
Эквадор. Conaie ратифицирует продолжение забастовки до тех пор, пока ее 
требования не будут выполнены. 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/26/ecuador-conaie-ratifica-continuacion-del-paro-hasta-
que-se-cumplan-sus-demandas/ 
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Сводка по Латинской Америке, 26 июня 2022 г. 

В это воскресенье президент Национальной конференции коренных народов Леонидас Иза 

подтвердил, что всеобщая забастовка продолжится. 

В Эквадоре продолжаются протесты народного движения против правительства Гильермо Лассо, когда в это 
воскресенье исполняется 14 дней, пока Национальная Ассамблея готовится возобновить сессию по 
изучению отстранения президента. 

В это воскресенье президент Национальной конференции коренных народов (Conaie) Эквадора Леонидас 
Иза подтвердил, что бессрочная всеобщая забастовка и мобилизация в провинциях и городе Кито будут 
продолжаться.  

Иза напомнил, что он приехал в Кито не для того, чтобы свергнуть правительство, а чтобы находиться в 
столице, чтобы выполнить 10 пунктов повестки дня, предложенной организацией коренных народов. 

«Мы устали, но не сдаемся. Итак, давайте продолжим стоять здесь. Я прошу большой солидарности среди 
всех вас. Мы рисковали своими жизнями и свободой, но будем продолжать эту борьбу за 10 пунктов 
повестки дня", - сказал он. 

«Я спрашиваю товарищей на уровне провинций, эта мера на самом деле не закончилась, она остается на 
территориях, и мы остаемся здесь, в городе Кито», — указал он. 

Он отметил, что основные вопросы еще не решены. «Не решен топливный вопрос, не решен финансовый 
вопрос, не решен вопрос добычи нефти, не решен вопрос низких цен на крестьянские продукты». 

#ParoNacional(Национальная забастовка) 
Забастовка продолжается, повестка дня из 10 пунктов сохраняется, информационный тур и общение с 
делегациями сосредоточены в #Кито , в Центральном и Салезианском университете. С 14:00 на агоре CCE 
начнется фестиваль художественного сопротивления. #conaie pic.twitter.com/o2oJW5qKLs 
– КОНАИ (@CONAIE_Ecuador) 26 июня 2022 г. 
Кроме того, он отметил, что «благодаря этой борьбе» им удалось объявить чрезвычайную ситуацию в 
области здравоохранения, удвоить бюджет на двуязычное межкультурное образование и взыскать долги до 
трех тысяч долларов, среди прочего.  



В эту субботу вечером Ла Конэ сообщил, что на расширенном народном собрании было решено продолжать 
мобилизацию до тех пор, пока не будут достигнуты результаты повестки дня из 10 пунктов. 

С другой стороны, на пленарном заседании Национальной ассамблеи в это воскресенье, 26 июня, 
продолжается обсуждение просьбы об импичменте президента Лассо из-за серьезного политического 
кризиса и внутренних волнений, выдвинутой депутатом Патрисией Нуньес при поддержке 47 членов 
собрания от фракции Союза надежды (ЮНЕС). 

#Эквадор 14 дней в #Национальной забастовке , объявленной #CONAIE . Делегации коренных народов 
остаются в #UniversidadCentral #Quito pic.twitter.com/8SdNq8e7I1 
– Генри Пиллахо (@henrytelesur) 26 июня 2022 г. 
В первый день работы 32 члена собрания вмешались более чем на семь часов, после чего председатель 
Национальной ассамблеи Вирхилио Сакисела приостановил заседание на сегодня, в 16:00, в силу того 
факта, что есть 40 запросов на вмешательство. 

 

Примечание:  

24.06.2022 - 13:52 Лидер Конфедерации коренных народов Эквадора Леонидас Иза во время интервью в Доме 
эквадорской культуры, Кито, 23 июня 2022 г. Родриго БУЭНДИЯ AFP 

https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220624-
leonidas-iza-el-ind%C3%ADgena-de-poncho-rojo-que-
acorrala-gobiernos 
 
Кито (AFP) – Сильный, неистовый и всегда одетый в 
свое красное пончо, Леонидас Иза выковал свое 
лидерство среди коренных жителей в огне 
протестов. Сегодня, вернувшись в Кито, он 
возглавляет массовую мобилизацию, которая загнала 
в угол консервативного президента Гильермо Лассо. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Лидер с небольшим количеством улыбок возглавил 
восстание против тогдашнего правительства в 2019 году, в результате которого 11 человек погибли и более 
1000 получили ранения. 

Иза выходит на улицы в поисках нового импульса: либо Лассо снижает стоимость жизни, что серьезно 
сказывается на сельских общинах, либо он и его семья останутся в Кито, городе, наполовину 
парализованном протестами. 

«Если (Исполнительная власть) не решит эту проблему, в столицу будут продолжать прибывать реки 
людей», — бросил вызов глава армии из 14 000 мужчин и женщин с копьями и палками, способными 
поколебать правительство. 

Иза, 39-летний мужчина, объявленный антикапиталистом, является кичва из народа пансалео, 
поселившегося в провинциях Котопакси и Тунгурауа, в самом сердце эквадорских Анд. 

Красное пончо, коса длиной в спину и его огненный глагол выделяют его среди коренных жителей. 

Упрямый и временами радикальный, Иза в глазах правительства является анархистом, но его люди видят в 
нем верного и харизматичного представителя своих интересов. 

«Любому правительству, которое придет, придется иметь дело с позицией движения коренных народов и 
народных слоев», — сказал Иза, президент могущественной Конфедерации коренных народов (Conaie), AFP 
перед избранием Лассо в 2021 году. 

Андрес Тапиа, который знает его уже 20 лет, описывает его как «решительного» лидера в своих идеях и 
доброго к своим друзьям. 



«У него всегда был очень твердый характер», — рассказала AFP Тапиа, которая работала с Изой в первые 
дни его активистской деятельности. 

Бывший пресс-секретарь Конайе Апаавки Кастро соглашается с ним, добавляя: он хочет, чтобы «все вышло 
с точностью до миллиметра». 

Его чувствительная сторона проявляется, когда он поет и играет на духовых инструментах. 

 

Десятый день протестов в Эквадоре: власти сообщают о трех погибших 

(CNN на испанском языке) -- Напряженность в Эквадоре не имеет перемирия. После пандемии 2020 года и 

2021 года, отмеченного насилием и преступностью в тюрьмах, в 2022 году в стране начались 

общенациональные протесты и введено чрезвычайное положение. 

И за этой волной протестов, которая включает в себя столкновения и перекрытие дорог, стоит Леонидас Иза, 

президент Конфедерации коренных народов Эквадора (Конайе), который претендует на цены на топливо и 

сельскохозяйственные продукты, безработицу и преступность, среди прочего. требования. 

 Протесты в Эквадоре против Гильермо Лассо продолжаются 

 


