
MINSK DECLARATION OF WOMEN LEADERS 

 

The participants of the International Forum of Women Leaders “Equal Opportunities for a Better Future,” held 
on 21-22 June 2016 in Minsk, Belarus, jointly: 

Emphasizing that empowerment of women and the advancement of their social, economic, and political status 
is essential for democratic societies to thrive, and that women’s participation in peace-building process 
contributes to a more inclusive security dialogue; 

Recalling the obligations from the United Nations (UN) Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women on State Parties “to take all appropriate measures to eliminate discrimination 
against women in the political and public life of the country”; 

Taking into account the targets set by the UN Sustainable Development Goal Number 5: Achieving gender 
equality and empowering all women and girls and Goal 10: Reduced Inequalities by 2030;  

Commemorating the 25th anniversary of the Document of the Moscow Meeting of the OSCE, where OSCE 
“participating States recognize that full and true equality between men and women is a fundamental aspect 
of a just and democratic society based on the rule of law. They recognize that the full development of society 
and the welfare of all its members require equal opportunity for full and equal participation of men and 
women”; 

Taking into account OSCE commitments, including the 2004 OSCE Action Plan for the Promotion of Gender 
Equality and the Ministerial Council Decision 7/09 on Women’s Participation in Political and Public Life, and 
noting the Recommendation Rec (2003) 3 of the Council of Europe's Committee of Ministers to member states 
“On balanced participation of women and men in political and public decision making”; 

Welcoming the fruitful cooperation of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), 
the Executive Committee of the Commonwealth of Independent States (CIS), Council of Europe (CoE), United 
Nations Development Programme (UNDP) in Belarus, United Nations Population Fund (UNFPA) in Belarus, 
Belarusian State University, and Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, to 
organize the Forum;   

Acknowledging the challenges that remain to reaching substantive gender equality in political and public life 
in the OSCE area; 

Recognize the important role played by women leaders, women’s organizations and associations, gender 
studies academia, which should be supported in their efforts; 

Underline the importance of international organizations and the need to combine their efforts in promoting 
gender equality, thus leveraging their synergies; 

Recognize the progress made within the OSCE region, where women’s participation in politics and the 
representation of women in national parliaments has increased significantly in the last two decades; 

And thus, state that there is a clear need to enhance co-operation across the OSCE region, in order to 
strengthen efforts towards these goals through sharing experiences, good practices, and peer support for 
achieving gender equality and involving men and youth as partners;  

Call for Action in order to build regional networks for co-operation in the OSCE area and the CIS region, to 
further advance women’s participation in political and public life. 

  



МИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЖЕНЩИН-ЛИДЕРОВ 

Участники международного форума женщин-лидеров «Равные возможности для лучшего будущего», 
состоявшегося 21-22 июня 2016 г. в Минске, Республика Беларусь, совместно: 
Подчеркивая, что расширение прав и возможностей женщин и улучшение их социального, 
экономического и политического статуса имеют важное значение для процветания демократического 
общества, а также то, что участие женщин в деле построения мира способствует более широкому 
инклюзивному диалогу по вопросам безопасности; 
Ссылаясь на обязательства государств – участников Конвенции ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин «принимать все необходимые меры для ликвидации 
дискриминации в отношении женщин в политической и общественной жизни страны»; 
Принимая во внимание задачи, поставленные в рамках Цели устойчивого развития ООН №5: 
Достижение гендерного равенства и расширение прав всех женщин и девушек, а также в рамках Цели 
№10: Сокращение неравенства к 2030 году; 
Отмечая 25-ю годовщину Документа московского совещания ОБСЕ, в котором «страны-участницы 
признают, что полное и настоящее равенство между мужчинами и женщинами является одним из 
основных элементов справедливого и демократического общества, основанного на верховенстве 
закона. Они признают, что целостное развитие общества и повышение благополучия всех его членов 
требуют равных возможностей для полного и равного участия мужчин и женщин»; 
Принимая во внимание обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, включая План действий ОБСЕ по 
поддержке гендерного равенства, принятый в 2004 г. и Решение № 7/09 Совета министров ОБСЕ об 
участии женщин в политической и общественной жизни, а также учитывая рекомендацию Комитета 
министров Совета Европы Rec (2003)3 , адресованную государствам – членам организации, «О равном 
и сбалансированном участии женщин и мужчин в принятии политических и  общественно значимых 
решений»; 
Приветствуя плодотворное сотрудничество в рамках организации Форума Бюро по демократическим 
институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), Исполнительного комитета Содружества Независимых 
Государств (СНГ), Совета Европы (СЕ), Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
в Беларуси, Фонда Организации Объединённых Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в 
Беларуси, Белорусского государственного университета и Института прав человека и гуманитарного 
права им. Рауля Валленберга; 
Осознавая существующие вызовы и проблемы, которые препятствуют достижению стабильного 
гендерного равенства в политической и общественной жизни на территории государств – участников 
ОБСЕ; 

 

Признают важную роль женщин-лидеров, женских организаций и ассоциаций, академического 
сообщества, занимающегося проведением гендерных исследований, усилия которых необходимо 
поддержать; 
Подчеркивают важность международных организаций и необходимость объединения их усилий в 
продвижении гендерного равенства, усиливая, таким образом, их взаимодействие; 
Признают прогресс, достигнутый в регионе ОБСЕ, где участие женщин в политической жизни и доля 
женщин в национальных парламентах увеличилось за последние два десятилетия; 
И, таким образом, утверждают, что существует очевидная необходимость в укреплении сотрудничества 
в регионе ОБСЕ, с целью обмена опытом и наилучшими практиками, а также наращивания экспертной 
взаимопомощи для достижения гендерного равенства и вовлечения мужчин в качестве партнеров; 
Призывают к действию в целях создания региональных сетей для сотрудничества в  регионах ОБСЕ и 
СНГ, для дальнейшего продвижения участия женщин в политической и общественной жизни. 


