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Комитет по экономическим, социальным 
и культурным правам 
Предсессионная рабочая группа 
5−9 декабря 2011 года 

  Осуществление Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах 

  Перечень вопросов, которые надлежит затронуть в связи 
с рассмотрением третьего периодического доклада Эквадора 
в отношении статей 1−15 Пакта (E/C.12/ECU/3) 

 I. Общая информация 

1. Просьба представить информацию о делах, при рассмотрении которых 
на положения Пакта осуществлялись ссылки в судах. 

 II. Вопросы, касающиеся общих положений Пакта 
(статьи 1−5) 

  Статья 1 – Самоопределение 

2. Просьба cообщить, в какой степени принятые или запланированные 
государством-участником меры обеспечат более эффективное и 
систематическое соблюдение принципа проведения предварительных 
консультаций с коренными народами в рамках процесса принятия решений по 
вопросам, касающимся эксплуатации природных ресурсов на их традиционных 
территориях. Просьба также указать, в какой степени судебные и другие 
средства правовой защиты позволили обеспечить соблюдение права коренных 
народов на владение традиционными землями, а также природными ресурсами, 
находящимися на этих землях, в тех случаях, когда предоставленные 
государством лицензии на эксплуатацию таких ресурсов ущемляют эти права. 

  Статья 2, пункт 2 − Недискриминация 

3. Просьба представить информацию о законодательных положениях, 
предусматривающих применение наказаний за другие виды дискриминации, 
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помимо расовой, а также о наказаниях, предусмотренных в случаях нарушений 
нормативных рамок, о которых говорится в пункте 51 b) ii) доклада 
государства-участника. 

  Статья 3 − Равные права мужчин и женщин 

4. Учитывая значительную долю женщин, являющихся безработными, 
просьба сообщить, в какой мере осуществление упомянутого в пункте 80 
доклада государства-участника плана "Равные возможности" на период 
2005−2009 годов способствовало поощрению и защите их экономических прав, 
а также их интеграции в экономический сектор. 

 III. Вопросы, касающиеся конкретных положений Пакта 
(статьи 6−15) 

  Статья 6 − Право на труд 

5. Просьба представить информацию о воздействии мер, принятых с целью 
регулирования неформального сектора экономики, и в частности о 
законопроекте о защите розничных торговцев, самозанятых работников и 
малых предпринимателей, упомянутом в пунктах 119−121 доклада государства-
участника. 

6. Просьба представить сравнительные статистические данные о 
безработице в разбивке по полу, возрасту, этнической принадлежности и 
городским/сельским жителям. 

Статья 7 − Право на справедливые и благоприятные условия труда 

7. Просьба сообщить, были ли приняты меры с целью увеличения размера 
минимальной заработной платы, для того чтобы позволить трудящимся и их 
семьям иметь достойное существование. Просьба также представить 
информацию о мерах, принятых с целью устранения различий в оплате труда 
между мужчинами и женщинами. 

  Статья 8 − Профсоюзные права 

8. Просьба представить сведения об ограничениях, касающихся 
осуществления права на создание профсоюзов или вступление в них для 
временных 
и иностранных трудящихся. 

  Статья 9 − Право на социальное обеспечение 

9. С учетом содержащейся в пункте 148 доклада государства-участника 
информации о том, что только 22% экономически активного населения 
пользуются системой социального обеспечения, просьба представить 
информацию 
о воздействии мер, направленных на решение этой проблемы. Просьба также 
проинформировать Комитет о мерах, принятых для обеспечения того, чтобы 
женщины, в частности домохозяйки, женщины, принадлежащие к коренным 
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народам, и женщины, живущие в сельских районах, имели доступ к 
социальным услугам и программам социальной защиты. 

  Статья 10 − Охрана семьи, матери и ребенка 

10. Просьба сообщить, в какой степени "Национальная политика по 
искоренению насилия" и созданные различные комитеты и программы, о 
которых говорится в пунктах 299−306 доклада государства-участника, 
позволили сократить число случаев насилия, включая изнасилования и 
сексуальные нападения, жертвами которых являются девочки, обучающиеся в 
государственных и частных школах. 

  Статья 11 − Право на достаточный жизненный уровень 

11. Просьба представить информацию о воздействии мер, принятых в целях 
снижения уровня нищеты среди наиболее обездоленных и маргинальных групп 
населения, в частности коренных народов, в случае которых 69,8% лиц живут в 
условиях крайней нищеты, о чем говорится в пункте 19 доклада государства-
участника.  

12. Просьба представить информацию по вопросу о нехватке жилья, а также 
о доступности социального жилья, в частности для наиболее обездоленных и 
маргинальных индивидуумов и групп. Просьба представить также информацию 
о числе принудительных выселений, имевших место в государстве-участнике, и 
сообщить, регулируются ли эти выселения законами, соответствующими 
международным нормам. 

13. Просьба уточнить, какие конкретные меры были приняты в целях защиты 
коллективной собственности на земли, в частности для подтверждения того, 
что титулы на земли, находящиеся в коллективной собственности, не были 
незаконно переданы частным лицам. 

  Статья 12 − Право на физическое и психическое здоровье 

14. Просьба представить информацию о результатах осуществления "Плана 
ускоренного сокращения материнской и неонатальной смертности", 
упомянутого в пункте 393 доклада государства-участника, и о применении на 
практике Закона о бесплатном родовспоможении. Просьба представить также 
информацию о принятых мерах по решению проблемы большого числа случаев 
подростковой беременности. Просьба указать услуги, имеющиеся по вопросам 
планирования семьи, и меры, принятые для обеспечения наличия и 
доступности по цене неотложных контрацептивных средств, в частности в 
сельских районах. Просьба представить информацию о мерах, принятых 
государством-участником в целях поощрения образования по вопросам 
сексуального и репродуктивного здоровья в рамках базовых учебных программ, 
предназначенных для юношей и девушек, а также о числе юношей и девушек, 
имеющих доступ к этим услугам и пользующихся ими.  

15. Просьба представить информацию о воздействии осуществления 
"Программы по межкультурному взаимодействию в сфере охраны здоровья", 
упомянутой в пунктах 18 и 395 доклада государства-участника.  
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16. Просьба представить информацию о воздействии мер, принятых с целью 
расширения доступа к услугам в области здравоохранения, в частности в 
сельских и отдаленных районах, и в особенности об устранении существующих 
в этой связи экономических, культурных и социальных препятствий, а также с 
целью повышения качества этих услуг. Просьба сообщить, в какой степени 
осуществление проекта "Разработка приоритетной национальной политики в 
отношении женщин, проживающих в сельской местности", способствует 
расширению доступа женщин, принадлежащих к коренным народам, к базовым 
услугам.  

  Статьи 13 и 14 − Право на образование 

17. Просьба представить информацию о результатах, достигнутых благодаря 
осуществлению "Десятилетнего плана образования на 2006−2015 годы", 
упомянутого в пунктах 424 и 425 доклада государства-участника, а также о 
воздействии осуществления "Национальной программы базового образования 
для молодежи и взрослого населения", упомянутой в пункте 435 доклада 
государства-участника, на сокращение числа неграмотных лиц.  

  Статья 15 − Культурные права 

18. Просьба представить информацию о конкретных мерах, принятых в 
целях защиты, поощрения и распространения культурного наследия коренных 
народов и различных этнических групп. Просьба представить информацию о 
конкретных мерах, принятых в целях расширения доступа населения, в 
частности обездоленных и маргинальных индивидуумов и групп, к товарам и 
услугам культурного назначения. Просьба представить информацию о 
последствиях осуществления проектов по защите интеллектуальной 
собственности, упомянутых в пункте 463 доклада государства-участника.  

    
 


