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Комитет по ликвидации расовой дискриминации 
Восемьдесят первая сессия 
6−31 августа 2012 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Рассмотрение докладов, замечаний и информации,  
представляемых государствами-участниками  
в соответствии со статьей 9 Конвенции 

  Осуществление Международной конвенции 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

  Перечень вопросов, подлежащих обсуждению в связи 
с рассмотрением двадцатого−двадцать второго докладов 
Эквадора (CERD/C/ECU/20-22)* 

 
 Ниже приводится перечень тем, определенных докладчиком по стране в 
связи с рассмотрением двадцатого−двадцать второго периодических докладов 
Эквадора. Его цель заключается в облегчении диалога между делегацией госу-
дарства-участника и Комитетом, и он не требует письменных ответов. На-
стоящий перечень не является исчерпывающим, так как в ходе диалога могут 
быть затронуты и другие вопросы. 

 

 1. Рамки применения Конвенции, наличие и доступность средств правовой 
защиты и механизмов подачи жалоб в случае расовой дискриминации 
(статьи 2, 6 и 7) 

 a) ссылки на Конвенцию частными лицами в национальных судах; 

 b) жалобы, судебные разбирательства и приговоры, вынесенные за 
преступления, связанные с расовой дискриминацией; 

 c) роль гражданского общества в подготовке периодического доклада 
и в борьбе с расовой дискриминацией; 

 d) рассмотрение дела Коренной народ кечуа-сараяку против Эквадора 
в Межамериканском суде по правам человека; 

  

 *  Документ представлен с опозданием. 
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 e) дела лидеров коренных народов, участвовавших в социальных про-
тестах и обвиненных в диверсионной деятельности и терроризме, с 2008 года; 

 f) борьба с расовыми предрассудками, укрепление межкультурных 
связей и уважение разнообразия. 

 2. Применение правовых рамок в области борьбы с расовой дискриминацией 
(статьи 1, 4 и 5) 

 a) конституционная реформа 2008 года и конституционная защита 
прав, предусмотренных Конвенцией; 

 b) статус различных проектов и законопроектов, включая: 

 i) Закон о водных ресурсах;  

 ii) Закон о земле;  

 iii) проект закона о координации деятельности и сотрудничестве меж-
ду системой правосудия коренных народов и обычной системой правосу-
дия (CERD/C/ECU/20-22, пункт 31);  

 iv) проект закона о коллективных правах; 

 c) административные и уголовные санкции, предусмотренные Орга-
ническим законом о средствах массовой информации в случае распространения 
материалов дискриминационного характера (там же, пункты 100−103); 

 d) осуществление Многонационального плана по борьбе с расовой 
дискриминацией и этнической и культурной изоляцией на 2009−2012 годы. 

 3. Равенство и проблемы, встающие перед коренными народами (статьи 2, 4, 
5 и 7) 

 a) гарантия права на недискриминацию коренных народов, включая 
коренные народы, проживающие в условиях добровольной изоляции; 

 b) участие коренных народов в государственном управлении (там же, 
пункт 50);  

 c) безопасность женщин из числа коренных народов и их защита от 
насилия и двойная дискриминация в отношении женщин из числа коренных на-
родов (там же, пункт 35); 

 d) гарантии, предоставляемые коренным народам в связи с разработ-
кой и сбытом природных ресурсов на территориях коренных народов (там же, 
пункты 51 и 52);  

 e) языковые и культурные барьеры на пути осуществления экономи-
ческих, социальных и культурных прав (там же, пункты 69 и 75).  

 4. Равенство и проблемы, встающие перед афроэквадорскими общинами 
(статьи 2, 4, 5 и 7) 

 a) соблюдение и осуществление прав человека; 

 b) подвижки в области участия в общественной жизни (там же, 
пункт 50);  

 c) опыт и уроки, извлеченные по итогам проведения в 2011 году Ме-
ждународного года лиц африканского происхождения (там же, пункты 91−96). 
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 5. Осуществление прав человека другими группами, уязвимыми с точки 
зрения расовой дискриминации (статьи 2, 4, 5 и 7) 

 a) положение в области прав человека народа монтубио; 

 b) положение в области прав человека беженцев, главным образом 
выходцев из Колумбии; 

 c) положение в области прав человека народа рома 
(CERD/C/ECU/CO/19, пункты 11 и 12). 

    


