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В этот понедельник, 13 июня, движение коренных народов начнет бессрочную забастовку, к которой, 
как ожидается, присоединится десяток общественных организаций. 

 

Конай и более дюжины общественных организаций присоединятся к восстанию коренных народов, которое 
начнется 13 июня. Фото: Sugey Hajjar Фото: The Universe 
12 июня 2022 г. - 14:30 
Конфедерация коренных народов Эквадора (Конайе) начнет бессрочную забастовку в понедельник, 13 
июня, на национальном уровне , чтобы потребовать от правительства президента Гильермо Лассо 
выполнить десять требований, которые они считают неотложными для страны: 

Связанные новости 

Очные занятия проводятся по всей стране, подтвердило министерство образования перед 
объявлением забастовки в Конайе. 
Университеты Азуай и Каньяр приостанавливают занятия из-за забастовки в Конайе 
Власти определили шесть «критических» точек мобилизации Конайе. 
 

1. Снижение и прекращение роста цен на топливо. Заморозьте дизельное топливо по цене 1,50 
доллара, а дополнительный бензин и экокантри — по 2,10 доллара. Отмените указы 1158, 1183, 1054 и 
начните процесс выделения субсидий секторам, нуждающимся в субсидиях: фермерам, крестьянам, 
перевозчикам, рыбакам и другим. 

2. Экономическая помощь более чем четырем миллионам семей с мораторием как минимум на 
один год и пересмотром долга со снижением процентных ставок в финансовой системе (государственные и 



частные банки и кооперативы). Нет аресту активов, таких как дома с землей и транспортными средствами, 
за неуплату. 

3. Справедливые цены на фермерские продукты: молоко, рис, бананы, лук, удобрения, картофель, 
кукурузу, помидоры и многое другое; нет сбору гонораров на цветы. Чтобы миллионы мелких и средних 
фермеров могли получить гарантию поддержки и продолжать производство. 

4. Занятость и трудовые права. Политика государственных инвестиций, направленная на 
сдерживание нестабильности занятости и обеспечение поддержания народной экономики. Требовать 
выплаты долгов перед Эквадорским институтом социального обеспечения (IESS). 

5. Мораторий на расширение добывающей/нефтяной границы , аудит и комплексное возмещение 
социально-экологических последствий. Для защиты территорий, водных источников и хрупких 
экосистем. Отмена указов 95 и 151. 

6. Уважение 21 коллективного права: всестороннее двуязычное образование, правосудие коренных 
народов, предварительные, бесплатные и информированные консультации, организация и самоопределение 
коренных народов. 

7. Остановить приватизацию стратегических секторов, активов эквадорцев : Banco del Pacífico, 
гидроэлектростанций, IESS, Национальной телекоммуникационной корпорации (CNT), автомобильных 
дорог, здравоохранения и других. 

8. Политика контроля над ценами и спекуляция на рынке предметов первой необходимости, 
 осуществляемая посредниками, и злоупотребление ценами на промышленные товары в сетях 
супермаркетов. 

9. Здоровье и образование. Срочный бюджет в условиях нехватки в больницах из-за нехватки 
лекарств и персонала. Гарантировать доступ молодежи к высшему образованию и улучшение 
инфраструктуры в школах, колледжах и университетах. 

10. Безопасность, защита и разработка эффективной государственной политики, чтобы остановить 
волну насилия, заказных убийств, правонарушений, незаконного оборота наркотиков, похищения людей и 
организованной преступности, которые держат Эквадор в бедственном положении. 

Конайе сказал, что цель этих мобилизаций - способствовать восстанию коренных народов, подобному 
восстанию 1990 года, которое начнется на территориях и будет осуществляться с помощью таких мер, как 
закрытие дорог, концентрация в мухафазах или демонстрации на улицах.  

Ожидается, что к ним присоединятся более десятка общественных движений, таких как сектор производства 
бананов провинции Эль-Оро, Конфедерация народов народности кичва Эквадора (Экуарунари), 
Эквадорская федерация евангелических коренных народов (Фейне). , Национальная координационная 
крестьянская организация (CNC), Национальный фронт борьбы с добычей полезных ископаемых, 
Национальная федерация крестьянских организаций (Fenoc), Национальная федерация организаций 
крестьян, коренных народов и чернокожих (Fenocin) и другие. 

Национальное правительство подтвердило свою открытость к диалогу , попросив при этом мирно выразить 
свое мнение, чтобы избежать ситуации, подобной той, с которой страна столкнулась в октябре 2019 года. 
Эту же обеспокоенность выразил муниципалитет Кито, который объявил, что готовит развертывание 
элементов сил безопасности для защиты города. 

 


