
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН  

 

РЕГЛАМЕНТ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВОК В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 3.2. 

 

1. Любой спортсмен, желающий получить исключительное право на участие в 

Международном соревновании по критериям Правила 3.2 должен заблаговременно 

подать заявление в письменной форме по электронной почте на следующий адрес 

электронной почты: applications.neutralathletes@worldathletics.org. Заявитель сам несет 

ответственность за несвоевременную подачу своего заявления; Всемирная 

Легкоатлетическая Ассоциация будет обрабатывать заявки незамедлительно, но не 

может гарантировать обработку заявок в короткие сроки. Даже в исключительных 

обстоятельствах Всемирная Легкоатлетическая Ассоциация не будет обрабатывать 

заявки, если они поданы менее чем за 4 недели до крайнего срока подачи заявок на 

участие в Международном соревновании, на котором планирует выступать спортсмен. 

 

2. Заявка должна быть подана на английском языке с использованием указанной формы 

заявления и заявитель должен оплатить применяемый регистрационный взнос (если 

есть). Заявитель обязан приложить к своему заявлению читаемые и достоверные копии 

любых документов, представленных на иностранном языке, с заверенными переводами 

на английский язык, если он ссылается на данные документы, чтобы доказать что 

заявленная информация соответствует требованиям/критериям. Всемирная 

Легкоатлетическая Ассоциация оставляет за собой право проверить подлинность 

любых документов, отправляемых для подтверждения сведений в заявлении. Заявление 

должно бать подписано и датировано заявителем, подтверждающим, что содержание 

заявки (и любых сопроводительных документов) является правдой, и что никакие 

актуальным факты были сокрыты. Заявителю может подать свое заявление с помощью 

своего представителя или сам.  

 

Во всех случаях к заявке должно прилагаться официальное письмо от Национальной 

Федерации заявителя, удостоверяющее (i), что заявка соответствует форме (и любая 

сопроводительная документация) является полной и точной  и соответствует 

информации и сведениям Федерации, (ii) что заявитель уплатил соответствующий 

заявочный сбор и (iii) информирующее о том, одобряет ли национальная федерация 

заявку. Кроме того, в случае подачи заявки в соответствии с правилом 3.2.2 

приемлемости заявка должна сопровождаться официальным письмом от национальной 

антидопинговой организации спортсмена (NADO), подтверждающим сведения о 

включении спортсмена в тестовый пул NADO за последние 12 месяцев, ID спортсмена 

в ADAMS, по которому данные тестирования NADO могут быть получены в ADAMS, 

любыми прошлыми нарушениями антидопинговых правил, зафиксированными NADO, 

и их результаты, а также о любых текущих результатах всех процессов, включая любые 

временные приостановки, наложенные в настоящее время 
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3. Совет Всемирной Легкоатлетической Ассоциации делегировал свои полномочия по 

рассмотрению и определению заявок на исключительное право на участие в 

соответствии с правилом 3.2 Совета по Допинг-Контролю. После получения заявки 

Секретариат Всемирной Легкоатлетической Ассоциации (или его представитель) 

осуществит проверку на соответствие требованиям настоящего Регламента. Если 

заявка не соответствует, то Секретариат отправит его обратно заявителю, объяснив, 

какие изменения / дополнения необходимы для соответствия данному Регламенту. 

Если заявка соответствует и оплата регистрационного сбора будет получена, 

Секретариат незамедлительно направит заявку членам Совета по Допинг-Контролю. 

 

4. В настоящее время членами Совета по допинг-контролю являются Роберт Херш 

(председатель), Эбби Хоффман(1)  и Антти Пихлакоски. Если они сочтут необходимым 

или уместным, они могут пригласить еще одного человека (например, кандидата 

ВАДА) в Совет по Допинг-Контролю, чтобы помочь им в рассмотрении заявлений, 

поданных в соответствии с Правилом Приемлемости 3.2, и / или они могут получить 

юридическую консультацию / поддержку для выполнения своих обязанностей. 

(1) В связи с участием в качестве члена Рабочей группы по России Всемирной 

Легкоатлетической Ассоциации, г-жа Хоффман откажется от выполнения 

данных обязанностей в Совете по Допинг-Контролю по рассмотрению заявок, 

поданных российскими спортсменами. Г-жа Сильвия Барлаг была назначена ей 

на замену. 

 

5. Члены Совета по Допинг-Контролю будут рассматривать полученные заявления. При 

необходимости, они могут связаться с заявителем для получения дополнительной 

информации и могут попросить заявителя присоединиться к ним для конференц-связи, 

для уточнения сведений в заявлении / предоставлении дополнительной информации. В 

своем заявлении заявитель может попросить, чтобы Совет по Допинг-Контролю 

разрешил ему/ей сделать устные объяснения в поддержку своего права на статус 

нейтрального спортсмена, причем этот запрос должен сопровождаться подробным 

объяснением, почему устные объяснения необходимы в данном случае. Однако, во 

избежание недоразумений, заявитель не всегда будет иметь возможность быть устно 

заслушанным Советом по Допинг-Контролю (лично или посредством телефонной 

конференц-связи), и поэтому заявитель должен обеспечить, чтобы вся необходимая 

информация была предоставлена для Совета по Допинг-Контролю в его/ее письменном 

заявлении. 

 

6. Заявление будет рассмотрено Советом по Допинг-Контролю в соответствии с 

Правилом Приемлемости 3.2 только в том случае, если заявитель указал всю полную 

информацию, и он/она полностью удовлетворяет требованиям, изложенным в 

подпункте правила приемлемости 3.2, на который он/она полагается. Чем важнее 

международное соревнование, в котором собирается принять участие заявитель, тем 

больше подтверждающих доказательств будет необходимо предоставить заявителю для 

выполнения этого требования. 

 

7. Если заявка подана в соответствии с Правилом Приемлемости 3.2.2 и требует от 

заявителя предоставить сведения, что (i) он или она не имеет прямого отношения 



(каким-либо образом (сознательно или неосознанно)) к системе, из-за которой была 

временно отстранена Национальная Федерация, в результате деятельности которой не 

создавались адекватные системы защиты и поощрения чистых спортсменов, честной 

игры, а также целостности и подлинности спорта; и (ii) он или она были подчинены 

другим, полностью адекватным, системам (включая допинг-тестирование, полностью 

совместимое с Кодексом ВАДА) в течение достаточно длительного периода, чтобы 

обеспечить существенную объективную гарантию целостности, Совет по Допинг-

Контролю будет рассматривать все факторы, которые на его усмотрение имеют 

отношение к данной ситуации, которые могут включать (без ограничений): 

 

7.1 Характер и степень контактов заявителя с должностными лицами, тренерами, 

врачами, другими лицами, оказывающими поддержку, и другими назначенными 

лицами или представителями его/ее (в настоящее время временно отстраненной) 

Национальной федерации, а также период, в течение которого эти контакты 

имели место. 

 

7.2 Наличие противоречивой информации, информации о расследовании и / или 

изменения  сведений или другая информация или доказательства любого рода, 

воздействие на заявителя или вовлечение его (независимо от того, насколько ему 

это известно). 

 

7.3 Было ли наличие сотрудничества с  тренером, врачом или другим персоналом, с 

которым работал заявитель, который совершал какое-либо нарушение 

антидопинговых правил. 

 

7.4 Находятся ли в настоящее время на хранении какие-либо допинг-пробы, ранее 

предоставленные заявителем, и / или подлежат повторному тестированию (за 

счет средств ВФЛА). 

 

 

7.5 Какой период, при всех обстоятельствах дела, включая характер и сроки 

проведения Международного соревнования (соревнований), на которых просит 

право на участие спортсмен, является «достаточно длительным периодом» для 

спортсмена, чтобы подчиняться другим (полностью адекватным) системам 

(включая допинг-тестирование в полном соответствии с Кодексом ВАДА) для 

соответствия с Правилом Приемлемости  3.2 («Соответствующий период»). 

 

7.6 В какой степени на заявителя распространялись другие, полностью адекватные, 

антидопинговые системы в течение соответствующего периода. Например:  

7.6.1 Находился ли он или она в зарегистрированном пуле тестирования (как 

этот термин определен в Международном стандарте ВАДА по 

тестированиям и расследованиям) или предоставлял другое 

местонахождения в течение соответствующего периода? Если да, то 

кому и какова была информация о местонахождении? Например, 

сколько было предпринято неудачных попыток проверить заявителя на 



основе этой информации, и были ли объявлены какие-либо ошибки в 

отношении местонахождения заявителя? 

 

7.6.2 В течение соответствующего периода сколько проб (мочи, крови и / 

или образцов биологического паспорта спортсмена (ABP), если таковые 

имеются, были отобраны у заявителя для целей тестирования на 

допинг? В каждом случае, кто являлся органом тестирования, а кто 

агентством по сбору образцов (как эти термины определены в 

Международном стандарте ВАДА по тестированию и расследованиям)? 

Где были собраны образцы? Куда были отправлены образцы для 

анализа? 

7.6.3 Заявители, желающие принять участие в соревнованиях для  старшего 

возраста Чемпионатах мира или на Олимпийских играх, проходил ли 

заявитель в течение десяти месяцев до начала соревнования как 

минимум три внеконкурсных допинг-теста без уведомления, в том 

числе (если они участвуют в любом виде средних дистанций от 800 м и 

выше, или соревнуются на длинные дистанции, в многоборье или в 

соревнованиях по спортивной ходьбе), по крайней мере, один тест ABP 

и один тест EPO, причем все такие тесты должны проводиться с 

интервалом не менее трех недель. 

 

7.6.4 Были ли какие-либо случаи в течение Соответствующего периода, 

когда заявитель не проходил тестирование в Подразделение 

Целостности легкой атлетики (AIU) (от имени Всемирной 

Легкоатлетической Ассоциации) или любом другом органе 

тестирования? 

 

7.6.5 Которое  время, заявитель находился за пределами страны 

национальной федерации в течение соответствующего периода, 

находился ли он там в личном качестве или находился под контролем 

национальной федерации (например, как часть команды или делегации, 

представляющих национальную федерацию или  посещающих 

тренировочные сборы, организованные национальной федерацией)? 

 

7.7 Если заявитель проходил тестирование на допинг-контроль в течение 

соответствующего периода, были ли какие-либо нетипичные результаты, 

требующие дальнейшего изучения? Если заявитель прошел тестирование АBP, 

были ли высказаны какие-либо сомнения относительно его / ее профиля АBP 

(стероидные и / или гематологические модули)?  

 

8. Совет по Допинг-Контролю может давать различные рекомендации в отношении 

конкретных международных соревнований в дополнение или вместо некоторых или 

всех факторов, указанных выше. 

 

9. Совет по Допинг-Контролю будет принимать решение по заявке в кратчайшие 

возможные сроки. Он должен предоставить краткие основания своего решения, 



которые будут сообщены заявителю. Если заявка удовлетворена, Совет по Допинг-

Контролю укажет в решении условия предоставления права на участие, включая (без 

ограничения) необходимость подписания соглашение с Всемирной Легкоатлетической 

Ассоциацией в соответствии с Правилом соответствия 2.1.2. заявителем. 

 

10. Совет по Допинг-Контролю может пересмотреть решение о предоставлении или отказе 

в праве на участие, если он сочтет это целесообразным, например, в случае появления 

новых фактов или новых доказательств. 

 

11. Спортсмен, чье заявление было удовлетворено и соответствовало всем указанным 

условиям, в результате будет обладать персональным правом участия в 

международных соревнованиях в качестве индивидуального спортсмена (как 

определено в Правилах Приемлемости). Однако, чтобы участвовать в этом 

соревновании, в дополнение к соблюдению всех других квалификационных требований 

в соответствии с Правилами отбора, этот спортсмен все равно должен получить 

приглашение на участие в соответствующих международных соревнованиях от 

организатора этих соревнований. Организатор Международного соревнования также 

будет решать все материально-технические и практические вопросы участия такого 

спортсмена в этом соревновании. 

 

12. Решение Совета по Допинг-Контролю в отношении любого заявления, поданного в 

соответствии с Правилом 3.2, может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде 

(CAS) в соответствии с Кодексом спортивного арбитража CAS. Язык апелляционного 

производства - английский. Если заявитель, чье заявление отклонено, подает 

апелляцию в CAS и проигрывает, ВФЛА оплачивает расходы, понесенные Всемирной 

Легкоатлетической Ассоциацией в апелляции, если CAS не определяет заявителю 

оплатить их, или если CAS так определяет, но заявитель не платит.  
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