нищеты108. В 2004 году КЛРД высказал
аналогичные замечания и рекомендации109. Специальный докладчик по вопросу о
положении в области прав человека и основных свобод коренных народов отметил, что,
согласно имеющимся данным, большее число представителей коренных народов, как
правило, живет в условиях нищеты и крайней нищеты и удовлетворяет меньшему числу
показателей социального развития и развития человеческого потенциала, чем
представители других слоем населения110.
41. Специальный докладчик также отмечал, что разработка нефти оказывает
существенное воздействие на окружающую среду и условия проживания коренных
народов и создает напряженность и вызывает конфликты между некоторыми коренными
общинами, нефтедобывающими компаниями и правительством111. КЛРД настоятельно
просил Эквадор консультироваться и заручаться согласием коренного населения до
начала осуществления проектов по добыче природных ресурсов и связанных с ними
государственных программ, в соответствии с Конвенцией МОТ № 169 о коренных
народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах112. КЛРД
рекомендовал получать предварительное информированное согласие этих общин и
обеспечивать справедливое распределение выгод от такой эксплуатации113.
10.

Мигранты, беженцы и просители убежища

42. В 2005 году КПП отмечал, что Эквадору надлежит принять административные меры
во всех полицейских участках страны, с тем чтобы гарантировать принцип соблюдения
процессуальных гарантий во время депортации, в особенности права на защиту, на
присутствие дипломатического представителя страны, гражданином которой является
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задержанный, а в случае с беженцами - на обязательное присутствие сотрудников
УВКПЧ114. Рабочая группа по произвольным задержаниям выразила обеспокоенность
по поводу положения содержащихся под стражей и ожидающих депортации иммигрантов,
у которых нет ни необходимых средств, ни возможности обжаловать постановления об их
депортации115.
43. КТМ рекомендовал принять необходимые меры для установления правовых рамок,
регулирующих процедуру высылки/депортации, в соответствии со статьями 22 и 23
Конвенции116.
III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ
44. Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила усилия, предпринятые
после 1997 года с целью включения страной в свое законодательство международных
принципов и норм по правам человека. Эти усилия наиболее заметны в Конституции,
национальном плане по правам человека и законах, регулирующих деятельность системы
уголовного правосудия117.
45. КЭСКП с удовлетворением отметил сотрудничество Эквадора с СГООН в Эквадоре
и региональным отделением УВКПЧ в Латинской Америке, в особенности c рабочей
группой Межведомственного государственного комитета по правам человека,
отвечающей за подготовку докладов для договорных органов по правам человека118.
46. КПП с удовлетворением отметил, что Эквадор принял участие в международных
процессах миролюбивого урегулирования споров, особенно в рамках межамериканской
системы, в целях принятия решений по жалобам о нарушениях прав человека, включая
пытки. Государству надлежит обеспечить, чтобы в случаях миролюбивого
урегулирования споров, помимо предоставления компенсации, проводились также
надлежащие расследования на предмет установления степени ответственности виновных в
нарушении прав человека119.
47. Как Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов120, так и
Рабочая группа по произвольным задержаниям упоминали о конституционном кризисе,
ставшем результатом увольнения судей из Верховного суда, Конституционного суда и
Верховного избирательного суда, который начался в 2004 году, и отмечали усилия по его
разрешению121.
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48. КПР с признательностью отмечал усилия, предпринятые с целью приема растущего
числа просителей убежища, среди которых имеется значительное количество детей, и
рекомендовал Эквадору продолжать укреплять свою политику в области предоставления
убежища, и в частности принять законодательные меры по регламентации обращения с
несопровождаемыми и разделенными с семьями детьми122.
49. КЛРД приветствовал введение двуязычной системы образования в Эквадоре для
примерно 94 000 детей из числа представителей коренного населения как на испанском,
так и на их родном языке123.
50. КТМ отмечал, что в контексте Национального плана в области прав человека
проводятся мероприятия по подготовке организаций гражданского общества и
соответствующих государственных должностных лиц по вопросам Конвенции и ее
распространения. Он также приветствовал то, что национальная полиция включила в
качестве обязательного курс подготовки сотрудников полиции по изучению прав человека
трудящихся-мигрантов124.
51. Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье отмечал, что правительство
заслуживает большой благодарности за признание серьезности положения в районе,
расположенном вдоль северной границы, и за принятие многосекторального плана,
который называется "Эквадор"125. Особой проблемой, затронутой Специальным
докладчиком, является воздушное распыление глифосата вдоль колумбийско-эквадорской
границы, которое следует прекратить, пока не станет ясно, что это не угрожает здоровью
людей126.
52. Рабочая группа по вопросу о наемниках отмечала высокий уровень преступности,
когда грабеж с насилием совершается каждую 21 минуту, распространение практики
похищения людей, ограбления банков и краж государственного и частного имущества127.
53. ПРООН отмечала, что Эквадор добился важного прогресса в предоставлении
женщинам возможностей для занятия политических должностей и участия в программах
конструктивных действий на основе закона о квотах 1998 года с учетом того, что
количество женщин, являющихся членами парламента, увеличилось с 4% на выборах
1996 года до 18% в 2002 году128.
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IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ,
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
А.

Обязательства, принятые государством

54. 1 мая 2006 года правительство направило Председателю Генеральной Ассамблеи
письмо относительно добровольных объявленных и принятых обязательств в области прав
человека в поддержку кандидатуры Эквадора в Совет по правам человека129.
55. В соответствии с Рамочной программой Организации Объединенных Наций по
оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) на 2004-2008 годы пятью основными
группами правительственных приоритетов и обязательств являются: i) борьба с
коррупцией, в особенности институциональное укрепление правовой и судебной системы,
транспарентность политических процессов, пропаганда гражданских ценностей с
помощью системы образования и искоренение безнаказанности; ii) борьба с нищетой и
изоляцией - социальная политика, основанная на правах человека, политика,
предполагающая широкое участие и отчетность; iii) международная политика региональные соглашения, иммиграционные стратегии и признание ценностей и
разнообразия; iv) безопасность - продовольственная безопасность, безопасность
гражданства и культура мира, устойчивая окружающая среда, правовая и социальная
безопасность, а также защита прав и предсказуемость в государственной деятельности,
социальная безопасность - развитие эффективной универсальной системы130.
В.

Конкретные рекомендации в отношении последующей деятельности

56. В 2005 году КПП просил Эквадор в течение одного года с момента принятия его
рекомендации представить информацию о практических мерах, принятых в порядке
выполнения рекомендаций, касавшихся сообщений о пытках и жестоком обращении в
отношении представителей уязвимых групп, особенно коренных народов, сексуальных
меньшинств и женщин; учреждения программ изучения прав человека в отношении
обращения с заключенными; физических условий, существующих в местах лишения
свободы; а также независимости судебной власти131. В феврале 2007 года правительство
представило Комитету доклад о последующей деятельности, содержавший информацию о
том, какие конкретные меры были приняты по этим аспектам соответствующими
государственными институтами и учреждениями132.
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57. Рабочая группа по произвольным задержаниям высказала несколько рекомендаций
об отправлении правосудия, включая вопросы финансирования133, условиях содержания
под стражей134, обращении с заключенными135 и имеющихся в их распоряжении судебных
гарантиях136. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и
основных свобод коренного населения высказал рекомендации относительно, в частности,
принятия законодательства о коренных народах137, вопросов, связанных с северной
границей138, окружающей среды139, консультирования, участия и признания коренных
общин140, безопасности, действий по выражению социального протеста и обеспечению
справедливости141, а также народов, находящихся в добровольной изоляции142. Наконец,
Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье высказал несколько конкретных
рекомендаций относительно осуществления плана "Эквадор"143.
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