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Por sobre la razón occidental e 

instrumentalista, 

con la que ciertas izquierdas 

-y por supuesto todas las derechas- 

miran los TCLs, 

a nuestra memoria acuden antiguas voces, 

llamados antiguos que nos invitan a no creer, 

a no alinearnos: 

sonidos primarios, guturales, casi inaudibles, 

ecos de tiempos que vendrán, 

de tiempos que están siendo.
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1 • Red Eco Alternativo. Intervenciones militares vs. Intervenciones médicas. http://www.redeco.com.ar/masvoces/opinion/33566-
intervenciones-militares-vs-misiones-médicas
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LIBRE COMERCIO, FIRMA DE TLCs Y OTRAS JOYAS 
DEL CAPITALISMO NEOLIBERAL Y CONSERVADOR 
DEL GOBIERNO DE LASSO

“...y cuando esos tesoros del cielo sean recuperados 
la pobreza que conocemos, la injusticia social, 

la pérdida de biodiversidad, 
toda esa multitud de problemas 

se convertirán en reliquias del pasado 
y la humanidad avanzará …” 2
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2 • Discurso del megamillonario, Peter Isherwell , interpretado por Mark Rylance, de la película “No mires arriba (2021)”
3 • Las supestas prioridades del gobierno de Lasso, https://www.infancia.gob.ec/presidente-lasso-prioriza-acciones-emergentes-para-reducir-los-indices-de-desnutricion-infantil-en-ecuador/

4 • Plan contra la desnutrición infantil crónica, https://www.efe.com/efe/america/sociedad/lasso-lanza-plan-para-combatir-la-desnutricion-infantil-en-ecuador/20000013-4566222

5 • Responsabilidades en la represión y asesinatos durante el Levantamiento de 2019 https://gk.city/contexto/juicio-politico-maria-paula-romo/
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6 • Las movidas de Lasso con EUA https://gk.city/2021/05/25/reunion-diplomatica-estados-unidos/
7 • https://www.primicias.ec/noticias/economia/ecuador-bonos-condiciones-financieras-tenedores/
8 • 100 días de gobierno https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/guillermo-lasso-entrevista-retos-100-dias-gobierno.html
9 • https://ecuadortoday.media/2021/05/27/organizaciones-sociales-le-dicen-no-al-tlc-que-busca-el-gobierno-de-guillermo-lasso-con-eua/
10 • https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-ee-uu-cooperacion-comercial-tlc.html
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2. Adicional a los objetivos establecidos en el Artículo Cinco del Acuerdo, el Consejo podrá servir 
como foro para discutir cualquier asunto de beneficio mutuo para las Partes, incluyendo:
(a) medidas que faciliten y liberalicen el comercio y las inversiones bilaterales entre las Partes;
(b) la preservación y protección del medio ambiente;
(c) promover el respeto y la protección de los derechos laborales;
(d) derechos de propiedad intelectual;
(e) obstáculos técnicos al comercio;
(f) medidas sanitarias y fitosanitarias;
(g) tecnología de la información y las comunicaciones y comercio electrónico;
(h) comercio de servicios; y
(i) creación de capacidad comercial y técnica�
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11 • Acuerdo de primera fase completo, https://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Protocolo-al-Acuerdo-del-Consejo-de-Comercio-e-Inversiones-entre-el-
Gobierno-de-Estados-Unidos-de-América-y-el-Gobierno-de-la-República-de-Ecuador.pdf
12 • https://gk.city/2020/12/16/relacion-comercial-ecuador-estados-unidos/
13 • https://gk.city/2020/12/16/relacion-comercial-ecuador-estados-unidos/
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14 • Declaración Conjunta del Consejo de Comercio e Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos. Guayaquil, 18 de febrero de 2022 
https://www.produccion.gob.ec/declaracion-conjunta-del-consejo-de-comercio-e-inversiones-entre-ecuador-y-estados-unidos/
15 • Todos los documentos del ecuador open for business https://ecuadoropenforbusiness.com/proyectos-de-inversion/
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16 • https://sites.google.com/view/alianza-del-pacfico/página-principal
17 • https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/acuerdo-comercial-ecuador-alianza-pacifico.html
18 • https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/grupos-economicos-mexicanos-estarian-interesados-en-comprar-el-banco-del-pacifico/
19 • Constitución del Ecuador, Art.335
20 • Entrevista al economista Pablo Dávalos https://wambra.ec/pablo-davalos-inversiones-deuda-china/
21 • Entrevista de Ecuador Decide Mejor Sin TLCs al economista Jhon Cajas, profesor de la Universidad Central del Ecuador.
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Art. 422. - No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado 
ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias 
contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.22
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22 • Texto completo https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/boletines-de-prensa/item/1324-dictamen-2-18-ic-acción-de-interpretación-constitucional.html 
23 • Este texto forma parte de la campaña realizada durante el 2021 por Ecuador Decide Mejor Sin TLCs. 
https://ecuadortoday.media/2020/08/12/13-razones-para-decir-no-a-los-tratados-de-libre-comercio/
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�����������������������������������
El mal llamado “libre comercio”  
pretende masificarnos como consumidores 
a la vez que nos individualiza y niega 
como humanidad ...
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“ESTO YA LO VIVÍ MAÑANA”
�����	����
��	��������	����	

������������������	����� � ������������	������

“...cerca de 6,7 millones de dólares por minuto. 400 millones a la hora. 9.600 millones al día. 
Esa fue la pérdida para el comercio internacional provocada por el atasco durante algo más de 
una semana del megacarguero Ever Given en el Canal de Suez en marzo de este año, según el 
medio especializado en comercio marítimo Lloyd’s List.”24
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24 • Artículo completo en https://www.desdeabajo.info/economia/item/44100-las-cadenas-rotas-de-la-globalizacion.html
25 • https://datosmacro.expansion.com/comercio/exportaciones/ecuador
26 • https://datosmacro.expansion.com/comercio/balanza/ecuador
27 • https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/exportaciones-crecimiento-noviembre-2021.html
28 • https://es.wikipedia.org/wiki/Área_de_Libre_Comercio_de_las_Américas
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Luchamos en contra de toda forma de explotación, dominación, discriminación, y contra todos 
los poderes que se sustentan en relaciones inhumanas, desiguales e injustas.

Por sus resultados desastrosos, que excluyen a la mayoría de la humanidad de una vida digna, 
nos oponemos a la globalización capitalista, al neoliberalismo y a la estrategia de anexión 
y genocidio que representan el Plan Colombia y el Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA) para nuestros pueblos31.

29 • Declaración de Miami 1994 https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=18339
30 • Texto completo en https://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/campecuador/spanish/titel.htm#camp
31 • “De las alternativas para las Américas, de la alianza Social Continental, a la Alternativa Bolivariana” Verónica de la Torre 
https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/article/view/404/403 
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“Para elaborar esta quinta versión de Alternativas para las Américas, se formaron equipos 
internacionales que coordinaron los insumos de cada capítulo. Los participantes de esos 
equipos circularon borradores por correo electrónico y se reunieron en varios países para 
discutir sus respectivas propuestas.”�

32 • Fahrenheit 9/11. Michael Moore https://www.youtube.com/watch?v=Ok-pNuDsqyU 
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33 • Notificación al Congreso de la intención de iniciar negociaciones de libre comercio con países andinos. 
http://www.sice.oas.org/tpd/and_usa/and_usa_s.asp
34 • NUEVA SOCIEDAD, Adrián Bonilla/Alexei Páez https://biblat.unam.mx/hevila/Nuevasociedad/2006/no206/10.pdf
35 • Intelectual ecuatoriano y profesor universitario
36 • Una “queja” es un mecanismo ideado al interior del TLC con la Unión Europea y sería el canal de diálogo con la sociedad civil. Sin 
embargo, este mecanismo no es vinculante por lo que carece de peso real. 
https://www.ilawnetwork.com/wp-content/uploads/2020/10/Queja-Ecuador-a-Union-Europea-por-TLC.pdf
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