Регламент на 2019 год

Регламент подачи заявок на допуск к соревнованиям в соответствии с
пунктом 22.1А Правил соревнований ИААФ на 2019 год
1.

По итогам решения Совета ИААФ от 4 декабря 2018 года не восстанавливать
полноправное членство ВФЛА в ИААФ, данное примечание было написано,
чтобы предоставить спортсменам регламент подачи заявок на
индивидуальный допуск к международным соревнованиям 2019 года.

2.

Данное примечание должно рассматриваться совместно с последней
версией Регламента ИААФ подачи заявок на допуск к соревнованиям в
соответствии с пунктом 22.1А Правил соревнований ИААФ, которая была
утверждена в декабре 2017 года. (см ниже во второй части)

3.

Спортсмены,
которые
получили
допуск
к
международным
соревнованиям в нейтральном статусе в 2018 году и которые хотят
получить аналогичный допуск на 2019 год, должны подавать заявки по
предоставленной форме упрощенной заявки.

4.

Спортсмены, которым было отказано в допуске к международным
соревнованиям в нейтральном статусе в 2018 году или ранее и которые
хотят подать заявку на 2019 год, или же спортсмены, которые будут подавать
заявку на допуск к международным соревнованиям в нейтральном
статусе в 2019 году впервые, должны подать заявку в соответствии с
параграфами 1 и 2 общего Регламента (см. ниже по тексту во второй части).

5.

В соответствии с параграфом 2 общего Регламента ни одна заявка не
будет рассматриваться Бюро по пересмотру допинг случаев в 2019
году, если такая заявка не сопровождается официальным письмом от
ВФЛА с указанием любой необходимой информации, которую
федерация имеет на заявителя, и особо указывая, согласна ли
федерация с тем, что заявитель соответствует всем необходимым
требованиям, и поддерживает ли федерация данную заявку.

6.

В соответствии с параграфом 7.5 и 8 общего Регламента, следующие
дополнительные требования вводятся для спортсменов, которые
намереваются подать заявки на участие в соревнованиях по
возрастным категориям в 2019 году:
(а) любой спортсмен возрастной категории до 20 лет, желающий
подать заявку на чемпионат мира по кроссу в г. Аархус (Дания) 30 марта
2019 года, должен входить в регистрируемый пул тестирования и быть
доступен для антидопингового тестирования в полном соответствии с
Кодексом ВАДА в течение непрерывного периода в 6 месяцев до
начала соревнований, и в соответствии с практическими решениями
Бюро по пересмотру допинг случаев по предыдущим международным
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соревнованиям в категории до 20 лет, включая Чемпионат мира среди
юниоров до 20 лет в Тампере 2018 года.
(б) Чемпионат Европы среди юниоров до 20 лет (г. Борас, Швеция, 18-21
июля) – любой спортсмен, который подает заявку на участие в
нейтральном статусе в чемпионате Европы среди юниоров до 20 лет,
должен входить в регистрируемый пул тестирования и быть доступен
для антидопингового тестирования в полном соответствии с Кодексом
ВАДА в течение непрерывного периода в 6 месяцев до начала
соревнований. Спортсмены, которые на данный момент не входят в
пулы тестирования, но хотят пожать заявку на участие в Чемпионате
Европы, должны быть включены в национальный регистрируемый пул
тестирования не позднее 1 января 2019 года и должны представлять
информацию о своем местонахождении напрямую в АДАМС с данной
даты.
Информация
о
неспособности
предоставить
данные
о
своем
местонахождении в систему АДАМС с 1 января 2019 года или о
недоступности для тестирования без уведомления в любое время по месту,
указанному в информации о местонахождении, будет передана в Бюро по
пересмотру допинг случаев и будет учитываться при рассмотрении заявки
спортсмена на участие в чемпионате Европы среди юниоров до 20 лет.
(в) Во всех остальных случаях, Значимый период тестирования, то есть
период (в соответствии с параграфом 7.5 общего Регламента), в течение
которого заявитель должен входить в регистрируемый пул тестирования и
должен подлежать контролю, полностью соответствующему Кодексу ВАДА,
должен составлять 12 месяцев подряд до даты соревнования, на которое
требуется допуск, в соответствии с практикой работы Бюро в 2017 и 2018
годах.
Примечание:
любой
заявитель,
которому
предоставляется
нейтральный статус для участия в чемпионате мира по кроссу в
категории до 20 лет или Чемпионате Европы среди юниоров до 20 лет
на основе критериев, указанных в параграфе 6 выше, должны подавать
отдельные заявки на участие в других международных соревнованиях
и для этого должны иметь значимый период тестирования в 12
месяцев.

7.

В соответствии с данным Регламентом, ИААФ не будет рассматривать
заявки, поданные менее, чем за 4 недели до даты окончания приема
заявок на международные соревнования, на которые необходимо
получить допуск.
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Соответствующие сроки подачи заявок на нейтральный статус для выступления на
ключевых мировых и Европейских соревнованиях 2019 года указаны ниже:
соревнование

Даты
Срок подачи
соревнований заявок на
соревнования

Чемпионат Европы в
помещении

1-3 марта 2019 21 февраля 2019

Кубок Европы по
метаниям

9-10 марта
2019

27 февраля 2019

30 января 2019 12 мес

Чемпионат мира по
кроссу

30 марта 2019

18 марта 2019

18 февраля
2019

Командный
чемпионат Европы по
ходьбе
Чемпионат Европы
среди юниоров до 23
лет
Чемпионат Европы
среди юниоров до 20
лет
ЧЕМПИОНАТ МИРА
ИААФ

Срок подачи
Значимый период
заявлений на
(параграф 7.5)
нейтральный
статус
24 января 2019 12 мес

12 мес для взрослых

19 мая 2019

9 мая 2019

6 мес для юниоров
до 20 лет
11 апреля 2019 12 мес

11-14 июля
2019

1 июля 2019

3 июня 2019

12 мес

18-21 июля
2019

8 июля 2019

10 июня 2019

6 мес

26 сентября –
6 октября 2019

16 сентября
2019

19 августа
2019

12 мес

8.

На все международные соревнования, на которых нет срока подачи заявок
на участие (например, Бриллиантовая Лига ИААФ, Всемирный
легкоатлетический тур и другие однодневные соревнования по
приглашению) заявки на нейтральный статус должны быть поданы как можно
раньше, чтобы обеспечить достаточное время для их рассмотрения. Если
заявитель получает допуск в нейтральном статусе для выступления на
однодневных соревнованиях, итоговое решение об участии и приглашении
конкретного спортсмена принимает директор конкретных соревнований.

9.

Все заявки, которые соответствуют требованиям, должны быть рассмотрены
секретариатом ИААФ незамедлительно и переданы в Бюро по рассмотрению
допинг случаев. Бюро должно провести рассмотрение заявки в соответствии
с данным Регламентом как можно скорее, но оно не может гарантировать
рассмотрение к какому-либо определённому сроку.
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В частности, но не ограничиваясь:
Бюро по пересмотру допинг случаев отмечает, что условием со стороны
ВАДА для недавнего восстановления РУСАДА была требование к
российским властям предоставить доступ независимым экспертам к
Московской лаборатории для того, чтобы изъять аутентичную копию
аналитических данных по всем пробам российских спортсменов, собранным
в период 2012-2015, не позднее 31 декабря 2018 года. Как только данные
будут пересмотрены, и будет определено какие именно пробы должны быть
повторно проанализированы, российские власти должны разрешить
повторную проверку данных проб в лаборатории, аккредитованной ВАДА не
позднее 30 июня 2019 года. Бюро по пересмотру допинг случаев оставляет
за собой право не одобрять заявки на нейтральный статус на 2019 год до тех
пор, пока не сможет проанализировать такие данные на определённых
заявителей, и, если будет необходимо, потребовать повторного анализа
проб и, таким образом, Бюро сможет удостовериться в том, что заявитель не
находился под влиянием (осознанно или нет) ситуаций по всем вопросам,
изложенным в данном документе.

Общие

регламент подачи заявки на допуск к соревнованиям в
соответствии с пунктом 22.1А Правил соревнований ИААФ

1.

Любой спортсмен, желающий получить индивидуальный допуск к
международным соревнованиям в соответствии с пунктом 22.1А Правил
соревнований ИААФ, должен подать соответствующую заявку в письменной
форме без промедления по электронной почте на адрес rus@rusathletics.info.
Спортсмен несет ответственность за любые задержки в подаче заявки; ИААФ
обрабатывает заявки без задержек, но не может гарантировать
рассмотрение заявки к конкретному сроку. За исключением особых
случаев, ИААФ не рассматривает заявки, присланные позднее, чем за 4
недели до истечения срока подачи заявок на участие в международном
соревновании, допуск к которому нужно получить.

2.

Заявку можно подавать в установленной форме. При этом заявка должна
быть составлена на английском языке и должна соответствовать
требованиям, изложенным в настоящем Регламенте. В частности, в заявке
должен был определен конкретный подпункт правила, на который ссылается
заявитель, а именно Правило 22.1A (а), Правило 22.1A (b) или Правило 22.1A
(с), и указано международное соревнование
(соревнования), допуск к которому нужно получить. Кроме того, в заявке
должны быть изложены основания, которые дают заявителю право
утверждать, что он соответствует критерию (критериям), изложенным в
положении, на которое он ссылается (с особой ссылкой в случае заявок по
Правилу 22.1 А(б) на критерии пункта 7 ниже).
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К заявке должны быть приложены разборчивые аутентичные копии любых
документов, на которые ссылается заявитель, чтобы продемонстрировать
свое соответствие критерию (критериям) допуска, а также нотариально
заверенные переводы на английский язык любых документов,
представленных на иностранном языке. ИААФ может принять меры для
проверки аутентичности документов, приложенных к заявке. Заявка должна
заканчиваться подписанным и датированным заявлением, в котором
заявитель подтверждает, что содержание заявки (и всех сопутствующих
документов) является правдивым и соответствует действительности, и что
никакие важные факты не были пропущены. Заявитель за свой
собственный счет может обратиться за помощью в составлении заявки к
представителю, которого выбирает по своему усмотрению. Во всех
случаях, заявка должна сопровождаться официальным письмом от
национальной федерации заявителя с указанием любой необходимой
информации, которую федерация имеет на заявителя, и особо
указывая, согласна ли федерация с тем, что заявитель соответствует
всем необходимым требованиям, и поддерживает ли федерация
данную заявку.
3.

4.

5.

Совет ИААФ передал свои полномочия по рассмотрению и принятию
решения по заявкам на исключительный допуск к соревнованиям в
соответствии с пунктом 22.1А Правил соревнований ИААФ Бюро по
пересмотру допинг случаев. Получив заявку, секретариат ИААФ проверит ее
соответствие требованиям настоящего Регламента. В случае несоответствия
требованиям заявка будет возвращена заявителю с объяснением того, какие
изменения или дополнения следует внести, чтобы обеспечить соответствие
требованиям. Если заявка соответствует требованиям, секретариат
незамедлительно направит ее членам Бюро по пересмотру допинг случаев,
которые должны подтвердить ее получение.
В настоящее время в состав Бюро по пересмотру допинг случаев входят
Роберт Херш (глава), Эбби Хоффман1 и Антти Пихлакоски. Если они
посчитают необходимым или целесообразным, то могут принять в состав
Бюро по пересмотру допинг случаев еще одно лицо (например,
номинированное Всемирным антидопинговым агентством, ВАДА), чтобы
помочь им в рассмотрении заявок, поданных в соответствии с пунктом 22.1A
Правил
соревнований
ИААФ
и/или
получить
юридическую
консультацию/помощь, необходимую для выполнения их обязанностей.
Члены Бюро по пересмотру допинг случаев рассмотрят заявку на основе
представленных документов. При необходимости они могут связаться с
заявителем для получения дополнительной информации или попросить его
принять участие в телефонной конференции с целью обсуждения заявки
1

Поскольку г-жа Хоффман входит в инспекционную комиссию ИААФ в России, она не будет
участвовать в рассмотрении заявок на получение допуска, поданных российскими
спортсменами. При рассмотрении таких заявок ее место в составе Бюро по пересмотру
случаев допинга займет другое лицо.
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и/или предоставления дополнительной информации. В своей заявке
заявитель может обратиться к Бюро по пересмотру допинг случаев с
просьбой разрешить ему подкрепить поданную заявку устным заявлением;
такая просьба должна сопровождаться подробным объяснением того, почему
устное заявление необходимо с учетом всех обстоятельств данного дела. Во
избежание разночтений, уточняем, что заявитель не имеет права быть
выслушанным Бюро по пересмотру случаев допинга (лично или во
время телефонной конференции), поэтому он должен обеспечить
предоставление в Бюро по пересмотру допинг случаев всей
необходимой информации в рамках своей заявки, оформленной в
письменной форме.
6.
Бюро по пересмотру допинг случаев удовлетворит заявку в соответствии с
Правилом соревнований 22.1A только в том случае, если заявитель
убедительно доказал, что полностью удовлетворяет соответствующему
критерию (критериям), указанному в подпункте Правила 22.1A, на который он
ссылается. Чем выше уровень международного соревнования, в
котором хочет принять участие заявитель, тем больше доказательств в
поддержку своей заявки он должен будет предоставить для
удовлетворения этого критерия (критериев).
_______________________________________________
7.
В тех случаях, когда заявка подается в соответствии с Правилом 22.1A (b) и
от заявителя требуется доказать, что (1) на него/нее напрямую не повлияла
невозможность национальной федерации применить адекватные системы
защиты и помощи чистым спортсменам, защиты принципов честной борьбы и
целостности и аутентичности спорта; и (2) он/она проходил тестирование в
других (полностью надежных) антидопинговых системах (включая допинг
тестирование, полностью соответствующее Кодексу ВАДА) в течение
достаточно длительного периода, чтобы обеспечить надежную и
объективную гарантию целостности, Бюро по пересмотру случаев допинга
рассматривает все факторы, которые посчитает важными. К таким факторам
могут относиться (без ограничений):
7.1.
характер и степень контактов заявителя с должностными
лицами, тренерами, врачами и другим вспомогательным персоналом, а
также другими уполномоченными лицами или представителями его (ныне
отстраненной) национальной федерации, а также период, в течение
которого произошли эти контакты.
7.2.
любые сведения, расследования и/или изменение результатов,
или другая информация или доказательства любого типа, влияющие на
заявителя или связанное с ним (осознанное или нет).
7.3.
причастность тренера, врача или другого вспомогательного
персонала, с которым когда-либо работал заявитель, к любому
нарушению (нарушениям) антидопинговых правил.
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7.4.
находятся ли любые допинг-пробы, ранее предоставленные
заявителем, в настоящее время на хранении и/или проходят повторный
контроль.
7.5.
период, который, с учетом всех обстоятельств дела, в том
числе характера и сроков проведения международного соревнования
(соревнований), для участия в котором требуется допуск, можно считать
«достаточно длительным периодом», в течение которого спортсмен мог
пройти контроль других (полностью надежных) антидопинговых систем
(включая допинг тестирование, полностью соответствующее Кодексу
ВАДА) в целях Правила 22.1A (b) («Значимый период тестирования»).
7.6.
В какой степени заявитель проходил контроль других
полностью надежных антидопинговых систем в течение Значимого
периода. Например:
7.6.1. Был ли он/она включен(а) в Регистрируемый пул тестирования
(согласно определению данного термина в Международном
стандарте ВАДА по тестированию и расследованиям) или
предоставлял
ли
он/она
другие
сведения
о
своем
местонахождении в течение Значимого периода? Если да, то
кому, и каким было качество предоставленных сведений о
местонахождении?
Например, сколько неудачных попыток
провести допинговый контроль заявителя на основании этих
сведений было зафиксировано, и были ли зафиксированы
нарушения
в
отношении
предоставления
сведений
о
местонахождении?
7.6.2. Сколько образцов (мочи, крови и/или образцов на биологический
паспорт спортсмена [ABP]) было сдано (если таковые сдавались)
заявителем для допинг-контроля в течение Значимого периода?
В каждом случае кто представлял тестирующую организацию и
организацию, ответственную за отбор образцов (согласно
определениям данных терминов в Международном стандарте
ВАДА по тестированию и расследованиям)? Где производился
отбор образцов? Куда образцы отправлялись на анализ?
7.6.3. Были ли случаи, когда в течение Значимого периода заявитель не
проходил тестирование ИААФ или другой тестирующей
организации?
7.6.4. В случае если в течение Значимого периода заявитель находился
за пределами страны национальной федерации, находился ли он
там как физическое лицо или под контролем или надзором
национальной федерации (например, в составе команды или
делегации, представляющей национальную федерацию или
посещающей
тренировочный
лагерь,
организованный
национальной федерацией)?
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7.7.
В тех случаях, когда заявитель предоставлял образцы для
допинг контроля в течение Значимого периода, были ли выявлены
атипичные результаты, требующие дополнительного расследования? В
тех случаях, когда заявитель проходил тестирование в рамках
программы биологических паспортов спортсменов (ABP), были ли
обнаружены какие-то проблемы в связи с его профилем ABP
(стероидными и/или гематологическими модулями)?
8.

Бюро по пересмотру случаев допинга может опубликовать специальное
руководство в отношении конкретных международных соревнований в
дополнение к некоторым или всем вышеизложенным факторам, или вместо
них.

9.

Бюро по пересмотру допинг случаев примет решение по заявке в кратчайший
разумно обоснованный срок. Бюро предоставит краткое обоснование своего
решения, которое будет передано заявителю. В случае удовлетворения
заявки Бюро по пересмотру допинг случаев в своем решении укажет условия
предоставления допуска к соревнованиям, в том числе (без ограничений)
обязательное подписание заявителем Соглашения с ИААФ в соответствии с
Правилом соревнований 21.1.

10.

Бюро по пересмотру допинг случаев может пересмотреть свое решение о
допуске или отказать в допуске, если посчитает нужным, например, в случае,
если выявятся новые факты или появятся новые доказательства.

11.

Спортсмен, чья заявка была удовлетворена, выполнивший все указанные
условия, получит особый допуск к участию в международном соревновании
(соревнованиях) в индивидуальном порядке как спортсмен с нейтральным
статусом (как определено в Правилах соревнований). Однако, помимо
соблюдения всех других требований к допуску в соответствии с
Правилами соревнований для участия в конкретном соревновании,
такому спортсмену необходимо получить официальное приглашение на
участие в конкретном международном соревновании (соревнованиях) в
соответствии с правилами, предусмотренными его организаторами.
Организатор международных соревнований также должен будет решить все
логистические и практические вопросы участия данного спортсмена в
конкретном соревновании.

12.

Решение Бюро по пересмотру допинг случаев по любым заявкам, поданным
в соответствии с Правилом соревнований 22.1A, может быть обжаловано в
Спортивном Арбитражном Суде в соответствии с Кодексом спортивного
арбитража. Апелляционное производство ведется на английском языке.

11 декабря 2017 года
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