
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НЕЙТРАЛЬНЫЕ СПОРТСМЕНЫ 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К РЕГЛАМЕНТУ 2020 ГОДА 

 

 

1. В соответствии с решением Совета Всемирной Легкоатлетической Ассоциации от 12 

марта 2020 года о возобновлении процедуры «Уполномоченный нейтральный 

спортсмен», данный Регламент составлен для предоставления рекомендаций 

спортсменам из России, которые стремятся выступать в качестве нейтральных 

спортсменов на международных соревнованиях, проводимых в 2020 году. 

 

2. Рекомендации следует читать вместе с последней версией Регламента по подаче заявок 

в соответствии с Правилом Приемлемости 3.2, которое было одобрено Советом по 

Допинг-Контролю в марте 2020 года: Регламент 2020 года («Регламент»). 

 

3. Спортсмены, получившие статус нейтрального спортсмена в 2019 году и желающие 

повторно подать заявку на такой статус в 2020 году, должны подать свои заявки в 

следующей форме: Форма заявки 2020 года (ANA 2019). 

 

4. Спортсмены, которым было отказано в статусе нейтрального спортсмена в 2019 году 

(или ранее) и которые хотят повторно подать заявку на 2020 год, или которые впервые 

подают заявку на статус нейтрального спортсмена на 2020 год, должны подать свои 

заявки в следующей форме: Форма заявки 2020 года ( Стандарт). 

 

5. Все заявки должны быть отправлены на следующий адрес электронной почты: 

applications.neutralathletes@worldathletics.org 

 

6. Ни одна заявка не будет обработана, если соответствующая плата за заявку (если 

таковая имеется) (1) не будет получена на указанный ниже счет. Заявители должны 

удостовериться, что при оплате регистрационного взноса в сопроводительной 

банковской ссылке должно быть указано, что платеж предназначен для целей ANA, и 

указано имя спортсмена (на английском языке). Например, «АНА: Имя». 

Владелец счета: World Athletics – 765212202 

Номер счета: 76521220411/USD 

Банк: Barclays Bank PLC Monaco 

IBAN номер: MC58 1244 8610 1776 5212 2041 120 

BIC номер: BARCMCMX 

Валюта: USD 

 

Для всех заявлений плата за заявку составляет 250 долларов США. 

 

7. В соответствии с пунктом 2 Регламента 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 
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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 

 

8. В соответствии с Регламентом Всемирная Легкоатлетическая Ассоциация не будет 

обрабатывать заявки, если они поданы менее чем за 4 недели до крайнего срока 

подачи заявок на участие в международных соревнованиях, на которых планируется 

участие. Таким образом, соответствующие сроки подачи заявок на участие в статусе 

Нейтрального атлета для участия  в следующих международных соревнованиях 2020 

года, которые еще не были отложены или отменены из-за пандемии COVID-19: 

 

Соревнование 
Дата проведения 

соревнования 

Крайний срок 

для подачи 

заявки на 

участие 

Крайний срок 

для подачи 

заявки на статус 

ANA 

Соответствующий 

период в 

соответствии с 

пунктом 7.5 

Чемпионат Мира 

по полу-марафону 
17 октября 2020 27 сентября 2020 30 августа 2020 12 месяцев 

Чемпионат 

Европы по 

пересеченной 

местности 

13 декабря 2020 3 декабря 2020 5 ноября 2020 12 месяцев 

 

9. В отношении международных соревнований, для которых нет крайних сроков для 

заявки участия (например, Diamond League, World Indoor Tour и других однодневных 

соревнований по приглашениям), заявки следует подавать как можно раньше, чтобы 

обеспечить их своевременную обработку. Если заявителю предоставлен статус 

нейтрального спортсмена для участия в однодневном соревновании, то 

соответствующий организатор соревнования по-прежнему должен решить, будет ли 

приглашен заявитель на соревнование. 

 

10. Заявки, которые отвечают всем соответствующим требованиям согласно Регламенту, 

обрабатываются Секретариатом Всемирной Легкоатлетической Ассоциации и 

передаются в Совет по Допинг-Контролю. Совет по Допинг-Контролю должен 

провести рассмотрение заявки в соответствии с Регламентом в кратчайшие возможные 

сроки, но не может гарантировать, что это будет сделано в какой-либо конкретный 

срок. В частности, и без ограничений, Совет по Допинг-Контролю оставляет за собой 

право не утверждать отдельные заявки на статус нейтрального спортсмена на 2020 год 

до тех пор, пока подозрительные сохраненные образцы заявителя не будут 

подвергнуты повторному анализу (за счет средств ВФЛА), и он имеет тем самым 

должен убедится, что заявитель не замешан (сознательно или неосознанно) в 

неспособности ВФЛА создать адекватные системы для защиты и поощрения чистых 

спортсменов, честной игры, честности и подлинности спорта. 

 

 


