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the current development model and public policies being used by Quito’s 
Metropolitan district Municipality includes development planning as an important 
element of its administration. Risk and prevention planning are part of this 
practice, which has raised the level of awareness within the institution and at the 
population level in general. 

following this action line and as part of the regional activities in which the municipal 
policy is immersed in, the Regional strengthening and Risk Reduction of andean 
Capital Cities, sponsored by undp-dipeCHo, has permitted the evaluation of the 
advances made by all andean cities in relation to risk management.

Quito, Quito’s Metropolitan district, has shared its experiences related to projects 
undertaken on the hillsides areas, displaying the experiences of our Municipality 
through the Environmental Sanitation Programme, run by Quito’s Municipal Water 
and sewage department, the processes necessary to legalize neighborhoods, 
immediate action plans to face rain and the dry seasons. in addition, it has shown 
planning perspective to be one of the most important mechanisms to improve 
the living of its inhabitants and in this manner, to be prepared to face possible 
adverse events. 

during the last decade, a series of events, such as the volcanic reactivation of 
the Guagua Pichincha (1999) and afterwards the Reventador (2002) have been 
major events face by the city. these events have taught us a number of lessons 
and others that still have to be learned. other studies performed have also been 
important because they have generated a better understanding of the territory 
through the set up of information and risk systems. for example, a research 
performed by the french Cooperation yielded as a result a pool of information 
that will serve to lessen our territory’s vulnerability.

the biggest challenge currently faced by Quito’s Metropolitan district is to take 
advantage of the achievements made during previous years to find a place for 
integral management, using all the experiences currently available. it is imperative 
to guide risk management and to transform it into permanent policy that will 
permit the safe development of the city.

 

paco Moncayo gallegos
Mayor of Quito

Presentation
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introduction 1
in the Municipality of the Metropolitan district of Quito, risk management has beco-
me stronger in the last few years, with the Plan Equinoccio and the Plan XXI. These 
documents present the guidelines adopted by the city to include the components of 
risk management in the processes of planning and regulating the territory, the su-
pply of services and infrastructure, and the generation of a risk-awareness culture.

the inclusion of risk management in the processes of territory planning, design and 
implementation of sewage systems, drinking water and road networks have allowed 
overcoming the vision that emphasises emergency. today the city is working to 
make the population and the institutions include risk management as a part of their 
institutional and organisational practices.

Risk management is now conceived as a process and not as a group of instruments 
and isolated strategies that are carried out by different entities. Within this con-
text framework are all the efforts that the municipal authorities have encouraged 
to adequately manage the hillsides of the city. This document brings together the 
informal occupation process that takes place on the hillsides, the motivating causes 
of this social phenomenon, risk construction in these settlements, by living on non-
urbanised land, and the process followed by the municipal authorities to carry out 
an adequate risk management in this area of the city. The regulatory framework of 
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the law of the Metropolitan district of Quito, which gives the municipal authorities 
exclusive authority over the territory to regulate, control, legalise and equip these 
settlements and incorporate them into the urban structure, but it is also a complex 
social and political process that on the one hand wants to address the need for 
housing of the population, and on the other prevent disasters.  

finally, it should be mentioned that for the risk analysis, the hillside areas were con-
ceived as a complex, coordinated unit under stress. this enabled collecting the exis-
ting information on the environment, nucleus of the hillsides, and risk production. 
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2Characterisation of the scenario

2. CHARACTERISATION OF THE SCENARIO 
OF THE INFORMAL PERI-URBAN

HILLSIDES OF QUITO

2.1. RISK ENVIRONMENT 

2.1.1. LOCATION

The city of Quito is located at a height of between 2,400 and 3,200 meters above 
sea level, at the foothills and eastern basin of the pichincha and atacazo volcanoes 
that are part of the western andes Mountain Range. the areas at either side of 
the mountains present steep slopes (50% to 100%); the slopes at the foothills are 
around 20% or less; flat areas are found in the valleys.

2.1.2. ORIGINS OF THE HUMAN SETTLEMENTS
ON THE HILLSIDES: HISTORICAL, STRUCTURAL

AND POLITICAL FACTORS

the shape and growth of the territorial structure of the Metropolitan district of 
Quito has been greatly affected by the geomorphological (high valleys with steep 
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�. Municipio del distrito Metropoli-
tano de Quito (MdMQ) – dirección 
Metropolitana de planificación del 
territorio (dMpt). plan general de 
desarrollo territorial del distrito Me-
tropolitano de Quito. Memoria técni-
ca 2006-20�0.

2. terán, Rosemarie. factores 
dinámicos en el desarrollo urbano 
del Quito colonial, in: Quito a través 
de la historia. serie Quito. planning 
directorate, i Municipality of Quito. 
1992. P. 71-72.

3. Díaz, Guido, EMAAPQ/PSA, 
2003.

�. ospina, pablo. Quito en la Colo-
nia: Abastecimiento urbano y rela-
ciones de poder local en el desarrollo 
urbano del Quito colonial, in: Quito 
a través de la historia. Serie Quito. 
planning directorate, i Municipality 
of Quito. 1992. P. 114-116.

�. achig, lucas. el proceso urbano 
de Quito. Ciudad. Quito. 1983. P. 50-
�2.

slopes) and ecohydrological characteristics of the area. its organisation and soil 
use processes have been formed over several centuries based on the relationships 
between growth and tension, and absorption and conflict, between the urban 
nucleus which drives the city and the growth of other populated areas and the 
periphery�. 

the location of population clusters in the �6th Century shows a tendency to con-
centrate on the hillsides of the eastern mountains, a phenomenon that according to 
many archaeological findings goes back many centuries, indicating the existence of 
a traditional occupation pattern on the hillsides2. Consequently the elongated urban 
development conforms to the fact that since its foundation the city aspired to the ur-
ban continuity of the “damero español” (chequered arrangement of the urban area); 
first, building bridges and then through collectors that channel the courses of natural 
drains (ravines), and that eventually were filled3.

the location of Quito was strategic. the ravines that cut the city provided excellent 
shelter against attacks, but they also had other functions: they brought water for 
human settlements and were used to get rid of urban waste�.

In the first decades as a republic, the city’s growth finally changed from concentric 
radial to longitudinal. the city has expanded beyond the limits of the original settle-
ments, and it is constrained at the East and West by physical elements. On the other 
hand, clear segregating tendencies have started to appear: the dominant class on 
their way to their holiday estates and country houses in Inaquito, and the popular 
strata settling in marginalised areas in the south or on the hillsides around the city�.

GRAPHIC 01 DIGITAL MODEL OF THE AREA OF QUITO

Source: Programa de Saneamiento Ambiental-PSA (Environmental Sanitation Programme); Empresa 
Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado de Quito – EMAAPQ (Water and Sewer Services Com-

pany). Source: PSA-EMAAPQ.
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In the 1920s and 1930s, Ecuador’s economy was in crisis for two main reasons: 
the eclipse of the production of cacao and the lack of an exportable product which 
could take its place. to overcome the crisis in Quito, the dominant class star-
ted speculating with urban land, especially with estates and residential country 
houses. the Municipal Council allowed the speculation with the value of land and 
increased the added value of these lots6.

The 1950s brought the 
growth of the banana in-
dustry, the country’s en-
trance into international 
markets, and the trans-
ferral of the majority of 
surpluses to the urban 
economy. the city saw 
continued growth in land 
speculation, spatial and 
functional segregation and 
urban sprawl, not only lon-
gitudinally but also into 
protected forest and areas 
not suitable for residential 
use because of the lack of 
infrastructure7.

By the 1960s there were 
already some informal hu-
man settlements on the 
hillsides in the northeast8, 
a phenomenon caused by 
the expulsion of population 
from rural areas towards urban ones. However, the large-scale population process 
in this strip began in the 1970s, precisely because in this period the “longitudinal 
and poly-nuclear” organisation of the territory experienced a “crisis/transition”9. 
this fact demonstrates the period of urban concentration that was beginning in the 
city, bringing together the population, the capital, production activities, income, 
and social services. during this period informal settlements proliferated, especially 
on hillside areas, defined as a different method of occupying, organising, adapting, 
and using urban space by low income groups whose needs and payment capabili-
ties were not being met by the traditional property market�0. 

6. ibid. p. ��-�6.

7. iClei/distrito Metropolitano de 
Quito, Administración Zona Sur. Au-
ditoría ambiental al proyecto Rescate 
de quebradas. Informe Intermedio. 
1996. P. 17.

8. ICLEI/Distrito Metropolitano de 
Quito, Administración Zona Sur. Au-
ditoría ambiental al proyecto Rescate 
de quebradas. Informe Intermedio. 
1996. P. 17.

9. For the analysis of the urban 
process in Quito and its cyclic evo-
lution, see: Carrión. 1987.

�0. united nations Centre for Human 
Settlements – UNCHS/HABITAT. The 
process of human settlement in: Latin 
american Conference on Human sett-
lements, Mexico. 1979. P. 83.

GRAPHIC 2DIGITAL MODEL OF THE AREA OF QUITO
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In the 1970s and 1980s informal settlements expanded especially on the Northeast 
hillsides of the city. Many factors and actors contributed to the occurrence of this 
settlement pattern: changes in road network that linked this area with the rest 
of the city, improving the conditions of access and transport��; implementation of 
state housing programmes on the urban perimeter for middle- and lower-class fa-
milies�2; poor sectors of the population identified the area of the Northern perimeter 
as an expansion area where poor families could live13; construction of a modern 
shopping centre that modified the layout of the roads and the access to services, 
which attracted the construction of middle- and upper-class housing��.

In the 1990s a regularisation process started in the settlements, and growth towards 
the valleys started, changing the city into a poly-nuclear shape.

2.1.3. REGULATORY AND
INSTITUTIONAL FRAMEWORK

Through the Law of the Metropolitan District of Quito, promulgated in 1993, the 
municipality acquired exclusive capacities in three areas: territorial planning, 
transport, and environment. this change meant assuming the administration of 
a territory of �20 thousand hectares. on this this basis, the Municipality of the 
Metropolitan district of Quito (MdMQ) has made progress in processes regarding 
the modification of its functional and administrative structures to consolidate it-
self as a true local government that assumes the new responsibilities, promotes, 
facilitates, organises, and regulates the dynamics of social, economic, territorial, 
cultural, institutional and political development��.    

GRAPHIC 3 CHANGES IN THE URBAN BORDERS OF QUITO

��. the road works that were develo-
ped in the northeast area of the city, 
created favourable conditions to con-
nect sporadic settlements located in 
this area that until the opening of the 
occidental Road, the construction of 
the tunnels san diego, el tejar y san 
Juan were areas difficult to access; 
but once these were functioning the 
population settled there was able to 
communicate with the Centre and the 
south in a short time. on the subject 
see: United Nations Centre for Human 
Settlements – UNCHS/HABITAT – Pro-
ject ECU-91-011 Una aproximación a 
la problemática urbana en el ecuador 
y el desarrollo urbano de Quito y los 
barrios populares. Ecu-91-011, Quito, 
Ecuador. 1992. P. 12 and ss. 

12. See: Junta Nacional de la Vivienda 
–JNV (National Housing Board); Ban-
co Ecuatoriano de la Vivienda –BEV 
(Housing Bank of Ecuador), Ecuador 
20 años de vivienda. Quito. 1984. P. 
6� and ss.

13. A significant event in the po-
pular settlement processes in the 
northern perimeter of the city takes 
place between 1972 and 1973, it is 
the purchase of the estate la elo-
isa by the tenants, who desperately 
trying to have their own house and 
stop renting, organised themsel-
ves around the Comité del Pueblo 
(peoples Committee), as a way to 
access housing. this experience 
illustrates or is a reference point for 
other poor populations that looked 
for housing. See: Gordar, Henry. Qui-
to y Guayaquil: evolución y conso-
lidación en ocho barrios populares, 
french institute for andean studies 
(IFEA), CITY. Quito. 1998. P. 58.

��. Carrión f. Quito, crisis y política 
urbana. editorial el Conejo – City of 
Quito, Ecuador. 1987. P. 121.

��. ibid. p. 7.
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The MDMQ has formed an operation model that seeks administrative efficiency 
through management by results and the transparency of municipal action. this 
process is complemented by the decentralisation and inclusion of new compe-
tences and dispersal of areas. it also develops the modernisation of metropoli-
tan enterprises, includes the participation of the population in its decisions, and 
promotes public-private and inter-institutional cooperation and coordination for 
the management of capacities and the execution of a number of metropolitan 
projects�6. It is currently working with ministries, management offices, area admi-
nistration, and metropolitan enterprises.

With regard to land management, in 2000 
the MdMQ implemented the plan general 
de desarrollo territorial�7 (general plan 
for land development), with its comple-
mentary instruments: the Plan de Uso y 
ocupación del suelo- puos (plan for land 
Use and Occupation); the Ordenanza de 
Régimen de Suelo (Land Ordinance), and 
the Normas de Arquitectura y Urbanismo 
(Regulations for Architecture and Town-Planning) where specific occupation and 
construction regulations on hillside areas are included.

the policy of the MdMQ of incorporating informal settlements into the urban 
structure is applied through various ordinances18, thus initiating a gradual pro-
cess of recognition and legalisation of these settlements, and the installation and 
supply of infrastructure. in this process the unidad de suelo y Vivienda – usV19 
(land and Housing unit) is created, attached to the Metropolitan land planning 
directorate - dMpt, which determines that the regularisation processes for infor-
mal occupation of the land are centrally processed in the usV, in an attempt to 
speed up the issue of reports for the legalisation of informal neighbourhoods20.

2.2. THE SOCIO-PHYSICAL NUCLEUS AND RISK CONS-
TRUCTION PROCESSES ON THE HILLSIDES

2.2.1. PHYSICAL SUPPORT, CLIMATE, RAIN AND THE TO-
POGRAPHY OF THE HILLSIDES ON THE PICHINCHA

the hillsides in the city have a coating of volcanic ashes, colluvial deposits and debris 
cones, separated by open sections of ravines (gullies). the consolidated area of the city 
occupies parts of the debris cones, the rivers and lakes of the Cubeta de Quito valley, 

�6. MdMQ/dMpt. plan general de 
desarrollo territorial del distrito Me-
tropolitano de Quito. Memoria técni-
ca 2006-20�0. p. 7.

�7. document elaborated on the ba-
sis of the Plan Bicentenario y Plan 
Siglo XXI del MDMQ

18. The Ordinance Nº 2123 of 3rd of 
July, 1981 and the Regulation Nº 114 
of 22nd of November, 1984   were 
instituted; however, they caused a 
client-based problem, therefore they 
were derogated. on the �0th of au-
gust, 1989 in the City Hall Rodrigo 
paz delgado, with the aim of giving 
legal recognition and regularisation 
of the settlements existent in urban 
and expanded urban areas the ordi-
nance No. 2708 is created, the exis-
ting reform Nº 2765 of 29 of January 
1990, related to the communes and 
their laws. On the 20th of April 1998 
through ordenanza sustitutiva Me-
tropolitana Nº 003, regarding the 
regulation of the Municipal Code 
in the sec. ii.�� the ordenanza de 
urbanización de desarrollo progresi-
vo (ordinance for progressive land 
Use Development) is created. See: 
Regularización y legalización de los 
barrios informales del distrito Metro-
politano de Quito. unidad de suelo y 
Vivienda. Ventanilla Única. 2006. p. 
�.

19. The Resolution Nº A-070 on 7th 
of august, 200�. 

20. ibid. p. �.
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and the hillsides with a moderate slope of the eastern hills and other hillsides near the 
city, where the hydrological routes have disappeared after landfills. Neighbourhoods 
with different degrees of consolidation and formality settled on the steep hillsides along 
the route of the River Machángara and to the valley. 

The climate in the strip of the hillsides is varied; the temperature goes down as the 
altitude increases. Taking as a reference the average temperature (13.5 C) in the flat 
part of Quito (2.800 meters above sea level.) there is a variation of 1.3 C for every 200 
meters of difference in elevation2�. 

altitude is no less important in the determination of rainfall in the area. the amount of 
rain increases with the altitude (annual rainfall), while the intensity of the rain is stron-
ger in lower areas. “Rainfall in the area varies between 1.300 and 1.500 mm22. the 
period with most rains is april, which represents 20% of total annual, and during the 
first six months of the year that represent 60% of the total rain”23.   

the characteristics of the land in this region are prone to erosion. the steep slopes of 
the drainage channels that characterise the area2� go from 7 degrees up to 2� degrees 
in relation to the horizontal, a situation that deserves special attention due to the ero-
sion present in both the channel and the slopes. Certainly the most eroded basins are 
those with higher slopes and, therefore require increasing measures.
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GRAPHIC 4 OUTLINE OF THE GEOLOGICAL CONTEXT OF QUITO

Source: PSA-EMAAPQ. Elaboration PSA.

21. See:, EGESCO. Hidrología. 
Caracterización físico-Climática. 
estudios definitivos del control de 
escurrimientos en las laderas del 
pichincha. tomo ii. Quito, ecuador. 
1994. P. 5.

22. ibid. p. 7.

23. Ibid. P. 9.

24. Ibid. P. 18.
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2.2.2. HUMAN SETTLEMENTS
AND LAND MANAGEMENT

The growth of the population responds to different factors: endogenous, such as 
the natural growth of the population together with socio-cultural characteristics; 
and exogenous factors such as migration fluxes. The population pyramid of the 
occupiers of the area is characterised by a wide base, where the youngest age 
group is, which decreases through adult age groups.

the popular organisation in informal settlements is the instrument used to obtain 
and distribute material elements of the habitat; those sectors of the population that 
cannot access the market to obtain land and housing are forced to build their own 
houses and to obtain the corresponding services themselves. these activities seem 
to be part of a group of survival strategies that manifest themselves as spontaneous 
organisation, very different from conventional strategies.

In most cases, these forms of association are directed by real “caciques” or tyrants 
that govern the organisations as they please, as if they were their own. for this 
reason the settlement consolidates itself in a gradual and slow process, obliging the 
municipal authorities to recognise, and legalise them later on, and to supply them 
with services and basic equipment.

in the case of these types of settlements, which arise from the appropriation 
of land, the organisation has a planning role. this organisation is in charge of 
organising the territory: defining the size of the lot, its delimitation and location, 
and determining the outline of the roads, the location of communal spaces, and 
the relocation of lots.

informal settlements are created “without any town-planning work”. all the 
improvements are the “exclusive responsibility of the buyer”. Equally the occupiers 
will fit out not only the lot where they will build their house, slowly, but also the 
whole area where the lot is2�. in this process ways of association appear as a 
result of the inherent dynamics of the expansion of the settlement in its effort to 
obtain services and basic urban equipment; and also for the complexity of the social 
issue. that is why, around this type of infrastructure the so-called assemblies or 
committees pro: water, electricity, sewer system, transport, telephone, amongst 
others, are created. this type of association contribute to the spatial organisation 
of the territory, but once they achieve their objective they disappear, leaving the 
path free again for traditional ways of association (housing cooperatives, district 
committees).2�. unda, Mario. Mañana será otro 

día. In: Revista Cultura del Banco 
Central. Vol. III, Nº 24c. 1986. P. 936 
and ss.
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sometimes other organised groups appear, as a mechanism to end the extortion 
they are victims of, or in other cases because of the need for basic social facilities: 
schools, health centres, sports grounds; requirements that lead to a crisis/dispute 
for the organisation of the space between the different forms of social groupings 
(housing cooperatives/committees; committees /assemblies; committees/ district 
leagues; etc.). This situation of social conflict creates a new form of organising the 
territory and of the location of the spaces for social interaction, perhaps causing 
segmentations. 

The presence of the State has a significant role in the legitimisation of those 
informal settlements, as the owner of some pieces of land that in the past were 
occupied by invasions, and as the body in charge of the services of: education, 
health, assistance to groups in risk situations, namely children, elderly, pregnant 
women, women, amongst others; and of giving legal status to the different social 
groupings. 

the municipality by having the power on the regime of land use, has implemented 
a policy of inclusion and legalisation of these informal areas through the land and 
Housing unit – usV that until now has legalised �20 informal neighbourhoods solving 
the problem of land ownership in favour of the legitimate owners, the integration 
of the settlements into the urban processes, and the later equipment and supply 
of infrastructure and basic services by metropolitan companies. the legalisation 
of the neighbourhood is a process in which the representatives of the community 
participate, in consultation with the technicians from the different areas related 
to this issue. another external agent that works in the area, in those areas that 
have been intentionally forgotten by the state, are the so-called non-governmental 
organisations (ngos) that intervene in the communities trying to improve their 
quality of life.  The areas of work that benefit from these institutions are related 
to those that have been prioritised by the international community: water, primary 
health, child welfare, domestic violence, generation of income, youth, environment, 
citizen participation.     

2.3. UNSAFE CONSITIONS, HAZARDS
AND VULNERABILITIES 

in the case of Quito, the physical-demographic context of which brings together a 
number of characteristics: high summits, steep slopes, gorges, rock outcroppings, 
areas of volcanic deposits more or less hardened, colluvium, soil prone to erosion, 
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there are also man-made factors such as exploitation of quarries and inadequate 
land use, amongst others. In this scenario the hazards are: earthquakes, volcanoes 
(generalised effects and with less probability); geomorphologic, hydro-climatic, mor-
phoclimatic (localised effects and with greater probability); and technological26.

On hillside areas the most frequent 
events are: landslides, collapses, sub-
sidence and floods. These phenomena 
intensify due to inadequate occupation 
of the land, the filling of natural drains, 
soil sealing (which increases the quan-
tity and the speed of the water), and 
the insufficiency of the sewer system, in 
certain sectors.  

the existence of human settlements 
located on the borders of ravines and 
even on the channels, generates risk 
conditions. in the case of precarious 
settlements, the lack of sewer systems 
necessitates the construction of septic 
tanks or release of sewage directly onto 
the ravines; this situation not only en-
dangers health but also increases the level of risk. The lack of an adequate solid 
waste system collection must be added to these conditions, this situation neces-
sitates the use of ravines as dumpsites which causes sewer blockages and water 
build-up which, if not corrected, could cause avalanches that would affect mainly 
the lower part of the city.

the combination of global vulnerability27/population density, highlights the extre-
mely problematic situation of the informal neighbourhoods located on the hillsides 
that shelter the poor population, geographically isolated and in unfavourable phy-
sical conditions; these characteristics correspond to 260, 000 inhabitants, approxi-
mately (19% of the population), of which 170,000 are exposed to hazards of high 
level of danger28.

the municipal authorities have tried to standardise and regulate the dynamics of 
development through plans; however, in certain cases it is not able to offer mea-
sures for the prevention and control of the inadequate use of the territory and 
to reduce vulnerability of informal neighbourhoods located on the hillsides. the 
great challenge for the MdMQ is to make the most of the achievements attained 

26. d’ercole, R. y Metzger, p. la 
vulnerabilidad en el distrito Metro-
politano de Quito – instituto de in-
vestigación para el desarrollo. iRd / 
MdMQ. 200�. p. �� and ss.

27. global vulnerability is the analy-
sis of thirteen population vulnerabili-
ty criteria, summarised in tour ways: 
socio-demographic vulnerability, vul-
nerability for exposure, accessibility, 
and quality of crisis preparedness. 
d’ercole. la vulnerabilidad en el dis-
trito Metropolitano de Quito. P. 248.

28. Ibid. P. 249.

GRAPHIC 5DIGITAL MODEL OF THE AREA OF QUITO
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in previous years, in terms of research, preparedness, experience, legislation, and 
development of an institutional organisation capable of improving risk prevention 
and to reduce vulnerability29.  29. Ibid. P. 426.
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3Compilation of instruments

3.1. ENVIRONMENT MANAGEMENT 

it is important to clarify that in ecuador, in the national context and according to 
the ley de seguridad nacional (law of national protection), the defensa Civil (Civil 
defense) is responsible for managing natural or man-made catastrophes. despite 
this, other entities have been created, through an executive decree, to deal with 
emergencies and rebuilding when natural phenomena occur on the coast, such as 
“El Niño”. Subsequently, thanks to an initiative of the Health Ministry (MSP) the 
Comisión Interinstitucional de la Red de Emergencias Médicas - CIREM (Inter-Ins-
titutional Commission of  Medical Emergencies Network) was created. Besides, the 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES (Planning and Deve-
lopment secretariat) created a commission in charge of preparing a national Risk 
Management service. 

As for the MDMQ, it has made progress creating modification processes for its func-
tional and administrative structures, to consolidate itself as a true local government 
that assumes new responsibilities, promotes, facilitates, organises, and regulates the 
dynamics of the social, economic, territorial, cultural, inter-institutional and political 
development. In this context the guidelines of the policies in the plans Quito Siglo XXI 
and Equinoccio are defined; these documents include risk management in the city.
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3.1.1. MUNICIPAL POLICIES FRAMEWORK 

The Plan Quito XXI
It defines the conception and essential points for the practice and management 
of the MdMQ government. this plan assumes the challenge of consolidating the 
simultaneous and coordinated development of the economy, the society, the te-
rritory and public and private institutionality, and it proposes to greatly improve 
the quality of life of its inhabitants with the principles of sustainability, equity and 
solidarity, within the framework of an authentic democracy, supported by citizen 
participation. 

in this policy document, one of the strategic objectives for the MdMQ is the prepa-
ration of the territory to face natural, man-made and technological hazards, having 
a population aware of the risks and with integrated leadership, and an efficient ins-
titutional capacity (see charts: Plan Estratégico Quito hacia el 2025 (Strategic Plan 
Quito towards 2025 and Policy 8: Risk Prevention and Emergency Assistance).

To address the legal requirements and part of these challenges, the MDMQ consi-
ders essential to draw up the main lines of land management through the pgdt 
(general plan for territorial development),  with a timeframe of 20 years from a 
technical-social position and a prospective-strategic vision of development.    

3.1.2. REGULATORY FRAMEWORK

On the basis of the policies outlined in the plans Quito Siglo XXI and Equinoccio, the 
municipal authorities have generated a regulatory framework on land management 
that is closely related to risk management.   
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general plan for territorial development – pgdt

the pgdt, as an instrument for territorial planning and comprehensive physical 
development of the MDMQ, covers the whole territory; qualifies and classifies the 
land for the establishment of the corresponding legal regime; defines the funda-
mental elements of the structure adopted for territorial planning; and establishes 
the programme for its development and execution. it has three complementary 
instruments: the Ordenanza de Régimen de Suelo (Ordinance of Land Regime), 
the - puos (land use and occupation plan), and the Regulations for architecture 
and Town-planning (see charts: PGDT of the Metropolitan District of Quito 2006-
2010; Land Regime; PUOS). Risk management is included in these instruments; 
for example, procedures for the legalisation of the territory are established, or the 
obligation of building under earthquake resistant codes. Currently the Ordinance of 
Land Regime is being revised, it is hoped that the new Ordinance includes specific 
regulations related to risk management. 

Concerning the issue of legalisation of informal neighbourhoods, the usV- land 
and Housing unit was created, including in it a single working group to speed up 
the process of legalisation of land ownership. to complement this legalisation the 
Ordinance No. 3629 Recognition of Informal Construction was created, and with 
this the process of inclusion is concluded.

3.1.3. INSTITUTIONAL FRAMEWORK

Risk management is scattered across different levels and entities of the institutional 
structure of the MDQM. Without prejudice to the aforementioned, there is the 
unidad de gestión del Riesgo (Risk Management unit), attached to the dirección 
Metropolitana de Seguridad Ciudadana (Metropolitan Citizen Protection Office), 
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which is also part of the secretaría de desarrollo social (social development 
secretariat). at a more operative management level is the Corporación de seguridad 
para Quito (Corporation of protection for Quito), entity in charge of collecting and 
administering the citizen protection tax.

in the secretaría del territorio (land secretariat) of the MdMQ, in charge of land 
management a number of instruments (plans, ordinances, regulations) have been 
generated; these have a preventive approach and allow an adequate use and 

occupation of the land, and 
also consider environmental 
and risk variables.  

attached to the secretaria 
de lo social  (secretariat for 
social issues) is the dirección 
Metropolitana de seguridad 
y Convivencia Ciudadana 
(Metropolitan Citizen protec-
tion and Coexistence Office), 
inside which is the Risk 

Management Unit, office in charge of the design and execution of the Plans of 
Preventive Action during winter, and for the prevention of forest fires. It also 
coordinates activities with specialised entities and carries out educational campaigns 
aimed at modifying the behaviour and perceptions people have about risk.

the actions implemented by the different metropolitan Companies can be found within 
the institutional structure of the MDMQ: Empresa Metropolitana de Alcantarillado y 
Agua Potable de Quito - EMAAPQ (Water and Sewer Services Company); Empresa 
Metropolitana de aseo - eMaseo (Metropolitan Cleaning Company), and empresa 
Metropolitana de Obras Públicas - EMOP (Metropolitan Company for Public Works); 
all these contribute to risk prevention and mitigation and with that to generate a 
comprehensive vision of risk management.
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3.2 MANAGING THE NUCLEUS OF THE SCENARIO

the MdMQ is authorized by the law of the Metropolitan district to administer the 
territory. However, a series of actors, who contribute to the localization, conforma-
tion and consolidation of informal settlements in non-developable lands (most of 
which are hillsides), have been found.  it is worth mentioning that a great number 
of informal settlements start with the obtaining of an acuerdo Ministerial (Ministe-
rial Agreement) from the Ministerio de Bienstar Social (Social Welfare Ministry), in 
charge of giving legal capacity to pre-cooperatives, cooperatives and land divisions, 
that function outside the municipal regulations, while they process or campaign for 
their formalisation.

the MdMQ has developed instruments and practices that aim at modifying the 
characteristics of the actors, the processes and the areas in informal settlements on 
the hillsides, to prevent or reduce risk generation. this context helps to understand 
the production of policies and regulations that regulate the use of the land, of the 
instruments for the legalisation of informal settlements, the programmed expansion 
of the coverage of services such as drinking water, sewer systems, waste collection 
on the hillsides, improvement of neighbourhoods, as a strategy for consolidation, 
the relocation plan and the control of new settlements through the Comisaria de las 
laderas (Hillside Commissary).  

in addition to the instruments described above, the MdMQ has generated a num-
ber of tools that enable it to obtain information and knowledge of the hazards, 
vulnerabilities and risks on the hillsides, and the whole city. this has allowed zoning 
geodynamic and hydro-meteorological hazards in order to inform the population 
about the possible risks so they can take the necessary precautions to protect their 
possessions and lives.

3.2.1. RISK VALUATION

The MDMQ, through the policy of risk reduction, tries to minimize the consequen-
ces that a catastrophe could have in the population, the infrastructure and the 
services; with this purpose it has carried out significant technical/scientific work 
on hazards, vulnerabilities and risks in the last fifteen years, so it has been able 
to identify and rank the essential elements for the operation of the city and the 
development of life. today, the MdMQ has an information system about risks 
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(see chart: Risk Information System of the Essential Elements and Mobility in 
the Metropolitan district of Quito), to which essential elements are exposed, in 
three thematic areas: the population and its needs, urban logistics, understood as 
services and infrastructure, and economic issues and their area of management. 
thanks to these studies the MdMQ has permanently included this knowledge in 
its different land use plans, infrastructures of drinking water, sewer systems, road 
networks, waste collection services and action plans; although it recognizes that 
there is still a lot to do in the area of risk valuation.

Moreover, the MdMQ in-
teracts with national and 
international entities whi-
ch work on risk mana-
gement and assist with 
specialised information 
and studies. these have 
improved the knowledge 
about the city. 

although the resear-
ch about risk brings 
knowledge, it does not 
enable the implemen-
tation of an efficient 
process of prevention 
without having a risk 
management system in 
charge of turning that 
information into norms 
and regulations that 
should be respected by 
all private and public 
entities.

3.2.2. PROSPECTIVE MANAGEMENT 

the adoption of planning, as a strategic governing practice of metropolitan mana-
gement has meant, in the last five years, the formulation of a city project and the 
definition of sector policies that support, with a future perspective, the different 
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territorial interventions in the MdMQ, from both municipal action and of public and 
private actors.

from the original formulation of the pgdt in 200�, and within a context of institu-
tional adjustment and the inclusion of different actors from civil society, a number 
of policies and sector plans have been formulated; these have allowed on the one 
hand expanding the knowledge of the problems of the city, and on the other hand 
defining the priority of urban interventions.

preventive planning has 
developed instruments 
(see chart Regulations for 
architecture and town- 
Planning, Ordinance 0095, 
Regulations concerning 
slope and Ravine Mana-
gement) through which 
it wants to preserve and 
control the occupation and 
construction on slopes 
and ravines. for instance, 
this regulation establishes 
that when a lot borders a 
slope, the protection strip should be �0 meters of horizontal length from the upper 
border, this length could be less when the slope is less than 30 degrees and its 
stability is demonstrated showing the corresponding technical justifications. If the 
slope corresponds to the cut of a road, the no-construction zone and statutory road 
right will apply.   

it also establishes parameters for the management of slopes, for example when the 
height of the slope is 5 meters or less and does not require a retaining wall, they 
should be covered by creeping vegetation or brushes, and the upper part should 
be free of humidity. This regulation will have to be respected and fulfilled by the 
metropolitan enterprises in charge.

in the case of a ravine, the minimum protection strip will be �0 meters. these 
strips will be obligatory built on a road in case of urbanisation, except in those ca-
ses where the physical conditions will not allow it, in which case it is considered as 
no-construction zone. If the slope has more than 30 degrees and is unstable, the 
protection strip will be of �� meters. 
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planning is complemented by actions to control the occupation of the hillsides, an 
activity that is under the responsibility of the Hillside Commissary and the Reloca-
tion Plan (see charts: Hillside Commissary and Relocation Plan and Environmental 
training) to relocate those houses settled in areas with high probability of occurren-
ce of hydrodynamic and morphodynamical risks on the hillsides and channel of the 
ravines, or that are exposed to socio-natural risks.   

it is worth mentioning that efforts to try and regulate and control occupation and 
construction on hillside, ravine and slope areas have been extemporary, since the 
process of expansion of the city has occupied a great part of these areas. 
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3.3. MANAGING UNSAFE CONDITIONS 

the construction of the risk changes as the settlements consolidate themselves. in 
this sense the nature of the risk is an independent variable, due to the dynamics 
of the occupation and land adaptation processes initiated by the informal hillside 
settlements. At first, when roads are being opened up and there are no drinking 
water, sanitation or refuse collection services, rubbish and building rubble is dis-
posed of in the ravines, increasing geo- and hydrodynamic hazards. However, this 
situation changes as the settlement has access to services, equipment and road 
infrastructure. the same occurs with vulnerability factors, particularly those related 
to resistance; they can be reduced to some extent with the progressive improve-
ment of the buildings and the infrastructure. nevertheless, the exposure to hazards 
cannot be reduced; on the contrary it increases because there are more people and 
structures in threat areas.

3.3.1. CORRECTIVE MANAGEMENT

The Water and Sewer Services Company (EMAAPQ) through the Environmental 
sanitation programme and the programme for the Hillsides of the pichincha has 
implemented solutions in the rural and urban area, such as water regulation work 
and flood control. This programme has also improved, renovated and expanded 
the capacity of old and new sewers. in addition, this has built work for dissipation 
and control of the speed of water flows; management and conservation of green 
areas in urban and rural areas; community development; relocation of families, 
amongst other measures (see chart Water Regulation and Control System of 
Floods on the Hillsides; and Plan for Relocation and Environmental Training). Even 
though the work of the eMaapQ has been important to reduce hydrodynamic 
and geodynamic hazards on hillside settlements and the whole city, many of the 
initiatives undertaken in these programmes fall outside the remit of the eMaapQ 
and will remain without institutional support, and risk being reduced to interesting 
experiences that have not been institutionalised by the municipal authorities.

The activities carried out by the Metropolitan Company for Public Works - EMOP 
are also important in the stabilisation of slopes, improvement and maintenance 
of roads, construction of bridges or landfills for the movement of people and 
vehicles, especially in informal settlements where the opening of roads is done 
without any technical consideration, causing alterations in the channels of the 
ravines, and in the behaviour and speed of water flows. For all the above factors, 
the work carried out by this entity contributes to correct and mitigate the risk 
caused by the informal settlements, especially those located on the hillsides.       
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there are also the processes of legalisation and the programmes of comprehen-
sive improvement of the settlements (see charts: Legalisation of “Barrios”- One-
Stop Window and Programme for the Improvement of Barrios), that contribute to 
mitigate the risk and to reduce the vulnerabilities of the sector of the population 
that lives in poverty, because the fact that they are legalised gives them rights, 
and therefore, they can access services such as water, sewer systems, water 
collection, road networks, and community facilities. all this infrastructure, obtai-
ned by a settlement once it is legalised, contributes to correct and mitigate the 
established risk.   
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3.4. EFFECTS MANAGEMENT

the emergencies in the informal settlements on the hillsides have such dramatic 
events, in terms of casualties, injuries, loss of houses and infrastructure and 
rupturing of the social fabric which capture the attention of the local, national and 
world press.

3.4.1. EMERGENCY PREPAREDNESS

the city has a Committee of emergency operation, made up of a number of ope-
rating institutions as well as those that have responsibility for producing knowledge 
and information about risk occurrence, and obviously by the ensemble of entities 
that form the whole of the metropolitan municipality, particularly those in charge of 
supplying services.

it is worth mentioning that within the metropolitan enterprises there is an emer-
gency unit that starts working in the event of a disaster which affects part of the 
drinking water system, sewer system and the infrastructure of the road network.

the safety directorate, through the Risk Management unit, in coordination with 
entities such as the Corposeguridad (Metropolitan Corporation for Citizen protection 
and Coexistence), Civil Defence, Red Cross, Fire Brigade, Police, and the Dirección 
provincial de educación y salud (directorate for education and Health), develops 
training and information events; for the strengthening of community organisation, 
and the establishment of community brigades for emergency response; for the 
definition of evacuation routes in case of natural or socio-natural disasters, and for 
the identification of shelters; with the objective of preparing the community to face 
emergencies.    

There are also other services such as the Surveillance and Early-Warning Systems 
that are being operated by entities such as the geophysics institute of the national 
Polytechnic School - IGEPN; the National Institute of Meteorology and Hydrology 
- INAMHI; and the Water and Sewer Services Company - EMAAPQ. The first two 
have an agreement with the MDMQ to provide information about earthquake and 
hydro meteorological activity, respectively. Based on the establishment of these 
early-warning systems, the authorities and the organisations of emergency opera-
tion develop activities of institutional and community coordination and organisation 
for prevention, protection, evacuation and recovery. information, education and 
awareness campaigns are encouraged particularly in the most vulnerable areas.   
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3.4.2. RECOVERY (REPAIR AND
RECONSTRUCTION)

in the phase of recuperation in settlements on the hillsides affected by disasters, 

a determination of the affected areas is established and the development and 

execution of a Rehabilitation and Reconstruction plan by each Metropolitan enter-

prise, depending on the object of recuperation. that is to say that if the recovery 

is for the road network, affected by a disaster, the work is done by the company of 

public works; instead if the sewers or part of the drinking water system have been 

affected, the responsibility belongs to the water and sewer system company; if 

the damages have affected the sanitary landfill or a dumpsite then the participa-

tion of the sanitation company is required.

on this area the Municipal Council has promulgated an ordinance that establishes 

that all the companies should destine 0.0�% of their annual budget to recovery 

work, after any type of disaster that may affect the systems under their capacity. 

these resources are transferred and administrated by the Corporation of Civil 

security that also administers the security tax, which is currently used to fund 

plans and actions of prevention, mitigation and recovery of the damages left by a 

disaster, as well as for the improvement of citizenship coexistence. 

it is worth mentioning that although experience of dealing with emergencies and 

recovering from them exists, these are very localised; that is, they affect a deter-

mined group of houses or sector. there is still not enough accumulated knowled-

ge or technical and institutional capacities to face events of greater magnitude; 

there are no protocols or procedures to activate the operation of emergencies and 

international aid. However, the city has been learning from past disasters, that 

have affected large areas of the territory, for example the creation of the fondo 

salvamento – fonsal (Rescue fund) for the recovery of buildings that are part 

of the cultural patrimony, affected by the earthquake of 1987.

it is important to highlight the existence of the ley general de seguros (general 

insurance law) that facilitates insurance for tangible, real assets that can be 

affected or destroyed by accidental unexpected situations, whether natural or 

man-made. if they hold an insurance policy that would guarantee compensation 

in case of destruction or losses due to any type of event: fire, earthquake, floo-

ding, explosion, riots, strikes, sabotage; a family, institution, enterprise or cor-
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poration would be compensated in the recovery (reconstruction or repair) of the 

assets and services, being then able to return quickly to a normal situation after 

a disaster. this law reduces vulnerability, because the insurance company by de-

manding the client some conditions of safety or localisation in order to ensure his 

assets and services is then obliged to fulfil a number of technical, legal and social 

elements prior to the insurance.
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