
 
 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ЗАПРЕТЕ НА УЧАСТИЕ 
РОССИЯН И БЕЛОРУСОВ В СОРЕВОВАНИЯХ FEI 

 (2 марта 2022) 
 
Предистория: 
 
28 февраля Исполком Международного олимпийского комитета выпустил рекомендацию 
Международным федерациям запретить участие российских и белорусских спортсменов и 
официальных лиц в международных мероприятиях в связи с нарушением правительствами 
России и Беларуси Олимпийского перемирия. Данное Олимпийское перемирие для зимних 
Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине указано в резолюции ООН, которая была 
единогласно принята всеми 193 членами Генеральной Ассамблеи ООН. Олимпийское 
перемирие началось за семь дней до начала зимних Олимпийских игр и, как 
предполагается, закончится через семь дней после закрытия Паралимпийских игр 13 марта 
2022 года. 
 
2 марта 2022 года Совет FEI принял следующую Чрезвычайную резолюцию Совета: 
 
“Совет FEI осуждает вторжение российских вооруженных сил в Украину и поддержку, 
оказанную правительством Беларуси. 
 
В соответствии с рекомендацией Исполкома МОК от 28 февраля 2022 года и просьбой 
Исполнительного совета FEI, а также в качестве защитной меры для обеспечения 
целостности и безопасности Соревнований FEI, Совет FEI утвердил следующую 
Чрезвычайную резолюцюй Совета в соответствии со статьей 20.3 Устава FEI: 
  
Запретить всем российским и белорусским спортсменам, Лошадям и Официальным 
лицам участвовать в соревнованиях FEI до дальнейшего уведомления. Чтобы 
обеспечить эффективное выполнение Чрезвычайной резолюции Совета, запрет 
вступит в силу с полуночи (CET) в воскресенье, 6 марта 2022 года. Это Чрезвычайное 
решение Совета также исключает возможность участия российских и белорусских 
спортсменов (Лошадей и Людей) и официальных лиц в Соревнованиях FEI под флагом 
FEI и/или в нейтральном качестве. 
 
В то же время российские и белорусские флаги не могут быть вывешены, а гимны 
России и Беларуси не могут исполняться на (или в связи с) любыми мероприятиями 
FEI.” 
 
FEI признает, что это решение имеет множество побочных последствий для спортсменов, 
официальных лиц, Владельцев лошадей, Организаторов и Национальных федераций и, 
вероятно, вызовет вопросы. Мы подготовили этот документ “Часто задаваемые вопросы”, 
чтобы дать некоторые ответы на эти вопросы. 
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(A) СПОРТСМЕНЫ 
 
RUS/BLR Спортсмены 
 
1. Когда решение Совета вступает в силу? 
 
Решение вступает в силу в полночь в воскресенье, 6 марта 2022 года, что означает, что с 
понедельника, 7 марта 2022 года, все российские и белорусские спортсмены, Лошади и 
официальные лица не могут участвовать в соревнованиях FEI до дальнейшего 
уведомления. 
 
2. Как насчет мероприятий, которые пройдут до 7 марта 2022 года, могут 

ли участвовать российские и белорусские спортсмены и лошади? 
 
Да, Совет решил ввести запрет только с полуночи воскресенья, 6 марта 2022 года, чтобы 
российские и белорусские спортсмены, Лошади и Официальные лица, которые уже 
находятся на месте или на пути к Соревнованиям FEI, которые пройдут в выходные дни 4-6 
марта 2022 года, не испытывали чрезмерных неудобств и могли участвовать, как 
планировалось, и чтобы не рисковать тем, что Соревнования FEI придется отменить из-за 
невозможности заменить российских/белорусских официальных лиц в кратчайшие сроки. 
 
Однако российские и белорусские флаги не могут быть вывешены, а государственные 
гимны России и Беларуси не могут исполняться на соревнованиях FEI, которые состоятся 
до 7 марта 2022 года. 
 
3. Как долго продлится запрет? 
 
Запрет будет действовать до дальнейшего уведомления. FEI надеется, что мирное решение 
будет найдено как можно скорее. 
 
4. Я российский/белорусский спортсмен, могу ли я участвовать под 

флагом FEI или нейтральным флагом? 
 
Нет. Решение Совета FEI специально исключает такую возможность. 
 
Non-RUS/Non-BLR Спортсмены 
 
5. Я не российский/небелорусский спортсмен, но моя Национальная 

федерация - Российская/Белорусская Национальная федерация, могу 
ли я продолжать участвовать? 

 
Да. Несмотря на то, что ваша национальная федерация является национальной 
федерацией RUS/BLR, ваша национальность не RUS/BLR, поэтому вам не запрещено 
участвовать в соревнованиях. 
 
6. Я не российский / небелорусский спортсмен, но моя лошадь 

принадлежит российскому / белорусскому владельцу, могу ли я 
продолжать соревноваться со своей лошадью? 

 
Нет. Всем лошадям, принадлежащим российским/белорусским владельцам, запрещено 
участвовать с любыми Спортсменами (независимо от национальности спортсмена). 
 
7. Я спортсмен, не относящийся к России / Беларуси, но я должен 

участвовать в соревнованиях FEI в России / Беларуси, состоится ли это 
соревнование? 

 
Нет. Все соревнования FEI в Календаре FEI 2022 года в России и Беларуси были отменены 
FEI в соответствии с решением от 28 февраля 2022 года. 
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(B) ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 
RUS/BLR ОЛ 
 
1. Когда решение Совета вступает в силу? 
 
Решение вступает в силу в полночь в воскресенье, 6 марта 2022 года, что означает, что с 
понедельника, 7 марта 2022 года, все российские и белорусские спортсмены, Лошади и 
официальные лица не могут участвовать в соревнованиях FEI до дальнейшего 
уведомления. 
 
2. Как насчет мероприятий, которые пройдут до 7 марта 2022 года, могут ли 

участвовать российские и белорусские спортсмены и лошади? 
 
Да, Совет решил ввести запрет только с полуночи воскресенья, 6 марта 2022 года, чтобы 
российские и белорусские спортсмены, Лошади и Официальные лица, которые уже 
находятся на месте или на пути к Соревнованиям FEI, которые пройдут в выходные дни 4-6 
марта 2022 года, не испытывали чрезмерных неудобств и могли участвовать, как 
планировалось, и чтобы не рисковать тем, что Соревнования FEI придется отменить из-за 
невозможности заменить российских/белорусских официальных лиц в кратчайшие сроки. 
 
 
3. Как долго продлится запрет? 
 
Запрет будет действовать до дальнейшего уведомления. FEI надеется, что мирное решение 
будет найдено как можно скорее. 
 
4. Я Российский/белорусский ОЛ, могу ли я участвовать под флагом FEI 

или нейтральным флагом? 
 
Нет. Решение Совета FEI специально исключает такую возможность 
 
Non-RUS/Non-BLR ОЛ 
 
5. Я являюсь официальным лицом FEI, и я должен был пройти курс для 

официальных лиц FEI в России / Беларуси, могу ли я все еще посещать 
его? 

 
В соответствии с Решением Исполнительного совета FEI от 28 февраля 2022 года все курсы 
FEI, запланированные для проведения в России /Беларуси, были отменены. 
 
6. Я не являюсь российским /белорусским официальным лицом, но моей 

администрирующей НФ является НФ России / Беларуси, могу ли я 
продолжать исполнять обязанности? 

 
Да. Несмотря на то, что ваша национальная федерация является национальной 
федерацией RUS/BLR, ваша национальность не RUS/BLR, поэтому вам не запрещено 
участвовать в судействе. 
 
7. Я являюсь официальным лицом FEI, и я должен работать на 

предстоящем соревновании FEI в России / Беларуси, состоится ли это 
мероприятие? 

 
Нет. Все соревнования FEI в Календаре FEI 2022 года в России и Беларуси были отменены 
FEI в соответствии с решением от 28 февраля 2022 года. 
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(C) ВЛАДЕЛЬЦЫ ЛОШАДЕЙ 
 
1. Я владелец лошади из России /Беларуси (что означает 

национальность владельца в соответствии с базой данных FEI - RUS 
/BLR) могут ли мои лошади участвовать в соревнованиях FEI с 
нероссийскими /небелорусскими спортсменами? 

 
Нет. Все лошади, принадлежащие российским/белорусским владельцам, не допускаются к 
участию, независимо от национальности Спортсмена. 
 
2. Я владелец лошади из России /Беларуси, если я продам свою лошадь 

другому владельцу, сможет ли эта лошадь участвовать в 
соревнованиях FEI? 

 
Да. Лошади BLR/RUS, проданные нероссийскому/небелорусскому владельцу, получат 
гражданство нового владельца и больше не будут заблокированы. Изменение владения 
должно быть отражено в базе данных FEI НФ нового владельца, чтобы блок на лошади был 
снят. 
 
(D) ОРГКОМИТЕТЫ 
 
1. Я Организатор, и я пригласил российских/белорусских официальных 

лиц выступить на моем предстоящем соревновании, что мне делать? 
 
Если ваше соревнование состоится 7 марта 2022 года или позже, вам нужно будет найти 
замену официальному лицу и соответствующим образом обновить положение. Вы должны 
отправить обновленное положение в соответствующий спортивный департамент FEI и 
связаться со департаментом отделом FEI, если у вас возникли трудности с поиском нового 
ОЛ. 
 
2. Я Организатор, и я пригласил российских / белорусских спортсменов 

выступить на моем предстоящем соревновании, что мне делать? 
 
Если ваше соревнование состоится 7 марта 2022 года или позже, вы должны отменить 
приглашение. 
 
(E) НФ 
Non-RUS/Non-BLR НФ 
 
1. Мой NF является администрирующей НФ для спортсмена 

России/Беларуси, могу ли я продолжать подавать заявки для 
спортсмена России/Беларуси 

 
Нет. Запрет распространяется на всех спортсменов, чьей “домашней” НФ является НФ 
RUS/BLR. Несмотря на то, что их Администрирующей НФ является ваша НФ, им запрещено 
участвовать в соревнованиях FEI. 
 
2. В моей НФ есть спортсмены, чьей администрирующей НФ является НФ 

России/Беларуси, может ли НФ России /Беларуси продолжать 
подавать заявки для них? 

 
Да, до тех пор, пока их национальность не является RUS / BLR, НФ RUS / BLR может 
продолжать выступать в качестве их администрирующей НФ, и они могут продолжать 
участвовать в соревнованиях FEI. 
 
3. Моя НФ является администрирующей НФ Лошадей, принадлежащих 

России /Беларуси, могу ли я продолжать вносить заявки на этих 
Лошадей? 

 
Нет. Всем российским/белорусским Лошадям запрещено участвовать, даже если Лошадь 
администрирует нероссийская/небелорусская НФ. 



 
4. Приостановлены ли НФ России/Беларуси? Может ли моя НФ 

продолжать поддерживать контакт с НФ России/Беларуси? 
 
Членство НФ России/Беларуси не приостановлено. Они сохраняют свои полные права на 
членство, за исключением того, что их спортсмены /Лошади /Официальные лица не имеют 
права участвовать в соревнованиях FEI. Это ограничение было введено в качестве 
защитной меры для обеспечения безопасности и целостности соревнований FEI. 
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