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  Ответы Эквадора на вопросник, направленный 
правительствам Постоянным форумом Организации 
Объединенных Наций по вопросам коренных народов 
 
 

 I. Вопрос 1 
Ответ на рекомендации в адрес правительств, 
сформулированные на восьмой сессии Постоянного форума 
Организации Объединенных Наций по вопросам коренных 
народов в отношении одной или нескольких тем его 
мандата/программы1, а также рекомендации предыдущих 
сессий (если соответствующая информация не была 
представлена в предыдущих докладах). 
 
 

1. В соответствии с рекомендацией 9, касающейся «Инициативы Ясуни-
ИТТ», правительство Республики Эквадор, возглавляемое экономистом Рафа-
элем Корреа Дельгадо, взяло на себя обязательство сохранить значительную 
часть своих разведанных подземных запасов нефти. Эти запасы составляют 
850 млн. баррелей сырой нефти, а решение об их сохранении направлено на 
достижение трех важных целей: а) охрана мест проживания коренных народов, 
находящихся в добровольной изоляции: народов тагаери-тароменани и корен-
ного народа уаорани, проживающих на территории Национального парка Ясу-
ни; b) предотвращение загрязнения в результате выброса 410 млн. тонн дву-
окиси углерода (СО2) в атмосферу; и с) сохранение биологического разнообра-
зия. В целях укрепления национальной организационной структуры, отвечаю-
щей за осуществление «Инициативы Ясуни-ИТТ», были сформированы техни-
ческий комитет, политический комитет и группа по ведению переговоров под 
председательством министра-координатора по культурному наследию Марии 
Фернанды Эспиносы. 

2. Перечисленные меры обеспечивают выполнение положений Декларации 
Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, что в полной 
мере отвечает целям охраны окружающей среды, сохранения экосистем, био-
логического разнообразия и целостности генетического наследия, а также цели 
недопущения ущерба окружающей среде (Указ президента № 847). Провозгла-
шенные в статье 14 Политической конституции Эквадора публичные цели, в 
частности в контексте первостепенной задачи государства по обеспечению за-
щиты природного наследия страны и содействию устойчивому развитию в це-
лях обеспечения достойной жизни (Указ президента № 882), соответствующие 
положения статьи 3 Конституции, а также тот факт, что «Инициатива Ясуни-
ИТТ» является основным проектом в рамках политики по охране окружающей 
среды в Республике Эквадор (Указ президента № 1572) и цели, провозглашен-
ные в преамбуле к Конституции, являются составными элементами новой фор-
мы общественного сосуществования в условиях многообразия и гармонии с 
природой в целях обеспечения достойной жизни — «сумак кавсай». 

3. Кроме того, в целях осуществления деятельности по сохранению имею-
щихся природных ресурсов в охраняемых районах без ущерба для народов, ко-

__________________ 

 1 В следующих пунктах документа E/2009/43 содержатся рекомендации в адрес государств: 
9, 15, 16, 19–21, 23, 30, 31, 33, 34, 36–40, 47, 48, 52–62, 67,79–83, 86, 88, 94 и 97–99. 
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торые на протяжении многих веков живут в этих районах, министерство охра-
ны окружающей среды применяет механизм заключения соглашений о совме-
стном управлении. Первое такое соглашение было подписано с животноводче-
ской фермой Куабенос с участием представителей народов сионы, кофаны, ки-
чуа и шуары. С 1994 года были подписаны соглашения с шестью из семи ко-
ренных народов, проживающих на этой территории. К числу других относятся 
оякачи и синангои, проживающие в экологическом заказнике Каямбе-Кока со-
вместно с кичу и кофанами, общины кичуа в биологическом заказнике «Ли-
монкоча», а также общины кичу и ваорани, проживающие в Национальном 
парке Ясуни. 

4. Что касается рекомендации 33, то министерство по культурному насле-
дию в рамках своей Программы обеспечения развития и сохранения культур-
ного многообразия2 на основе координации с Организацией Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Программой 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) оказало техническую 
помощь в целях учета вопросов сохранения культурного многообразия в на-
циональном плане развития, получившем название «Национальный план раз-
вития в интересах обеспечения достойной жизни на 2009–2013 годы и созда-
ния многонационального и межкультурного государства»3, который является 
механизмом правительства страны для разработки политики в сфере государ-
ственного управления и инвестиций. План предусматривает 12 национальных 
стратегий и 12 национальных целей, направленных на укрепление преобразо-
ваний в стране, к которым стремятся ее граждане в целях достижения достой-
ной жизни или «сумак кавсай». Основным направлением этого плана является 
сохранение культурного многообразия, а также достижение взаимосвязанных 
целей 7 и 8. 

5. Следует особо отметить следующие основные направления деятельности: 
а) техническая помощь в организации и проведении практикума по подготовке 
семинара к восьмой сессии Постоянного форума по вопросам коренных наро-
дов (Постоянного форума); b) покрытие расходов, связанных с участием двух 
представительниц в работе сессии Постоянного форума в Нью-Йорке: предста-
вительницы Секретариата по делам народов, социальных движений и граждан-
ского участия и представительницы Союза женщин Конфедерации коренных 
народов Эквадора (КОНАНЕ); c) проведение второй Национальной встречи эк-
вадорских женщин африканского происхождения «Новые лица женщин II», со-
стоявшейся в Эсмеральдас, и Национальная встреча женщин-представительниц 
коренных народов Амазонии, состоявшейся в Сукумбиос. В ходе практикумов, 
проведенных в Эсмеральдас и Сукумбиос, были подготовлены материалы для 
учета гендерных аспектов в межкультурную государственную политику, созда-
ния новых институциональных структур в Эквадоре по линии Советов по во-
просам равенства, а также налажено взаимодействие с такими учреждениями, 
как Секретариат по делам мигрантов. 

6. Кроме того, министерство по культурному наследию в рамках своей Про-
граммы обеспечения развития и сохранения культурного многообразия на ос-
нове координации с Фондом Организации Объединенных Наций для развития в 

__________________ 

 2 http://www.ministeriopatrimonio.gov.ec/index.php/es/interculturalidad. 
 3 Полный текст Национального плана см. по адресу http://www.senplades.gov.ec/web/senplades-

portal/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013. 
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интересах женщин (ЮНИФЕМ) оказало техническую помощь в разработке 
системы контроля и наблюдения за учетом гендерных аспектов в основных на-
правлениях процесса национального планирования, а также создании системы 
контроля и наблюдения для Национального секретариата по вопросам плани-
рования и развития. 

7. Касательно рекомендации 34, необходимо отметить, что правительство 
Эквадора активно участвовало в проведении среднесрочной оценки деятельно-
сти в рамках второго Международного десятилетия коренных народов мира и 
представило доклад с информацией о своей приверженности интересам корен-
ных народов и национальностей.  

8. Относительно рекомендации 37, в частности принципа свободного пред-
варительного и информированного согласия коренных народов, то правитель-
ство страны сообщило, что при содействии Секретариата по делам коренных 
народов и участии граждан в жизни общества оно разработало соответствую-
щие конституционные рамки для деятельности по созданию межкультурного 
государства (т.е. формирования отношений между людьми и/или представите-
лями различных культур на основе уважения, равноправия, равенства, справед-
ливости и солидарности) и многонационального государства (признание того, 
что в стране существуют и совместно проживают различные национальности и 
народы в рамках унитарного государства). Кроме того, Национальный секрета-
риат по вопросам планирования и развития занимается следующими тремя ос-
новными аспектами: территориальные вопросы, государственная политика и 
организационное строительство, причем во всех трех учитываются вопросы, 
касающиеся народов и национальностей. 

9. По поводу рекомендации 40, следует отметить, что министерство по куль-
турному наследию в рамках своей Программы обеспечения развития и сохра-
нения культурного многообразия в целях создания справочника по правовым 
системам коренных народов, который станет основой для разработки законо-
проекта о координации и взаимодействии систем обычного правосудия и пра-
восудия коренных народов, привлекло восемь специалистов из обследованных 
провинций, которые представляли народы кичва-де-ла-сьерра (провинция 
Чимборасо), кофан, секойа, кичва-дель-орьенте (провинция Сукумбиос), чачи, 
епера и лица африканского происхождения (провинция Эсмеральдас). Резуль-
таты этого исследования послужат цели разработки упомянутого выше законо-
проекта. 

10. Кроме того, в процессе осуществления Национального плана развития и 
стратегий достижения целей в области развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия, на национальном и местном уровнях был опубликован до-
кумент, озаглавленный «Цели в области развития, сформулированные в Декла-
рации тысячелетия. Положение в 2008 году: национальности и коренные наро-
ды Эквадора», который был официально представлен в Кито, Лаго-Агрио и 
Чимборасо с изложением его содержания в присутствии представителей ко-
ренных народов из различных провинций, представителей правительства, 
Агентства по международному сотрудничеству Эквадора и ПРООН. 

11. Что касается рекомендации 80, то президент Республики в Указе № 60 ут-
вердил и распорядился начать осуществление «Национального плана по борьбе 
с расизмом и социальной маргинализацией» и соответствующей оперативной 
программы, целью которой является ликвидация различных форм и системати-
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ческой практики расовой дискриминации, а также этнической и культурной 
маргинализации в целях содействия созданию в стране с помощью соответст-
вующей государственной политики плюралистического, межкультурного и все-
объемлющего гражданского общества. В разработке этого плана участвовали 
представители общественности, для чего были проведены соответствующие 
национальные практикумы. Контроль и координация в рамках этой деятельно-
сти обеспечиваются министерствами трудовых отношений и по культурному 
наследию, а также секретариатами по вопросам коммуникаций и по делам на-
родов, общественных движений и гражданского участия. 

 

 II. Вопрос 2 
Поскольку специальная тема этой сессии Постоянного форума 
по вопросам коренных народов касается развития культуры и 
самобытности, а также статей 3 и 32 Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов, просьба 
представить информацию о том, какие меры правительство 
вашей страны принимает для решения этого важного вопроса. 
 
 

12. Правительство Эквадора прилагает все усилия для обеспечения права на 
самоопределение коренных народов и национальностей, закрепленного в 
статьях 2 и 32 Декларации Организации Объединенных Наций о правах корен-
ных народов. Кроме того, в Конституции Эквадора особо отмечаются такие 
права, как наличие условий для достойной жизни и выполнение обязательств 
по сохранению культурного многообразия и поддержанию гармоничного сосу-
ществования с природой (Конституция Республики Эквадор, статья 275). 

13. В новой Конституции Республики Эквадор провозглашено важное для 
всей страны изменение: Конституцией 1998 года предусматривается переход от 
многокультурного и многоэтнического государства к межкультурному и много-
национальному государству. Это означает признание неподдельного и широко-
го стремления движений коренных народов и граждан страны африканского 
происхождения к созданию общества достойной жизни. 

14. Национальный план создания возможностей для достойной жизни на 
2009–2013 год (Национальный план) направлен на создание правового, много-
национального и межкультурного конституционного государства в целях обес-
печения возможностей для достойной жизни — «сумак кавсай» и является 
стратегическим механизмом систематической и организованной реализации 
преобразований, провозглашенных в Конституции 2008 года.  

15. В Национальном плане предлагается концепция достойной жизни, кото-
рая предусматривает расширение прав и свобод, возможностей и потенциала 
человека, общин, народов и национальностей и гарантирует признание много-
образия на пути к общему будущему. Это предусматривает преобразование го-
сударства в межкультурное и многонациональное общество, укрепление госу-
дарственного потенциала в области управления, планирования, регулирования 
и распределения, а также углубление процессов деконцентрации, децентрали-
зации, политической интеграции и гражданского участия. 
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16. В целях воплощения в жизнь Национального плана и стратегии мини-
стерства по культурному наследию, а также осуществления Декларации о пра-
вах коренных народов создана Программа обеспечения развития и сохранения 
культурного многообразия, финансируемая Фондом по реализации целей в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, управление ко-
торым осуществляет ПРООН. В рамках Совместной программы, утвержденной 
этим Фондом, осуществляется деятельность по следующим трем основным на-
правлениям: а) укрепление государственной политики, основанной на взаимо-
действии культур; b) поддержка инициатив в области культурного возрождения 
и восстановления производственного сектора; с) создание национального по-
тенциала в области планирования на национальном и местном уровнях путем 
сбора статистической информации по вопросам культурного и этнического 
многообразия. 
 
 

 III. Вопрос 3 
С какими трудностями вы столкнулись в процессе 
осуществления рекомендаций Постоянного форума? 
 
 

17. Одна из трудностей заключается в отсутствии в стране знаний и недоста-
точной информации о Постоянном форуме по вопросам коренных народов и 
других механизмах Организации Объединенных Наций, занимающихся этой 
тематикой. Хотелось бы просить систему Организации Объединенных Наций 
обеспечить в сотрудничестве с правительством страны более широкое распро-
странение информации об этих структурах на национальном уровне. 

18. Другая трудность заключается в недостаточном распространении реко-
мендаций Постоянного форума в стране и информации об их значении для 
жизни коренных народов, а также в бездействии национальной структуры, за-
нимающейся этими вопросами, которая считает, что рекомендации адресованы, 
в частности, государствам, системе Организации Объединенных Наций, корен-
ным народам и неправительственным организациям. 

19. Третья проблема связана с нехваткой квалифицированных специалистов в 
государственных учреждениях, которые были бы в курсе международных про-
цессов и их последствий для сотрудничества и соглашений между правитель-
ствами и коренными народами. 
 
 

 IV. Вопрос 4 
Какие факторы способствовали осуществлению рекомендаций 
Форума? 
 
 

20. Одним из таких факторов является принятие Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов и ее поддержка со стороны 
правительств многих стран. 

21. Другим фактором стало принятие Политической конституции Эквадора, в 
которой было провозглашено создание межкультурного и многонационального 
государства, а также действия по осуществлению Национального плана разви-
тия. 
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22. Можно также назвать осуществление Программы обеспечения развития и 
сохранения культурного многообразия министерства по культурному насле-
дию, предусматривающей формирование государственной политики межкуль-
турного взаимодействия, стимулирование развития экономики коренных наро-
дов и национальностей, а также сбор статистической информации с разбивкой 
по этнической и гендерной принадлежности. Кроме того, эта Программа пре-
дусматривает подготовку специалистов по вопросам защиты и поощрения прав 
коренных народов. 
 
 

 V. Вопрос 5 
Существуют ли в вашей стране законы, политика и другие 
аналогичные конкретные механизмы решения проблем, 
затрагивающих коренные народы вашей страны? Если да, то 
просьба представить подробную информацию (если такая 
информация не представлялась в предыдущих ответах). 
 
 

23. В Конституции 2008 года Эквадор провозглашен многонациональным и 
межкультурным государством, в котором признается и гарантируется право 
властей коренных народов и национальностей осуществлять властные полно-
мочия с учетом традиций их предков и их законов путем применения соответ-
ствующих норм и процедур для урегулирования их внутренних конфликтов, 
если это не противоречит Конституции или правам, закрепленным в междуна-
родных документах. В этой связи в Конституции предусматривается создание в 
соответствии с законом механизмов координации и взаимодействия органов 
правосудия коренных народов и обычных органов правосудия на равноправной 
основе путем признания их фактического статуса и выполняемых ими функ-
ций. 

24. Во исполнение статьи 57 Конституции Республики, определяющей владе-
ние землями и территориями предков и предусматривающей бесплатное при-
знание прав собственности на них, министерство сельского хозяйства, живот-
новодства, аквакультуры и рыболовства, министерство по политическим во-
просам, Институт экологического развития района реки Амазонки Эквадора и 
Национальный институт сельскохозяйственного развития выдали трем общи-
нам народа ачуар документы на владение землей площадью 40 315 га. 

25. При нынешней администрации и в соответствии с новой политикой в 
рамках Плана передачи земель министерство сельского хозяйства, животновод-
ства, аквакультуры и рыболовства приступило к выдаче документов на владе-
ние землями и территориями предков в следующих общинах провинций Моро-
на Сантьяго и Пастаса: 10 714 га в Вачирпас, 12 542 га в Машуиме и 17 059 га 
в Нуэво-Сасаиме, что является актом правосудия в отношении тех, кто насле-
довал эти земли, был рожден, жил или работал на них и содержал свои семьи.  

26. В декабре 2009 года Специальный докладчик по положению в области 
прав человека и основных свобод коренных народов Джеймс Анайя посетил 
страну по приглашению правительства Эквадора. В организации этого визита 
принимали участие министерство по культурному наследию по линии своей 
Программы обеспечения развития и сохранения культурного многообразия в 
сотрудничестве с министерством юстиции и по правам человека, Секретариа-
том по делам народов и гражданского участия и системой Организации Объе-
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диненных Наций. 11 февраля Докладчик обратился к правительству Эквадора с 
просьбой предоставить дополнительную информацию для завершения работы 
над его докладом о посещении страны. 

27. Докладчик вынес ряд рекомендаций, в частности: следует продолжить 
разработку законопроекта с учетом двух систем правосудия; законотворческая 
деятельность должна предусматривать участие населения и носить самый ши-
рокий характер; системы пересмотра решений, вынесенных судебными орга-
нами коренных народов, должны предусматривать учет культурных аспектов в 
целях обеспечения законности и действительности. 

28. Правительство страны через посредство министерства по культурному 
наследию и его Программы обеспечения развития и сохранения культурного 
многообразия принимает конкретные меры для реагирования на ходатайства 
представителей коренных народов и национальностей, в частности: a) предло-
жение относительно подготовки специалистов по вопросам государственного 
межкультурного управления с учетом прав народов и национальностей; 
b) предложение о подготовке дипломированных специалистов по охране здоро-
вья с учетом культурных особенностей из числа сотрудников министерства 
здравоохранения, чтобы они могли обеспечивать учет культурных аспектов в 
процессе обслуживания населения и выступать инициаторами преобразований 
в системе с учетом мировоззрения народов и национальностей; c) включение в 
опросный лист переписи населения 2010 года вопросов, касающихся само-
идентификации, культурной самобытности и национальной принадлежности; 
d) создание оборотного фонда в размере 600 000,00 долл. США для финанси-
рования предпринимательских инициатив представителей народов и нацио-
нальностей, проживающих в провинциях, в которых коренное население со-
ставляет большинство. 

29. Секретариат по делам народов, общественных движений и гражданского 
участия (Секретариат по делам народов) является основным органом, который 
определяет, координирует и осуществляет государственную политику по обес-
печению права граждан на участие в общественной жизни с учетом культурно-
го многообразия и укреплению общественных и гражданских движений наро-
дов. В этой связи Секретариат по делам народов занимается укреплением об-
щественных и институциональных процессов организаций коренных народов и 
национальностей на основе постоянного диалога. Другая задача заключается в 
создании советом этнического равенства4, формировании территориальных ок-
ругов коренных народов и лиц африканского происхождения и разработке ком-
плексных планов обеспечения достойной жизни для коренных народов и на-
циональностей. 

30. Национальный секретариат по делам мигрантов является основным орга-
ном, который отвечает за определение, координацию и осуществление государ-
ственной политики в области миграции, занимается решением всех вопросов, 
касающихся мигрантов и их семей, укреплением их возможностей и потенциа-
ла, а также обеспечением контроля за соблюдением их основных прав. В этой 
связи в его непосредственные задачи не входит осуществление планов и проек-
тов в интересах коренных народов и национальностей. Вместе с тем Нацио-
нальный секретариат по делам мигрантов занимается оказанием услуг и под-

__________________ 

 4 Политическая конституция Эквадора, ст. 156 и 157. 



 E/C.19/2010/12/Add.11
 

10-27586 9 
 

держкой программ в интересах мигрантов из числа представителей коренных 
народов и национальностей Эквадора, которые выезжают в другие страны, а 
также представителей коренных народов соседних стран, прибывающих на 
территорию Эквадора. 
 
 

 VI. Вопрос 6 
Существуют ли в вашей стране какое-либо национальное 
государственное учреждение (министерство, департамент, 
управление), координирующее вопросы, касающиеся 
коренных народов? Если да, то просьба сообщить его название 
и указать контактную информацию. 
 
 

31. Существуют следующие национальные учреждения: 

 Министерство по природному и культурному наследию 

 Адрес: Colón y Juan León Mera, Ed. Ministerio de Cultura, piso 2A 
Телефон: (593-2) 222 2071 / 222 1890 
Факс: (593-2) 222 6807 / 2521 2521852852 
Веб-сайт: http://www.ministeriopatrimonio.gov.ec  

 Секретариат по делам народов, общественных движений и гражданскому 
участию 

 Адрес: Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Ibarra, Quito, Pichincha 
Телефон: (593-2) 2976700 
Веб-сайт: http://www.secretariadepueblos.gov.ec  

 Совет по вопросам развития национальностей и народов Эквадора 
(КОДЕНПЕ) 

Адрес: García Moreno N 5-48 (1150) y Chile, Quito, Pichincha 
Телефон: (593-2) 2581319 
Факс: (593-2) 2581361 
Веб-сайт: http://www.codenpe.gov.ec  
Электронная почта: pueblos@codenpe.gov.ec  

 Национальное управление Эквадора по вопросам двуязычного межкуль-
турного образования  

Адрес: Av. Amazonas N34-451 entre Av. Atahualpa y Juan Pablo Sánz, 
Ministerio de Educación, sexto piso, Quito, Pichincha 
Телефон: (593) 3 961 3567/ 3 961 358/ 3 961 364 
Веб-сайт: http://www.dineib.gov.ec  

 Национальное управление охраны здоровья коренных народов Эквадора 

Адрес: Av. República de El Salvador # 950 y Suecia, Quito, Pichincha 
Телефон: (593) 381 4400, доб. 9459 
Факс: (593) 381 4400, доб. 9459 
Электронная почта: dnspi@msp.gov.ec 
Веб-сайт: http://www.msp.gov.ec/dnspi  
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 Фонд развития коренных национальностей и народов Эквадора 

Адрес: Buenos Aires y 10 de Agosto - Edif. Merino BHU 5to.  
Piso, Quito, Pichincha, Ecuador 
Факс: (593-2) 223 6514 / 223 0671 
Веб-сайт: http://www.fodepi.gov.ec  

 Институт развития экологии района реки Амазонки (ЭКОРАЕ) 

Адрес: González Suárez s/n y Céslao Marín, Puyo, Pastaza 
Телефон: (593) 03288 9130 
Электронная почта:  ecorae@ecorae.gov.ec 
Веб-сайт: http://www.ecorae.org.ec  

 Эквадорский институт интеллектуальной собственности (ИЭПИ) 

Адрес: Av. República 396 y Diego de Almagro, Edif. FORUM 300, Quito, 
Pichincha, Ecuador 
Casilla Postal: 89-62 
Телефон: (593) 2 250 8000/2250-8001/2250-8003/2250-8004 
Факс: (593) 2 250 8027 
Электронная почта: presidencia@iepi.gov.ec 
Веб-сайт: http://www.iepi.gov.ec  

 
 

 VII. Вопрос 7 
Осуществляет ли правительство вашей страны какую-либо 
постоянную программу повышения квалификации 
государственных служащих в том, что касается коренных 
народов? Если нет, то просьба указать, существует ли 
какая-либо специальная программа повышения 
квалификации соответствующих государственных 
служащих или какой-либо план действий в этой области. 
 
 

32. Министерство по культурному наследию в рамках Программы обеспече-
ния развития и сохранения культурного многообразия занимается оказанием 
технической помощи и обеспечением профессиональной подготовки сотрудни-
ков государственных учреждений по вопросам планирования развития и учета 
межкультурных аспектов в деятельности министерств, провело консультацию 
для разработки предложения относительно подготовки аспирантов по таким 
вопросам, как общественные отношения, взаимодействие культур, обмен и 
права человека, в целях поощрения уровня подготовки сотрудников руководя-
щих органов и государственных служащих, работающих в указанных областях. 
Такая подготовка будет обеспечиваться Национальным институтом повышения 
квалификации, который представляет собой школу государственного управле-
ния. 

33. Кроме того, Министерство по культурному наследию организовало два 
практикума по изучению этих вопросов, разработке межкультурной государст-
венной политики и рассмотрению вопросов, связанных с нематериальным на-
следием, в которых приняли участие 120 сотрудников Национального институ-
та по культурному наследию в провинциях Чимборасо, Тунгурауа, Манаби и 
Санто-Доминго. 
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34. Аналогичным образом, в ноябре 2009 года правительство страны через 
посредство министерства по культурному наследию в сотрудничестве со стра-
новой группой Организации Объединенных Наций пригласило группу инст-
рукторов секретариата Постоянного форума Организации Объединенных На-
ций по вопросам коренных народов принять участие в практикуме по изуче-
нию вопросов, касающихся коренных народов и культурного многообразия, в 
котором участвовали сотрудники около 15 министерств. Следует отметить, что 
это был первый в Латинской Америке практикум по вопросам коренных наро-
дов с участием представителей правительства. 

35. Секретариат по делам народов, общественных движений и гражданского 
участия отвечает за функционирование Национальной системы гражданской 
подготовки, в рамках которой изучаются концептуальные основы и механизмы, 
необходимые для обеспечения более активного и деятельного участия граждан 
в жизни общества на базе формирования представлений о таких вопросах, как 
культурное многообразие, многонациональность общества, коллективное осу-
ществление гражданской власти и реализация индивидуальных и коллектив-
ных прав. 
 
 

 VIII. Вопрос 8 
Просьба представить информацию о пропаганде 
и осуществлении правительством вашей страны 
Декларации Организации Объединенных Наций 
о правах коренных народов. 
 
 

36. На протяжении последнего десятилетия правительство Эквадора прилага-
ло усилия для всестороннего осуществления Конвенции № 169 Международ-
ной организации труда, а в дополнение к ратификации этой Конвенции в Поли-
тическую конституцию 2008 года была включена глава, посвященная коллек-
тивным правам. Вместе с тем следует отметить, что принятие Декларации Ор-
ганизации Объединенных Наций о правах коренных народов (2007 год) спо-
собствовало признанию коренных народов. В этой связи следует признать, что 
процесс ознакомления с содержанием и изучение важности Декларации пока 
находится на начальном этапе и только недавно Декларация стала использо-
ваться в качестве международного документа для осуществления государст-
венной политики. 

37. В разные периоды правительство страны приглашало специальных док-
ладчиков г-на Ставенхагена и г-на Анайю, которые подготовили ряд рекомен-
даций, причем после принятия Декларации эти рекомендации в сочетании с 
признанием этого международного документа коренными народами в значи-
тельной мере повлияли на разработку новой Конституции. 

 


