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Подтвержден 
Исполнительным комитетом Олимпийского комитета Латвии 

на заседании 18 мая 2022 г. 
№ решения 3.2. Протокол № 6. 

 
Руководство 

спортсменам и представителям Латвийских федерации Олимпийских видов спорта 
для участия в международном спорте 

 
24 февраля 2022 года, грубо нарушив Олимпийское перемирие и международное право, Российская 

Федерация (Россия) при поддержке Республики Беларусь (Беларусь) начала агрессивную войну и вторглась на 
Украину, причинив вред украинскому обществу и смерть, неописуемые страдания её народу. 

3 марта 2022 года Сейм Латвийской Республики принял Закон о поддержке гражданских лиц Украины 1, 
целью которого является оказание поддержки украинским гражданам, покидающим Украину или не имеющим 
возможности вернуться в Украину из-за вооруженного конфликта вызванного Российской Федерацией, во время его 
течения, а так же оказание общей поддержки украинскому обществу. 

В заявлении от 21 апреля 2022 года «Об агрессии Российской Федерации и военных преступлениях в 
Украине»2 Сейм признает, что Российская Федерация в настоящее время осуществляет геноцид против украинского 
народа, и решительно осуждает военную агрессию и крупномасштабное вторжение в Украину при поддержке и 
участии белорусского режима. 

Ввиду вышеуказанных обстоятельств и в целях предотвращения влияния «мягкой власти» России на 
латвийский спорт 28 апреля 2022 года были приняты поправки к Закону о спорте3, которые запрещают, в частности, 
спортивным командам регистрированным в Латвийской Республике, спортсменам и спортивному персоналу 
участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России и Беларуси или непосредственно связанных с 
этими странами, организовывать такие соревнования на территории Латвийской Республики и сотрудничать со 
спортивными агентами из России и Беларуси. 

На основании вышеизложенного Олимпийский комитет Латвии (ЛОК) 

присоединяется к осуждению геноцида, бесчеловечного насилия и дискриминации украинского народа;  

считает необходимым предпринять решительные шаги по обузданию «мягкой власти» России и Беларуси 
как в латвийском, так и в международном спорте; 

призывает всех членов ЛОК, латвийские спортивные организации, спортсменов и спортивный персонал: 

1) безотлагательно обеспечить полное соблюдение своими спортивными организациями положений 
Закона о спорте и других применимых нормативных актов как в отношении должностных лиц этих 
спортивных организаций, так и в отношении участия в спортивных соревнованиях и их организации; 

2) в дополнение к ограничениям, указанным в Законе о спорте, принять все необходимые меры для 
предотвращения участия российских и белорусских спортсменов и спортивного персонала в 
спортивных соревнованиях или любых других спортивных мероприятиях в Латвии или мероприятиях, 
организованных латвийскими спортивными организациями за рубежом; 

3) побуждать и поддерживать приостановление или прекращение членства национальных спортивных 
организаций России и Беларуси в соответствующих международных спортивных организациях; 

4) побуждать и поддерживать приостановление или прекращение участия российских и белорусских 
спортсменов и спортивного персонала в спортивных соревнованиях, включенных в календари 
международных спортивных организаций, или любых других спортивных мероприятиях; 

5) побуждать и поддерживать отстранение или отозвание российского и белорусского спортивного 
персонала от любых обязанностей в международных спортивных организациях; 

6) оценивать в каждом случае полезность своего участия в работе таких спортивных организаций, а также 
в соревнованиях, включенных в их календари, или в любых других мероприятиях спортивной 
направленности, которые не исключили, не приостанавили и не отозвали российские и белорусские 
национальные спортивные организации, спортсмены и спортивный персонал; 

7) предложить спортсменам и спортивному персоналу, одновременно имеющему двойную 
государственную принадлежность Латвии и России или Беларуси, сделать четкий выбор, с какой из этих 
стран они хотят сохранить свою связь; 

8) оценивать участие российских и белорусских спортсменов в латвийских спортивных клубах в каждом 
отдельном случае в соответствии с действующими нормативными актами и настоящим Руководством 

 
1https://likumi.lv/ta/id/330546-ukrainas-civiliedzivotaju-atbalsta-likums 
2https://likumi.lv/ta/id/331839-for-krievijas-federacijas-agresiju-un-kara-noziegumiem-ukraina 
3 https://likumi.lv/ta/id/332005-grozijumi-sporta-likuma 
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9) оказывать всемерную поддержку украинским спортивным организациям, спортсменам и спортивному 
персоналы, чтобы хотя бы частично предотвратить тяжелые последствия войны и негативное влияние 
на их участие в спорте; 

10) по мере возможности и без ущерба для действующих нормативно-правовых актов и настоящего 
Руководства поддерживать тех российских и белорусских спортсменов и спортивный персонал, которые 
четко и недвусмысленно осуждают агрессивную войну России и Беларуси в Украине и активно 
добиваются прекращения таких боевых действий и восстановления мира; 

11) применять политику «нулевой терпимости» по отношению к тем представителям Латвийского 
спортивного общества, чья деятельность и выражаемые мнения противоречат интересам Латвийского 
государства; 

12) публично и в частном порядке осуждать агрессивную России и Беларуси в Украине, поддерживать жертв 
этой войны и территориальную целостность Украины; 

13) публично и в частном порядке разъяснять позицию, сформулированную в настоящем Руководстве, как 
латвийским, так и иностранным членам и коллегам; 

14) в случае возникновения вопросов или неясностей относительно нормативных актов и их применения 
обращаться в Департамент спорта Министерства образования и науки, а в случае спортивных или 
этических вопросов - в Комиссию по этике ЛОК. 

*** 


