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Уважаемый господин Председатель, 
Исполком Международного паралимпийского комитета при поддержке 

Спортивного арбитражного суда приостановил членство в своем составе 
Паралимпийского комитета России. Таким образом в настоящее время российские 
спортсмены-паралимпийцы лишены права выступать не только на Паралимпийских 
играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, но и на зимней Паралимпиаде 2018 года в 
Пхенчхане. 

Глубоко озабочены сложившейся ситуацией. Рассматриваем упомянутые 
решения, основанные на известном бездоказательном докладе Р.Макларена, как 
отвратительные и бесчеловечные, противоречащие базовым принципам, лежащим в 
основе олимпийских и паралимпийских ценностей.  

Мы становимся свидетелями применения принципа коллективной 
ответственности за недоказанные нарушения. В результате торжествует практика 
коллективной вины и наказания спортсменов. Наших спортсменов-паралимпийцев 
фактически лишили мечты, ради которой они жили и работали. При этом следует 
напомнить, что речь идет о людях с ограниченными возможностями, что добавляет 
цинизма этой ситуации. 

Господин Председатель, 
Упомянутые решения и сопровождавшие их заявления официальных лиц 

поражают своей необъективностью и беспрецедентным лицемерием, что уже вызвало 
неоднозначную реакцию со стороны мирового спортивного сообщества. Показательно, 
что международные федерации по паралимпийским видам спорта, такие как 
Всемирная федерация ампутантов и колясочников (фехтование на колясках), 
Всемирная федерация по стрельбе из лука, Всемирная федерация конного спорта, 
Европейский союз паратхэквондо, высказывались в поддержку участия российских 
спортсменов в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 

В Конвенции ООН о правах инвалидов в качестве основополагающего 
закреплен принцип равенства прав инвалидов и неинвалидов. В этой связи обращает на 
себя внимание тот факт, что в отличие от неинвалидов-олимпийцев, которые были 
допущены по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне к участию в 
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Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, российские паралимпийцы были лишены 
аналогичной возможности. Налицо грубое нарушение упомянутого 
основополагающего принципа Конвенции ООН о правах инвалидов. 

Российская сторона глубоко озабочена беспрецедентным и бесчеловечным 
ущемлением благородных целей паралимпийского движения и прав «чистых атлетов» 
с ограниченными возможностями. Для нас очевидно, что упомянутое решение 
Международного паралимпийского комитета противоречит и принципу запрета 
дискриминации по какому-либо признаку.  

Юридическую оценку решения Спортивного арбитражного суда в отношении 
российской паралимпийской сборной еще предстоит сделать. Однако уже сегодня 
можно с уверенностью говорить о том, что с моральной точки зрения данное решение 
несправедливо и выходит за рамки норм гуманизма. 

Рассчитываем, что эта недопустимая ситуация получит должную оценку в ходе 
обсуждения темы прав инвалидов, которая сейчас находится на подъеме в ОБСЕ, а 
соответствующие положения будут отражены в соответствующем проекте решения 
предстоящего СМИД Организации в Гамбурге.  

В завершение хотел бы поблагодарить власти Азербайджана, которые 
поддержали нас своим отказом от трех дополнительных лицензий за счет российских 
спортсменов, а также выразить слова восхищения поступком белорусского спортсмена, 
вышедшего на открытие Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро с российским флагом 
в знак солидарности с паралимпийцами моей страны.    

Благодарю за внимание. 


