
25.02.2018 РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА МОК 
DECISION OF THE IOC EXECUTIVE BOARD 

 
Having received the report of the Olympic Athlete from Russia Implementation Group 

(OARIG), and following an extensive discussion during the 132nd IOC Session, the IOC Executive 
Board (EB) today decided: 
// Получив отчет Группы реализации олимпийского спортсмена из России (OARIG), и после 
обширного обсуждения во время 132-й Сессии МОК, Исполнительный совет (EB) МОК сегодня 
решил:// 

I. Not to lift the suspension of the Russian Olympic Committee (ROC) for the Closing Ceremony 
of the Olympic Winter Games PyeongChang 2018. 
//Не снимать приостановку Олимпийского Комитета России (ОКР) до Церемонии 
закрытия Олимпийских Зимних игр Пхенчхан 2018.// 
Therefore, no delegation of the ROC will have taken part in these Olympic Winter Games. 
//Поэтому, никакая делегация ОКР не примет участие в этих Олимпийских Зимних 
играх.// 
The IOC would have considered lifting the suspension because the Olympic Athlete from 
Russia (OAR) delegation as such respected the decision of the IOC EB taken on 5 December 
2017. However, two Olympic Athletes from Russia failed doping tests here in PyeongChang. 
This was hugely disappointing and, in addition to other considerations, prevented the IOC from 
even considering lifting the suspension for the Closing Ceremony. 
//МОК рассмотрел бы отмену приостановки, потому что олимпийские спортсмены из 
России (ОАР), делегация как таковая уважала решение МОК ЭБ, взятые 5 декабря 2017. 
Однако два олимпийских спортсмена из России провалили тесты допинга здесь в 
Пхенчхане. Это было чрезвычайно неутешительно и, в дополнение к другим 
соображениям, остановило МОК от планируемого рассмотрения отмены приостановки 
до Церемонии закрытия.// 

II. Subject to the continued compliance with the IOC EB decision of 5 December 2017, the 
suspension of the ROC is considered to be lifted once the Doping Free Sports Unit (DFSU) 
has confirmed that there are no additional Anti-Doping Rule Violations (ADRVs) by members 
of the OAR delegation. 
//Согласно полному соответствию решению МОК ЭБ от 5 декабря 2017, приостановка 
ОКР считается снятой, как только Doping Free Sports Unit (DFSU) подтвердит, что нет 
никаких дополнительных нарушений Антидопинговых Правила (ADRVs) членами 
делегации ОАР// 

PyeongChang, 25 February 2018 
// Пхенчхан, 25 февраля 2018// 
Источник: https://www.olympic.org/news/decision-of-the-ioc-executive-board-2018-02-25 

 
28.02.2018 ЗАЯВЛЕНИЕ МОК 

IOC STATEMENT 
 The final notification of all remaining test results from the Olympic Athlete from Russia (OAR) 
delegation has been received from the Doping-Free Sport Unit (DFSU). 
 //Заключительное уведомление обо всех оставшихся результатах исследований 
делегации Олимпийских спортсменов из России (ОАР) было получено от Doping-Free Sport Unit 
(DFSU).// 
 The IOC can confirm that all the remaining results are negative. 
 //МОК может подтвердить, что все оставшиеся результаты отрицательны.// 
 Therefore, as stated in the Executive Board decision of 25th February the suspension of the 
Russian Olympic Committee is automatically lifted with immediate effect. 
 //Поэтому, как указано в решении Исполнительного совета от 25-го февраля, 
приостановка российского Олимпийского комитета немедленно, автоматически снята.// 

### 
 The International Olympic Committee is a not-for-profit independent international organisation 
made up of volunteers, which is committed to building a better world through sport. It redistributes 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2018/02/2018-02-25-OARIG-REPORT.pdf


more than 90 per cent of its income to the wider sporting movement, which means that every day the 
equivalent of 3.4 million US dollars goes to help athletes and sports organisations at all levels around 
the world. 
 //Международный олимпийский комитет - некоммерческая независимая международная 
организация, состоящая из волонтеров, который стремится строить лучший мир через спорт. 
Это перераспределяет больше чем 90 процентов своего дохода для более широкого 
спортивного движения, что означает, что каждый день эквивалент 3,4 млн.$ идет на помощь 
спортсменам и спортивным организациям на всех уровнях во всем мире.// 

### 
 For more information, please contact the IOC Media Relations Team: 
 //Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом связи 
с прессой МОК:// 
 Tel: +41 21 621 6000, email: pressoffice@olympic.org, or visit our web site at 
www.olympic.org. 
 //Тел.: +41 21 621 6000, электронная почта: pressoffice@olympic.org или посетите наш 
веб-сайт по www.olympic.org.// 
 The IOC Newsroom: http://iocnewsroom.com/ 
 //Отдел новостей МОК: http://iocnewsroom.com/// 
Источник: https://www.olympic.org/news/ioc-statement-2018-02-28 
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