
За 16 дней общенациональной забастовки прокуратура возбудила 290 
процессов по фактам митингов 

https://www.eluniverso.com/noticias/politica/en-16-dias-de-paro-nacional-la-fiscalia-ha-abierto-290-procesos-
en-el-contexto-de-las-manifestaciones-nota/ 

В период с 13 по 28 июня учреждение регистрирует дела, связанные с протестами, от паралича 
государственной службы до убийства. 

 
 
КИТО (23-06-2022).- Демонстранты противостоят Национальной полиции на Авенида 12 Октября и Тарки в 
Кито после неудавшейся попытки коренных жителей захватить Национальное собрание. Альфредо 
Карденас Фото: Альфредо Карденас 
28 июня 2022 г. - 19:16 
28 июня завершились 16 дней социальных протестов из-за общенациональной забастовки, начавшейся 13 
июня в разных провинциях. За это время имели место акты насилия, вандализма, столкновения между 
демонстрантами и общественными силами, порча государственного и частного имущества, грабежи, смерти 
и другие преступления. 

Связанные новости 

Органы государственной власти просят правительство возобновить диалог с движением коренных 
народов 
Правительство замораживает диалог с коренными народами из-за гибели солдата в Шушуфинди; в 
14:00 была объявлена четвертая попытка определить выходы на остановку 
Гильермо Лассо: «Мы не будем садиться за диалог с Леонидасом Изой, который защищает только 
свои политические интересы, а не интересы своих баз» 
Коренные народы обусловливают окончание общенациональной забастовки двумя 
проблемами; Правительство согласилось отменить указ о нефтяной политике 
Один солдат погиб и 12 получили ранения во время инцидента с колонной, доставлявшей горючее в 
Шушуфинди; Правительство указывает, что буйные протестующие напали на них 

Генеральная прокуратура (ГГП) сообщила, что на сегодняшний день в контексте демонстраций возбуждено 
261 предварительное расследование и 29 фискальных распоряжений. 



В учреждении напомнили, что уход в отделениях Flagrancia осуществляется в обычном режиме по всей 
стране. 

По данным прокуратуры, больше всего дел зарегистрировано в провинциях Пичинча (54), Чимборасо (31), 
Котопакси (27) и Азуай (25); в Гуаясе их 6. 

Что касается вида расследуемых преступлений, наибольшее количество жалоб приходится на паралич 
государственной службы (106), за которыми следуют порча имущества (35), нападение или сопротивление 
(25), кража (25), хранение и ношение оружия (18). , похищения 14, травмы 9, терроризм 7, убийства 5. 

В перечень входят правонарушения, связанные с превышением должностных полномочий, саботажем, 
пытками, диверсионными группами, огнестрельным оружием, боеприпасами и несанкционированными 
взрывчатыми веществами, преступления против воды, мятеж и другие. 

#ВНИМАНИЕ | #FiscalíaEc сообщает, что на данный момент в связи с демонстрациями возбуждено 261 
предварительное расследование и 29 фискальных распоряжений. Кроме того, это напоминает гражданам, 
что обслуживание в подразделениях Flagrancia является нормальным явлением по всей 
стране. Подробности �  pic.twitter.com/bKjp75FR5q 

– Прокурор Эквадора (@FiscaliaEcuador) 28 июня 2022 г. 

Мобилизация к общенациональной забастовке продолжается. Хотя в понедельник, 27 июня, между 
правительством и движением коренных народов начался процесс диалога, в котором был достигнут 
определенный прогресс, ко вторнику, 28 июня, президент Гильермо Лассо объявил, что исполнительная 
власть отказывается от участия в переговорах из-за смерти солдат в Сушуфинди после нападения на 
автоколонну с горючим. 

На встрече в понедельник лидер Конфедерации коренных народов Эквадора (Конайе) Леонидас Иза 
потребовал освободить задержанных во время демонстраций. 

 


