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В преддверии открытия зимних XXII Олимпийских 

игр и XI Паралимпийских игр – 2014 в г.Сочи 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
7 февраля в Сочи откроются первые в истории России зимние XXII 

Олимпийские и XI Паралимпийские игры. Этого ключевого события в спортивном 
мире с нетерпением ожидают участники и гости Олимпиады, миллиарды любителей 
спорта со всех уголков планеты, которые будут внимательно следить за ходом 
соревнований. 

Игры в Сочи – уникальная возможность для общения людей, утверждения 
идеалов свободы, дружбы между народами и «честной игры». Такие мероприятия 
способствуют утверждению в международных отношениях и во внутренней политике 
принципов демократии, равенства, уважения прав человека, инклюзивности общества. 

Олимпийские игры призваны деполитизировать самые острые международные 
проблемы и создавать дополнительные возможности для наведения мостов между 
странами и народами. В ноябре прошлого года в связи с играми в Сочи в 2014 г. 
принята специальная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по «олимпийскому 
перемирию». Над олимпийским стадионом в Сочи будут развеваться голубые флаги 
ООН, а в олимпийских деревнях установят «стены перемирия», на которых можно 
будет оставить свои пожелания о поддержании мира на планете.  

Объединительный потенциал спорта, созвучность правочеловеческих ценностей 
и идеалов Олимпийского движения должны шире использоваться для продвижения 
общепризнанных правозащитных стандартов. Резолюция Совета ООН по правам 
человека «Поощрение прав человека через спорт и идеалы Олимпийского движения» - 
свидетельство того, как конструктивное сотрудничество приносит позитивные 
результаты.  

Одна из важнейших задач – борьба с проявлениями расизма, расовой 
дискриминации и ксенофобии в спорте. Дух терпимости и уважения ко всем 
участникам и зрителям Олимпиады будет способствовать взаимопониманию, 
уважению и поддержке среди участников и гостей зимней Олимпиады.  

Российские власти предприняли все необходимые меры для эффективного 
обеспечения безопасности Игр, нивелирования возможных террористических угроз. 
Для этого, в частности, будет задействовано более 40 тысяч сотрудников 
правоохранительных органов и спецслужб. Будем использовать весь опыт, который 
накоплен при проведении подобных мероприятий в других странах. При этом меры 
безопасности будут осуществляться так, чтобы не создавать избыточных неудобств для 
участников соревнований, гостей Олимпиады и журналистов. Выражаем 
признательность всем государствам, которые сотрудничают с Россией в этом вопросе и 
оказывают нам необходимую поддержку. 

981st Meeting of the Permanent Council 
23 January 2014 
Russian Federation on the opening of the XXII Olympic Winter  
Games and XI Paralympic Winter Games - 2014 in Sochi 

PC.DEL/43/14 
27 January 2014 
   
Original: RUSSIAN 



 2 
Уважаемые коллеги, 
Мы подготовили небольшую фотовыставку, посвященную Олимпийским и 

Паралимпийским зимним играм в Сочи, которая размещена в фойе на втором этаже. 
Приглашаем всех ознакомиться с ней после окончания Постсовета. 

Надеемся, что с 7 по 23 февраля все болельщики смогут получить истинное 
удовольствие от хода и результатов олимпийских соревнований в Сочи, а те, кому 
особенно повезет – лично насладиться красотами и гостеприимством этого 
прекрасного российского города. 
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