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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 два-

дцать 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 доклад-

чиков («тройку») для содействия проведению обзора по Эквадору в составе Бо-

ливии (Многонационального Государства), Кот-д'Ивуара и Республики Корея. 

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

вам человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведе-

ния 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 Ор-

ганизации 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 Север-

ной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Чехией, Швейцарией и Шве-

цией. С этими вопросами можно ознакомиться на сайте универсального перио-

дического 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 проведе-

ния предыдущего универсального периодического обзора и, в более общем 

плане, за десять лет пребывания у власти правительства Гражданской револю-

ции. 

6. Эквадор является участником всех существующих международных кон-

венций по правам человека и считает все права человека неделимыми, взаим о-

зависимыми 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 догово-

ром и заложила основу для построения государства «благосостояния» путем 

переосмысления традиционной концепции развития. Исходя из этого и несмот-

ря на многочисленные проблемы, правительство принимает меры по осуществ-

лению 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 неравен-

ством – коэффициент Джини сократился на восемь пунктов несмотря на то, что 

эквадорские элиты систематически отвергают любую реформу налоговой си-

стемы, направленную на обеспечение перераспределения материальных благ в 

интересах защиты прав человека. 

9. Делегация отметила принятие в 2014 году Органического закона о нацио-

нальных советах по вопросам равенства и сообщила о других важных достиже-

ниях, включая криминализацию фемицида и физического, сексуального и пси-

хологического насилия, высокий уровень участия женщин в политической жиз-

ни, признание однополых гражданских союзов, принятие Органического закона 

об управлении персональными данными.  

10. В соответствии с закрепленным в Конституции принципом «благосостоя-

ния» Эквадор полностью признает право на достойный труд и сократил уровень 

безработицы до 5,2%, благодаря чему он теперь является одним из самых низ-

ких в регионе. Кроме того, за десятилетие Гражданской революции бюджетные 

расходы на здравоохранение возросли, по сравнению с предыдущим десятиле-

тием, в восемь раз. Также гарантируется право на образование, при этом в ра з-

витие инфраструктуры и повышение качества на всех уровнях осуществляются 

крупные инвестиций. 

11. Что касается окружающей среды, то делегация сообщила, что в настоя-

щее время под охраной находится 34% территории Эквадора. Эквадор также 

построил девять гидроэлектростанций, в результате чего более 90% электро-

энергии 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 из-

бранный Президент Ленин Морено ранее занимал пост Специального послан-

ника Генерального секретаря по вопросам инвалидности и доступности. Деле-

гация также упомянула значительное улучшение положения дел с показателями 

заболеваемости и смертности и отметила, что Эквадору удалось снизить пока-

затель 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 преобразова-

нию пенитенциарной системы, которые, в частности, включают выделение бо-

лее 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 су-

дебной системы при одновременном обеспечении ее независимости.  

15. Эквадор является подлинно демократическим государством и гарантиру-

ет свободу ассоциации и выражения мнений. Делегация отметила, что сообщ е-

ния дискриминационного и диффамационного характера могут распространят ь-

ся в средствах массовой информации и что поэтому Органический закон о ком-

муникации 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 медицин-

ских центров и завершил строительство 12 220 домов.  

17.  Эквадор выступил с рядом инициатив на международном уровне, вклю-

чая разработку имеющего обязательную юридическую силу документа о транс-

национальных корпорациях и правах человека. Эквадор полон решимости с о-
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действовать укреплению глобальной повестки дня в области обеспечения нал о-

говой 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 полити-

ческих решений. В своих действиях он стал руководствоваться новым социаль-

ным договором, центральным элементом которого являются люди и природа, 

всеобъемлющей и устойчивой концепцией развития под названием «благосо-

стояние» и неортодоксальным виденьем финансирования развития, а также пе-

реосмыслил свои международные отношения. Это позволило Эквадору достиг-

нуть 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 разде-

ле 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 пе-

риод 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 реа-

билитации, 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 озабо-

ченностью отметила неравенство между различными социальными группами.  

23. Аргентина приветствовала принятие Национального плана в области раз-

вития системы образования на 2016–2025 годы. Она отметила, что особое вни-

мание следует уделять борьбе с безнаказанностью. 

24. Армения одобрила принятие законодательства, устанавливающего мини-

мальный возраст для вступления в брак на уровне 18 лет, и призвала Эквадор 

решить проблему сексуального насилия в отношении девочек в системе образо-

вания 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 обеспокоен-

ность 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 ни-

щеты и неравенства. По их мнению, особого внимания заслуживают такие ас-

пекты, как расширение участия женщин в политической жизни, сокращение 

уровня безработицы и периода содержания под стражей до суда, а также отст а-

ивание прав инвалидов. 

28. Бангладеш отметила сокращение за последнее десятилетие неравенства в 

доходах. По ее мнению, применяемая государством модель обеспечения всеоб-
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щего доступа к медицинскому обслуживанию и поощрения прав мигрантов яв-

ляется образцовой. Она отметила, что независимость судебной власти является 

ключевым элементом для обеспечения осуществления прав человека.  

29. Беларусь приветствовала меры, направленные на осуществление соци-

альных и экономических прав, в том числе путем увеличения объема финанси-

рования системы социального обеспечения и расширения ее охвата. Дальне й-

шие 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 тру-

дом 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 законодатель-

ные меры в целях борьбы с дискриминацией и реформы, направленные на по-

ощрение права на достойную жизнь, в частности программы в области сниже-

ния уровня неграмотности, особенно среди женщин из числа коренного населе-

ния 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 от-

странения 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 без-

гражданства. Она приветствовала введение уголовной ответственности за при-

менение пыток и преступления, упоминаемые в Римском статуте Международ-

ного 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 соответ-

ствие 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 инвали-

дов, женщин и меньшинств, искоренения неграмотности, борьбы с насилием в 

отношении женщин, реформы судебной системы и совершенствования тюрем-

ной 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 с-

печению достойной жизни и прогресс, достигнутый в области обеспечения до-

ступа к правосудию. 

38. Кот-д'Ивуар отметил, что прогресс, достигнутый в области прав челове-

ка, 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, образова-

ния 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 поощре-
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ния разработки имеющего обязательную юридическую силу документа о 

транснациональных корпорациях и правах человека.  

40. Чехия с удовлетворением отметила содержательное выступление госу-

дарства, в котором были даны ответы на некоторые ее вопросы, заданные в 

предварительном порядке. 

41. Корейская Народно-Демократическая Республика отметила принятие по-

зитивных стратегий и программ в интересах уязвимых групп населения и 

укрепление национальных правозащитных учреждений.  

42. Джибути приветствовала ратификацию государством основных междуна-

родных договоров по правам человека и его полномасштабное сотрудничество с 

большинством правозащитных механизмов. 

43. Доминиканская Республика приветствовала осуществление Националь-

ного плана по обеспечению достойной жизни и достижения государства в обл а-

сти осуществления прав уязвимых групп населения. Она также отметила вед у-

щую 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 це-

лях поощрения всех прав человека, и прогресс, достигнутый, помимо прочего, в 

таких областях, как сокращение масштабов нищеты, образование, здравоохра-

нение и обеспечение населения жильем.  

45. Сальвадор приветствовал тот факт, что в Эквадоре есть национальное 

правозащитное учреждение со статусом «А», и высоко оценил принятие Наци-

онального 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 а-

ну, несмотря на неоднократные просьбы и направление государством постоян-

ного 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 част-

ности в таких областях, как здравоохранение и борьба с нищетой, и его усилиях 

по совершенствованию законодательной базы, касающейся прав женщин, а 

также лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексу-

алов. 

49. Грузия отметила принятие Органического закона о национальных советах 

по вопросам равенства и Органического закона об инвалидности. Она привет-

ствовала ратификацию Конвенции о сокращении безгражданства и уделение 

первоочередного внимания искоренению гендерного насилия.  

50. Германия дала высокую оценку достигнутому прогрессу, в частности,  ас-

сигнованиям, 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 работни-

ках с семейными обязанностями (№ 156) и принятие Всеобъемлющего уголов-

ного 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 введе-

ние уголовной ответственности за применение пыток. Она приветствовала пр и-
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нятие Национального плана по обеспечению достойной жизни и Органического 

закона об инвалидности. 

53. Гватемала приветствовала принятие Органического закона о националь-

ных советах по вопросам равенства. Она настоятельно призвала Эквадор осу-

ществлять национальную политику в целях борьбы с расизмом и дискримина-

цией, обеспечивая при этом эффективное участие групп, которые подвергаются 

дискриминации. 

54. Гаити приветствовала успехи, достигнутые благодаря социально -эко-

номическим программам, особенно в области сокращения масштабов нищеты и 

неравенства. Она приветствовала улучшение положения в области о существле-

ния прав женщин, особенно их участие в общественной жизни.  

55. Гондурас подчеркнул выдающиеся достижения в деле сокращения мас-

штабов 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 огра-

ничения в отношении абортов. Исландия спросила о мерах, принятых для осу-

ществления рекомендаций по вопросу о запрете телесных наказаний, с котор ы-

ми 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 нацио-

нальных советах по вопросам равенства и Закон о здравоохранении и медици н-

ской помощи. 

59. Исламская Республика Иран отметила прогресс, достигнутый в деле со-

вершенствования тюремной инфраструктуры, расширения участия женщин в 

общественной жизни и системе образования и увеличения инвестиций в соци-

альные программы. 

60. Ирак с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый Эквадором в об-

ласти обеспечения равенства между мужчинами и женщинами в том, что каса-

ется участия в общественной жизни, борьбы с расовой дискриминацией и ре-

шения проблемы неграмотности. 

61. Ирландия отметила прогресс, достигнутый в деле поощрении прав детей, 

и настоятельно призвала Эквадор принять законодательство, запрещающее те-

лесные 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 Нацио-

нального плана по обеспечению достойной жизни и призвала Эквадор продол-

жать предпринимать усилия в целях поощрения и защиты прав человека.  

64. В ответ на некоторые из заданных вопросов делегация заявила, что Эква-

дор принял ряд законов, направленных на защиту прав человека, например 

Всеобъемлющий уголовный кодекс 2014 года, в котором кодифицированы пре-

ступления против человечности, Органический закон о справедливости в тру-

довых отношениях, который регулирует условия домашнего труда, гарантирует 

доступ к социальному обеспечению для домохозяек и запрещает увольнять бе-

ременных 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 законодатель-

ных 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 населения. 

Эквадор ввел строгую систему конкурсного отбора сотрудников судебных орга-

нов, построенного исключительно на учете заслуг, которая дополняется дисц и-

плинарной системой, соответствующей положениям Конституции и междун а-

родных договоров, а также правовой практике Межамериканского суда по пра-

вам человека. В этой связи делегация отметила, что правовая концепция «не-

простительной ошибки» также используется в других странах и не сказывается 

на независимости судебных органов.  

66. В Эквадоре право на свободу мнений и их свободное выражение гаранти-

руется Конституцией и является одним из основных прав, которые имеют пр я-

мое применение. Органический закон 2013 года о коммуникации был разрабо-

тан на основе широкого участия и согласуется со статьей 19 Международного 

пакта о гражданских и политических правах. Этот закон прямо запрещает пред-

варительную 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 устране-

ние 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, представляю-

щие собой нарушения, и соответствующую репарацию за них и в полном объ е-

ме гарантирует право на защиту. 

68. Эквадор отметил, что его политика в области обеспечения безопасности 

ориентирована на нужды и интересы людей и что национальная полиция при-

меняет 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 по-

правки в Конституцию, было разрешено оказывать в строгом соответствии с за-

коном дополнительную поддержку полиции. В целях осуществления этого ман-

дата были разработаны четкие протоколы, а военнослужащие прошли подго-

товку по правам человека. 

69. Делегация также подчеркнула, что во время стихийных бедствий, напри-

мер, когда случились извержение вулкана Котопакси в 2015 году и землетряс е-

ние 2016 года, в стране объявлялось чрезвычайное положение, с тем чтобы пр а-

вительство могло принимать надлежащие меры для защиты прав населения. 

Уведомления о всех декретах, в соответствии с которыми объявлялось чрезвы-

чайное положение, препровождались Конституционному суду и международ-

ным организациям. 

70. Ливия отметила позитивные изменения в области достижения целей 

устойчивого развития и защиты прав человека, включая осуществление Нацио-

нального плана по обеспечению достойной жизни.  

71. Лихтенштейн заявил, что во Всеобъемлющем уголовном кодексе класси-

фикация преступлений, совершенных в контексте вооруженных конфликтов, не 

охватывает все деяния, определенные в Римском статуте Международного уго-

ловного суда. Он отметил, что закон о запрещении телесных наказаний пока 

еще не принят. 

72. Малайзия отметила принятие Национального плана по обеспечению до-

стойной жизни на 2013–2017 годы, усилия по поощрению участия женщин на 
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всех уровнях процесса принятия решений и увеличение расходов на образова-

ние. 

73. Мальдивские Острова одобрили инициативы Эквадора в целях искорене-

ния нищеты и поощрения инклюзивного образования детей с особыми потреб-

ностями. Они отметили прогресс, достигнутый в области сокращения уровня 

безработицы. 

74. Мексика признала прогресс, достигнутый Эквадором в борьбе с дискри-

минацией. Она приветствовала принятие законодательства по вопросам мигр а-

ции, цель которого заключается в защите прав мигрантов, беженцев и просите-

лей убежища. 

75. Черногория призвала Эквадор укрепить и консолидировать условия для 

работы правозащитников. Она высоко оценила прогресс, достигнутый в обла-

сти образования, однако отметила проблемы в области обеспечения доступа к 

образованию для женщин из числа коренных народов и эквадорцев африканско-

го происхождения. 

76. Марокко отметило усилия Эквадора по реализации Целей развития тыся-

челетия и Целей в области устойчивого развития, а также прогресс, достигну-

тый 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 го-

да. Он дал высокую оценку усилиям Эквадора по сокращению масштабов ни-

щеты и успешному осуществлению гендерной позитивной политики.  

78. Мьянма с одобрением отметила активное взаимодействие Эквадора с 

правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций и его ус и-

лия 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 вос-

пользоваться опытом этого государства в области сокращения неравенства.  

80. Нидерланды отметили инициативы государства, касающиеся предприни-

мательской деятельности и прав человека. Они отметили, что разделение пол-

номочий 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 е-

ского 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 н-

ства. Панама также обратила внимание на принятие закона о стандартном до-

кументе, 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 гендерно-

го насилия в отношении женщин, детей и подростков.  
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86. Перу высоко оценила значительное сокращение масштабов нищеты и не-

равенства, существенный прогресс, достигнутый в области медицинского об-

служивания 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 от-

метили неизменную приверженность государства делу защиты прав человека, 

несмотря на проблемы, возникшие в результате землетрясения 2016 года. 

88. Португалия одобрила осуществление Национального плана по обеспече-

нию достойной жизни на 2013–2017 годы, Органический закон 2012 года об ин-

валидности и национальный план по искоренению гендерного насилия в отн о-

шении женщин, детей и подростков. 

89. Республика Корея приветствовала всеобъемлющие законодательные и 

политические рамки для ликвидации дискриминации в отношении женщин, ин-

валидов и меньшинств. Она призвала Эквадор продолжать предпринимать ус и-

лия в целях совершенствования национального законодательства и политики 

для обеспечения полного уважения прав человека.  

90. Российская Федерация отметила осуществление рекомендаций, вынесен-

ных 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 об-

разования на 2016–2025 годы и Всеобъемлющий уголовный кодекс. Она отме-

тила сообщения о нищете и маргинализации эквадорцев африканского проис-

хождения. 

92. Сингапур одобрил усилия Эквадора по ликвидации последствий опусто-

шительного землетрясения. Он признал приверженность страны делу искоре-

нения нищеты и повышения уровня жизни с помощью таких программ, как  

«Моя первая работа». 

93. Словакия признала усилия государства, направленные на борьбу с ген-

дерным насилием. Она с одобрением отметила принятие Эквадором нового О р-

ганического закона о миграции. Она выразила озабоченность по поводу прим е-

нения 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 е-

чить 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 Междуна-

родного десятилетия лиц африканского происхождения.  

96. Испания особо отметила меры по реформированию судебной системы с 

целью укрепления ее независимости, осуществленные в соответствии с пред ы-

дущими рекомендациями Испании, которые были приняты Эквадором в рамках 

универсального периодического обзора.  

97. Шри-Ланка особо отметила усилия правительства, направленные на осу-

ществление 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 государ-

ством в области обеспечения качественного образования и охраны окружающей 

среды, а также прогресс, достигнутый в деле выполнения рекомендаций, при-

нятых в рамках предыдущего обзора.  
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99. Швеция заявила, что, несмотря на принятие Эквадором в рамках преды-

дущего обзора рекомендаций, касающихся свободы выражения мнений, в 

2013 году был принят новый закон о коммуникации, который ограничивает сво-

боду 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 за-

щищают права коренных народов, меньшинств и правозащитников.  

101. Таиланд высоко оценил создание национальных советов по вопросам ра-

венства, однако вновь выразил обеспокоенность в связи с сохраняющейся дис-

криминацией по признаку пола и расы. Он приветствовал разработку платфор-

мы «СИДЕРЕЧОС». 

102. Тимор-Лешти приветствовал принятие Всеобъемлющего уголовного ко-

декса, Органического закона о национальных советах по вопросам равенства и 

Национального плана по обеспечению достойной жизни на 2013–2017 годы. 

Он высоко оценил усилия, предпринимаемые в целях поощрения и защиты прав 

женщин. 

103. Турция приветствовала установление минимального возраста для вступ-

ления 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 рекомен-

дациями, Конвенции МОТ 2011 года о достойном труде домашних работни-

ков (№ 189), Конвенции МОТ 1981 года о работниках с семейными обязанно-

стями (№ 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 и-

ем рекомендаций, вынесенных правозащитными механизмами, борьбы с расиз-

мом и расовой дискриминацией и обеспечения надлежащего функционирования 

Управления Уполномоченного по правам человека.  

106. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии насто-

ятельно призвало обеспечить справедливое и сбалансированное применение 

Органического закона о коммуникации. Оно призвало Эквадор уважать права 

коренных народов и в полной мере консультироваться с ними по проектам, ко-

торые могут оказать на них влияние. 

107. Соединенные Штаты Америки выразили озабоченность по поводу огра-

ничений, действующих в отношении свободы слова и деятельности организ а-

ций гражданского общества, а также в связи с отсутствием независимости су-

дебной власти в результате давления, которое оказывает исполнительная власть 

на судебные органы. 

108. Уругвай приветствовал достижения государства в области здравоохране-

ния и сокращения масштабов использования детского труда, а также усилия, 

направленные на борьбу с дискриминацией по признаку сексуальной ориента-

ции и гендерной идентичности. Вместе с тем он выразил обеспокоенность по 

поводу случаев насильственного помещения лесбиянок, гомосексуалистов, би-

сексуалов, трансгендеров и интерсексуалов в так называемые реабилитацион-

ные центры. 

109. Делегация Эквадора подтвердила, что права человека занимают цен-

тральное 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 бы-

ла создана программа нематериального возмещения, осуществляемая Управле-

нием Уполномоченного по правам человека.  

110. Ликвидация гендерного насилия также является одним из национальных 

приоритетов, и государство осуществляет национальный план по искоренению 

гендерного насилия в отношении женщин, детей и подростков. Делегация под-

твердила, что социальные протесты не являются в Эквадоре преступлением по 

закону и что в стране нет политических заключенных и правозащитников, со-

держащихся под стражей. 

111. В 2011 году Эквадор создал национальный превентивный механизм, ко-

торый укомплектован специализированным персоналом, располагает надлежа-

щими 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 выне-

сенных рекомендаций. 

113. Что касается свободы ассоциации, то делегация отметила, что Эквадор 

признает все формы организаций и укрепил их участие на всех уровнях госу-

дарственного управления. О приверженности государства делу поощрения сво-

боды ассоциации также свидетельствует увеличение числа организаций, заре-

гистрированных 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 населе-

ния, и ликвидировал все формы дискриминации и унижающего достоинство 

обращения. В этом контексте государство эксплицитно запретило практику «де-

гомосексуализации» и закрыла 25 занимавшихся ею центров.  

115. Эквадор также добился значительного прогресса в области охраны сексу-

ального и репродуктивного здоровья и разработал национальный план действий 

по охране сексуального и репродуктивного здоровья на 2017–2021 годы. Деле-

гация отметила, что Конституция защищает жизнь с момента зачатия и что, по-

мимо декриминализации абортов в определенных случаях, Эквадор гарантиру-

ет оказание экстренной акушерской помощи.  

116. Эквадор поблагодарил делегации за их конструктивное участие, привет-

ствовал высказанные слова одобрения и подчеркнул, что для сохранения дове-

рия к универсальному периодическому обзору этот процесс не следует полит и-

зировать. Эквадор предложил всем странам присоединиться к его инициативе 

по разработке юридически обязательного документа о транснациональных ко р-

порациях 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, кото-

рый будет приведен к присяге 24 мая, продолжит усилия по гарантированию 

прав человека и построению инклюзивного и демократического общества. 
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 II. Выводы и/или рекомендации 

117. Сформулированные в ходе интерактивного диалога/приводимые ни-

же 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 Марра-

кешского договора 2013 года об облегчении доступа слепых и лиц с 

нарушениями зрения или иными ограниченными способностями 

воспринимать печатную информацию к опубликованным произведе-

ниям, 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, ко-

торый полагает, что они уже осуществлены или находятся в процессе осу-

ществления: 

118.1 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Грузия) (Порту-

галия) (Сальвадор) (Черногория); ратифицировать Факультативный 

протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры со-

общений (Венгрия); ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений 

(Гана); 

118.2 ратифицировать Марракешский договор об облегчении до-

ступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограничен-

ными способностями воспринимать печатную информацию к опуб-

ликованным произведениям (Гана); 

118.3 продолжать конструктивно взаимодействовать с Советом по 

правам человека и его механизмами (Мьянма);  

118.4 активизировать сотрудничество со специальными доклад-

чиками, в том числе путем предоставления им разрешения посещать 

страну (Украина); 

118.5 применять открытый и учитывающий заслуги и достоин-

ства процесс отбора национальных кандидатов для выборов в дого-

ворные 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 кон-

троля за выполнением рекомендаций, выносимых механизмами си-

стемы (Гондурас); 

118.7 обеспечить, чтобы национальное законодательство соответ-

ствовало Международному пакту о гражданских и политических 

правах (Венгрия); 

118.8 разработать всеобъемлющий план по деинституционализа-

ции инвалидов, направленный на поддержку их жизни в их общинах, 

а также обеспечить для инвалидов инклюзивное образование (Изра-

иль); 

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», компью-

терную 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 насе-

ления, особенно женщин, престарелых, детей, а также инвалидов и 

лиц с ограниченной мобильностью (Кот-д'Ивуар); 

118.12 предпринять конкретные усилия в целях борьбы с дискри-

минацией, а также повышения уровня образования и улучшения здо-

ровья населения (Шри-Ланка); 

118.13 продолжать укреплять работу национальных советов по во-

просам равенства в целях поощрения создания инклюзивного обще-

ства (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 дискримина-

цией, в том числе посредством осуществления Многонационального 

плана по борьбе с расовой дискриминацией и этнической и культур-

ной 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 дис-

криминации 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, рассле-

дования и пресечения проявлений насилия, нетерпимости и дискри-

минации в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов (Израиль); расследовать акты наси-

лия в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, транс-

гендеров и интерсексуалов, привлекать к ответственности и наказы-

вать виновных в рамках своих усилий по борьбе со стереотипами и 

предвзятости по отношению к ним (Аргентина);  

118.22 активизировать усилия по повышению уровня осведомлен-

ности общественности в целях ликвидации всех форм дискримина-

ции посредством организации обучения и подготовки по правам че-

ловека для государственных учреждений, средств массовой инфор-

мации и общественности и осуществления кампаний по борьбе с ген-

дерными стереотипами и насилием (Таиланд);  

118.23 бороться с дискриминацией по признакам сексуальной ори-

ентации и гендерной идентичности, особенно в отношении детей, пу-

тем осуществления информационно-просветительских программ и 

подготовки учителей по этому вопросу (Франция); 
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118.24 продолжать усилия, направленные на укрепление мер, необ-

ходимых для защиты прав пожилых людей (Марокко);  

118.25 продолжать свою политику в отношении защиты прав при-

роды (Алжир); 

118.26 активизировать усилия по осуществлению стратегий и про-

грамм для обеспечения здоровой окружающей среды (Филиппины);  

118.27 добиться прогресса в деле осуществления Руководящих 

принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав чело-

века на национальном уровне в качестве дополнения к усилиям, 

предпринимаемым Эквадором с целью разработки имеющего обяза-

тельную юридическую силу договора о транснациональных корпо-

рациях и правах человека (Чили); 

118.28 продолжать усилия, направленные на заключение имеющего 

обязательную юридическую силу международного договора о транс-

национальных корпорациях и предпринимательской деятельности в 

аспекте прав человека (Египет); 

118.29 продолжать играть ведущую роль в процессе разработки 

юридически обязательного договора о транснациональных компани-

ях и правах человека (Куба); 

118.30 продолжать предъявлять иски в свете отказа транснацио-

нальных 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 ответ-

ственности (Ирландия); 

118.32 обеспечить предупреждение и эффективное расследование 

случаев насильственного исчезновения и насилия в отношении жен-

щин (Швеция); 

118.33 принять необходимые меры для искоренения случаев при-

менения пыток в тюрьмах (Ирак); 

118.34 признать существование так называемых «реабилитацион-

ных клиник» и терапии «сексуальной переориентации» и принять 

меры с целью их искоренения (Израиль); 

118.35 искоренить практику принудительного помещения в боль-

ницы для так называемого «излечения» сексуальной ориентации или 

гендерной идентичности лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов и обеспечить привлечение к ответ-

ственности виновных лиц, а также полное возмещение жертвам 

(Португалия); 

118.36 обеспечить независимость судебной власти и широкий вы-

бор кандидатур при назначении судей (Австралия); 

118.37 предпринять шаги для обеспечения и защиты полной неза-

висимости и беспристрастности судебных органов (Эстония);  

118.38 принять все необходимые меры для обеспечения независи-

мости судебной системы (Греция); 

118.39 обеспечить и защищать полную независимость и беспри-

страстность 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 содейство-

вать 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 вла-

сти от исполнительной в том, что касается назначения старших 

должностных лиц судебных органов (Бангладеш);  

118.45 принять меры, в том числе для расследования случаев не-

правомерного увольнения судей, и обеспечить независимость и бес-

пристрастность судебной системы (Ботсвана); 

118.46 продолжать обеспечивать равный доступ к правосудию и 

равное обращение со всеми эквадорцами в судах (Эфиопия); продол-

жать свои усилия по обеспечению доступа к правосудию для всех 

(Азербайджан); 

118.47 продолжать усилия по обеспечению независимости и беспри-

страстности судебных органов, особенно в том, что касается прав на 

защиту и транспарентности судебных процедур (Франция);  

118.48 создать механизмы для обеспечения проведения всесторон-

него, 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 чело-

века, о которых говорится в докладе Комиссии по установлению ис-

тины (Аргентина); 

118.50 продолжать поддерживать высокие стандарты в области 

обеспечения права голоса, в том числе в будущем (Российская Феде-

рация); 

118.51 привести национальные законы и положения о свободе вы-

ражения мнений в соответствие с международными стандартами в 

области прав человека (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии); 

118.52 принять дополнительные меры для приведения националь-

ных законов и нормативных актов в полное соответствие с междуна-

родными стандартами с целью обеспечения свободы выражения 

мнений и права на мирные собрания (Бразилия);  

118.53 защищать журналистов, правозащитников и других пред-

ставителей гражданского общества от актов запугивания и насилия, 

которым они могут подвергаться в силу своей деятельности (Бель-

гия); принять меры для защиты журналистов и правозащитников 

(Коста-Рика); 

118.54 изучить вопрос о принятии правовых положений и админи-

стративных мер в целях обеспечения беспрепятственного осуществ-

ления прав на свободное выражение мнений и свободу ассоциации, 
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а также независимости и беспристрастности судебных органов  

(Коста-Рика); 

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 выраже-

ния 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, особен-

но в случае журналистов и пользователей социальных сетей (Гре-

ция); 

118.57 гарантировать благоприятные условия для работы всех 

субъектов гражданского общества, занимающихся вопросами защи-

ты 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 региональ-

ной систем защиты прав человека (Перу);  

118.60 принять меры по пересмотру существующего соответству-

ющего законодательства в целях обеспечения полного осуществления 

права на свободное выражение мнений и свободу ассоциации (Рес-

публика Корея); 

118.61 поощрять, защищать и уважать право на свободу выраже-

ния мнений, собраний и ассоциации в соответствии с взятыми стра-

ной 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 (Шве-

ция); 

118.62 принять надлежащие меры для обеспечения беспрепят-

ственного 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 согласовыва-

лось с правом на свободное выражение мнений и соответствующими 

международными нормами (Швейцария); 

118.64 активизировать меры по предупреждению и защите от запу-

гивания, угроз и насилия в отношении представителей гражданского 

общества, включая правозащитников и профсоюзных деятелей, кри-

тикующих 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 со-

здать механизм их защиты (Республика Корея); продолжать обеспе-

чивать условия, подходящие для работы правозащитников (Украи-

на); 
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118.67 обеспечить осуществление права на свободу ассоциации и 

создать условия, с тем чтобы ассоциации могли проводить свою ра-

боту 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 за-

кон о борьбе с торговлей людьми (Армения); рассмотреть возмож-

ность 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 опера-

ций с целью ликвидации сетей торговли людьми и незаконного ввоза 

мигрантов (Филиппины); 

118.73 активизировать усилия в целях осуществления Националь-

ного плана действий по борьбе с торговлей людьми (Тимор-Лешти); 

активизировать усилия в целях осуществления Национального пла-

на 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 обеспе-

чению равенства в области миграции населения (Уганда);  

118.74 привести все законодательство, касающееся слежения за со-

общениями, в соответствие с международными стандартами в обла-

сти прав человека и, в частности, ввести требование, согласно кото-

рому любое слежение за сообщениями должно отвечать критерию 

необходимости и соразмерности (Лихтенштейн);  

118.75 продолжать укреплять усилия по обеспечению осуществле-

ния экономических, социальных и культурных прав граждан (Рос-

сийская Федерация); 

118.76 продолжать поощрять социально-экономическое развитие с 

целью повышения уровня жизни населения (Китай);  

118.77 продолжать двигаться вперед в деле обеспечения справедли-

вого распределения национального богатства (Боливарианская Рес-

публика 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 спо-

собствовать их полноценному участию в общественной жизни (Джи-

бути); 

118.81 продолжать осуществлять программы, направленные на по-

вышение уровня жизни своих граждан, в том числе коренных наро-
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дов, эквадорцев африканского происхождения и монтубио (Нами-

бия); 

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 экономи-

ческой 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 пра-

ва 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, со-

кращения структурной частичной безработицы и постепенного по-

вышения покупательной способности заработной платы в контексте 

укрепления социальной и солидарной экономической системы  

(Никарагуа); 

118.88 продолжать осуществлять политику, направленную на рас-

ширение 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 сек-

торе экономики, в том числе путем сокращения барьеров на пути та-

кого 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 учре-

ждений по осуществлению Национального плана в области преду-

преждения и искоренения детского труда (Мальдивские Острова);  

118.92 укрепить соответствующие положения законодательства в 

целях сокращения масштабов использования детского труда и нака-

зывать тех, кто нарушает эти положения (Панама);  

118.93 продолжать усилия, направленные на дальнейшее сокраще-

ние масштабов использования детского труда, и наказывать тех, кто 

нанимает детей в нарушении положений законодательства, касаю-

щихся детского труда (Уругвай); 

118.94 продолжать усилия по оказанию содействия развитию меди-

цинских учреждений, особенно в сельских районах, с уделением осо-

бого 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 под-

ростковой беременности путем обеспечения для всех доступа к услу-

гам в области охраны репродуктивного здоровья, включая просве-

щение по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, а так-

же консультационные услуги и медицинское обслуживание, адапти-

рованные к молодежи, в соответствии с обязательствами, вытекаю-

щими 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 репродук-

тивного здоровья, включая доступ к современным методам контра-

цепции (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 охра-

ны 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 образова-

ния, поскольку оно является важным элементом в деле сокращения 

масштабов нищеты (Марокко); 

118.102 продолжать увеличивать инвестиции в образование и 

укреплять инфраструктуру системы образования (Китай); 

118.103 продолжать принимать меры для сокращения разрыва меж-

ду городскими и сельскими районами в области образования (Корей-

ская Народно-Демократическая Республика); 

118.104 активизировать усилия по обеспечению доступа к каче-

ственному образованию для всех детей, включая детей из групп 

меньшинств и сельских районов (Таиланд);  

118.105 продолжать увеличивать государственные инвестиции в об-

разование и усилия по осуществлению стратегий в области развития 

инклюзивного образования, уделяя особое внимание труднодоступ-

ным 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 корен-

ных народов и лиц африканского происхождения (Эфиопия);  

118.107 в рамках усилий, направленных на решение проблемы не-

грамотности, продолжать расширять доступ к качественному образо-

ванию в сельских районах, что в долгосрочном плане принесет выго-

ду 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 разра-

ботанных стратегий в области развития инклюзивного образования 

(Азербайджан); 

118.111 активизировать осуществление стратегий в области разви-

тия инклюзивного образования, уделяя особое внимание уязвимым 

группам населения (Украина); 

118.112 улучшать систему образования, в частности путем расшире-

ния 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 граж-

дан, 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 улуч-

шения качества подготовки преподавателей (Сингапур);  

118.116 расширить доступ к качественному образованию для жен-

щин из числа коренных народов и эквадорцев африканского проис-

хождения, а также для тех, кто проживает в сельских районах (Ба-

гамские Острова); 

118.117 во исполнение рекомендаций 135.8, 135.48 и 135.55, вынесен-

ных в ходе второго цикла, продолжать повышать качество государ-

ственного образования, особенно для лиц, живущих ниже черты бед-

ности, с уделением особого внимания вопросам психического здоро-

вья и психосоциальным элементам качества среды обучения (Гаити);  

118.118 продолжать содействовать обеспечению доступа к образова-

нию и разработке государственных стратегий с целью охвата систе-

мой образования девочек, живущих в сельских районах, особенно де-

вочек из числа коренных народов и эквадорцев африканского проис-

хождения (Чили); 

118.119 продолжать борьбу со всеми формами дискриминации в от-

ношении женщин (Джибути); 

118.120 активизировать усилия по ликвидации всех форм дискри-

минации в отношении женщин (Греция);  

118.121 принять меры в целях устранения социальных и культур-

ных стереотипов, лежащих в основе дискриминации и насилия в от-

ношении женщин, и обеспечить участие женщин в процессе приня-

тия решений (Украина); 

118.122 укреплять усилия по предупреждению и пресечению всех 

форм дискриминации и насилия в отношении женщин и детей и дру-

гих уязвимых групп населения (Италия); 

118.123 активизировать меры, включая подготовку в области прав 

человека, для повышения уровня осведомленности о гендерном ра-

венстве (Турция); 

118.124 продолжать усилия по искоренению гендерного насилия 

(Грузия); 
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118.125 продолжать усилия по сокращению масштабов и искорене-

нию гендерного насилия, обеспечению должной осмотрительности в 

вопросах расследования и судебного преследования виновных в со-

вершении такого рода актов и организации соответствующей подго-

товки сотрудников компетентных органов по вопросам защиты жен-

щин и девочек от насилия и его предупреждения (Никарагуа);  

118.126 продолжать совершенствовать процедуры для привлечения 

к ответственности и наказания виновных в совершении актов наси-

лия в отношении женщин, а также обеспечивать постоянный кон-

троль за осуществлением национального плана по искоренению ген-

дерного насилия в отношении детей (Сальвадор);  

118.127 продолжать укреплять механизмы, призванные обеспечи-

вать привлечение к ответственности всех лиц, виновных в гендерном 

насилии (Словакия); 

118.128 постоянно контролировать осуществление национального 

плана действий по искоренению гендерного насилия в отношении де-

тей, подростков и женщин в целях обеспечения надлежащего рассле-

дования, судебного преследования и наказания лиц, виновных в со-

вершении актов насилия в отношении женщин (Португалия);  

118.129 активизировать усилия по борьбе с насилием в отношении 

женщин и жестоким обращением с детьми для обеспечения эффек-

тивности нормативных и институциональных мер, принятых с це-

лью 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 по-

мощь и привлечение виновных к ответственности (Италия);  

118.132 предоставить все необходимые ресурсы для создания судеб-

ных подразделений, специализирующихся на обеспечении соблюде-

ния правовых положениях, касающихся насилия в отношении жен-

щин (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 ко-

ренных 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 ре-

гистрации рождений и обеспечивать, чтобы их услуги были бесплат-

ны и доступны для всех (Словакия); 

118.137 запретить телесные наказания детей в любых местах  

(Исландия); 

118.138 принять и обеспечить осуществление законодательства, за-

прещающего телесные наказания детей во всех местах, включая се-

мью, школы и места лишения свободы (Лихтенштейн);  

118.139 принять законодательство, эксплицитно запрещающее те-

лесные 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 сексу-

ального насилия в отношении детей в учебных заведениях оператив-

но, эффективно и беспристрастно расследовались, чтобы виновные 

привлекались к ответственности и чтобы жертвы получали возме-

щение, 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 Народ-

но-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 инва-

лидов путем разработки специальных программ в целях их трудо-

устройства (Исламская Республика Иран); 

118.146 продолжать усилия по обеспечению трудоустройства инва-

лидов и оказанию им медицинской помощи в сельских районах  

(Ливия); 

118.147 укреплять меры, направленные на повышение благосостоя-

ния уязвимых групп, включая инвалидов (Мьянма);  

118.148 укреплять соответствующие механизмы для выявления си-

туаций, 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 удовлетворе-

ния потребностей коренных народов (Кот-д'Ивуар); 

118.151 продолжать предпринимать усилия в целях проведения в со-

ответствии с международными стандартами эффективных консуль-

таций с общинами в отношении любых проектов, затрагивающих 

территории или средства существования коренных народов (Сальва-

дор); 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 наро-

дами по вопросам использования их земель (Сьерра-Леоне); нала-

дить процессы эффективных консультаций с коренными народами и 

соответствующими общинами в отношении любого проекта, который 

может повлиять на их территории или средства существования (Эс-

тония); 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) (Норве-

гия); поощрять активное участие коренных народов в процессе при-

нятия решений по затрагивающим их вопросам, особенно в том, что 

касается земель и территорий (Перу); 

118.152 обеспечить эффективное проведение предварительных, сво-

бодных и содержательных консультаций с группами коренного насе-

ления 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, обеспечи-

вающую уважение принципов, изложенных в Декларации Организа-

ции 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 корен-

ных народов, проживающих в условиях изоляции, в том числе для 

уважения зон нематериального культурного наследия (Норвегия);  

118.156 удвоить свои усилия для обеспечения в законодательном по-

рядке и на практике интеграции мигрантов во всех сферах, в частно-

сти, женщин на рынке труда (Гондурас); 

118.157 ускорить процесс введения процедуры определения без-

гражданства и обеспечить, чтобы она соответствовала международ-

ным 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 дав-

ности к военным преступлениям и преступлениям против человече-

ства (Армения); 

119.2 в полном объеме сотрудничать с Международным уголов-

ным судом и привести свое национальное законодательство в полное 

соответствие с обязательствами, определениями преступлений и 

принципами, закрепленными в Римском статуте, а также ратифици-

ровать Кампальские поправки к Римскому статуту (Лихтенштейн);  

119.3 присоединиться к Договору о торговле оружием и привести 

свое национальное законодательство в соответствие с этим докумен-

том (Гватемала); 

119.4 разработать национальную стратегию по борьбе с современ-

ными 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 це-

лях дальнейшего повышения эффективности расследований, судеб-

ного преследования и осуждения лиц, виновных в торговле людьми 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

120. Сформулированные в ходе интерактивного диалога/приводимые ни-

же 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 поло-

жения и социальной интеграции рома (Венгрия);  

120.3 предпринять шаги для признания рома в качестве своих 

граждан и обеспечения их защиты от расовой дискриминации (Бан-

гладеш); 

120.4 разработать и принять национальный план действий по во-

просам предпринимательской деятельности и прав человека, вклю-

чая 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 су-

дебной системе с целью четкого определения в соответствии с нор-

мами 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 законодатель-

ства, 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 использу-

ется 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 бес-

пристрастности судебных органов в соответствии с Основными 

принципами, касающимися независимости судебных органов (Гер-

мания); 

120.10 пересмотреть статью 109.7 Органического кодекса о судеб-

ной 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 обще-

ства, а также изменения или отмены любых законов, которые позво-

ляют 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 ста-

тьи 22, 23 и 24 Президентского указа № 739 (Канада); 

120.12 создать и поддерживать в рамках закона и на практике без-

опасные 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 по-

ложениями Международного пакта о гражданских и политических 

правах и обеспечения полной независимости судебных органов со-

гласно международным стандартам (Ирландия);  

120.13 гарантировать свободу выражения мнений и мирных собра-

ний и обеспечить безопасные условия для деятельности журналистов 

и правозащитников, в том числе путем внесения поправок в законо-

дательство в целях его приведения в соответствие с передовой прак-

тикой и международными стандартами в области свободы выраже-

ния мнений (Италия); принять необходимые законодательные меры 

для обеспечения того, чтобы правом на свободу мнений и их свобод-

ное выражение во всех его формах можно было пользоваться в пол-

ном объеме посредством, в частности, устранения чрезмерных огра-

ничений в отношении его осуществления (Мексика);  
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120.14 пересмотреть Органический закон о коммуникации и соот-

ветствующие исполнительные указы, с тем чтобы средства массовой 

информации, организации гражданского общества и профсоюзы мог-

ли действовать свободно, не подвергались произвольным санкциям 

или роспуску и имели доступ к эффективным средствам правовой 

защиты (Чехия); решить проблемы, возникающие в связи с Органи-

ческим 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 Органиче-

ского закона о коммуникации 2013 года (Соединенные Штаты Аме-

рики); 

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 обще-

ственных протестах, на основе широко сформулированных определе-

ний правонарушений, содержащихся в Уголовном кодексе, таких как 

саботаж и терроризм (Германия); рассмотреть вопрос о пересмотре 

Исполнительного указа № 739 о регулировании деятельности обще-

ственных организаций и Органического закона о коммуникации в 

свете международных обязательств в области прав человека (Коста-

Рика); 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 чело-

века (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 до-

кладчиков Организации Объединенных Наций по реформированию 

действующего законодательства (Швейцария); обеспечить, чтобы ор-

ганизации гражданского общества, в том числе группы, которые мо-

гут критиковать правительство, могли свободно осуществлять свою 

деятельность, путем пересмотра или отмены Президентских ука-

зов № 16 и 739 (Соединенные Штаты Америки); 

120.16 предпринять необходимые шаги для обеспечения контроля 

за всеми операциями разведывательных служб со стороны независи-

мого надзорного механизма (Лихтенштейн); 

120.17 продвинуться вперед в деле внесения поправок в Уголовный 

кодекс с целью декриминализации абортов (Норвегия); отменить за-

коны, 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 подпа-

дают под действие законодательства, и отменить уголовную ответ-

ственность 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 собственно-

стью (Исландия); отменить положения законодательства, определя-

ющие мужа в качестве управляющего совместной супружеской соб-

ственностью (Португалия); 

120.19 отменить Указ № 1247 и установить четкие процедуры при-

нятия подзаконных актов с целью осуществления права на свобод-

ное, предварительное и осознанное согласие коренных народов на 
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принятие законодательных или административных мер, затрагива-

ющих их территории и средства существования, как это предусмот-

рено в Конституции Эквадора и Конвенции МОТ 1989 года о корен-

ных народах и народах, ведущих племенной образ жизни (№ 169) 

(Германия). 

121. Эквадор не может поддержать рекомендации, содержащиеся в пунк-

тах 120.1–120.3 и 120.18, поскольку он считает, что они содержат фактиче-

ски неверную информацию. 

122. Эквадор не может поддержать рекомендации, содержащиеся в пунк-

тах 120.5–120.15, 120.17 и 120.19, поскольку он считает, что законодатель-

ство, о котором в них говорится, уже соответствует международным стан-

дартам. 

123. Эквадор не может поддержать рекомендацию, содержащуюся в пунк-

те 120.16, поскольку он считает, что существующая Национальная система 

общественной безопасности, включая Национальное управление разведки, 

регулируется Законом о государственной безопасности, который преду-

сматривает гражданский и демократический контроль.  

124. Эквадор не может поддержать рекомендации, содержащиеся в пунк-

те 120.4, поскольку, по его мнению, нет необходимости в разработке нацио-

нального плана действий ввиду того, что в Эквадоре уже существует обяза-

тельная 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 допол-

няется другими нормами, планами и программами в различных областях, 

касающихся предпринимательской деятельности, здравоохранения, приро-

ды, сельского хозяйства, справедливой торговли и интеллектуальной соб-

ственности, насилия и детского труда, а также безопасности в государ-

ственных и частных учреждениях. 

125. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докла-

де, отражают позицию представляющего государства (представляющих 

государств) и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматри-

вать в качестве одобренных Рабочей группой в целом.  

 III. Добровольные обещания и обязательства 

126. Государство Эквадор приняло на себя следующие добровольные обяза-

тельства: 

 а) путем сотрудничества с системой Организации Объединенных 

Наций Эквадор обязуется продолжать укреплять электронную платформу 

СИДЕРЕЧОС в целях обеспечения ее постоянного функционирования и выпол-

нения рекомендаций и обязательств в области прав человека, принятых в рам-

ках системы Организации Объединенных Наций;  

 b) Эквадор обязуется и впредь играть ведущую роль в осуществлении 

резолюции 26/9 Совета по правам человека о разработке международного юри-

дически 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 опы-

том в области защиты и поощрения прав человека лиц в ситуациях миграции 

населения; 



A/HRC/36/4 

28 GE.17-11505 

 d) Эквадор обязуется делиться с международным сообществом опы-

том в области защиты и поощрения прав человека в связи с реформой судебной 

системы. 
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Приложение 

[Original: English/Spanish] 
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