
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ВСЕМИРНОЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ  АССОЦИАЦИИ 

В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ВФЛА АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

Содержание: 

 A. 9 ноября 2015 г. Независимая комиссия, назначенная Всемирным антидопинговым 

агентством, сообщила о глубоко укоренившейся культуре и практике допинга 

российских спортсменов, чему способствовали соучастники (включая 

высокопоставленных руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики - 

ВФЛА), тренеры и медицинский персонал, которые уговаривали российских 

спортсменов на допинг и / или способствовали и / или скрывали допинг. 

  B. 13 ноября 2015 г. Совет приостановил членство ВФЛА в ИААФ за нарушение 

обязательств федерации-члена в отношении борьбы с допингом. В результате, ВФЛА 

больше не могла пользоваться правами федерации-члена, включая право участвовать в 

соревнованиях своих спортсменов (хотя Совет в исключительных случаях разрешал 

российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в качестве 

«Уполномоченных нейтральных спортсменов» при условии их соответствия указанным 

критериям). Совет также указал условия, которые должны быть выполнены для 

восстановления членства ВФЛА. В ответ ВФЛА заменила свое руководство и Президиум 

и регулярно отчитывалась о своих действиях по обеспечению процесса восстановления 

перед Рабочей группой, созданной Советом для этой цели, и по состоянию на ноябрь 

2019 года ВФЛА  не выполнила все требования по восстановлению. 

 C. 21 ноября 2019 года Подразделение по обеспечению Целостности легкой атлетики 

(АИУ) обвинило несколько руководителей ВФЛА (включая Президента, 

Исполнительного директора и члена Президиума) в соучастии предоставления 

поддельных документов  в АИУ для обеспечения процесса допинг-контроля прыгуна в 

высоту Данила Лысенко, ложных объяснений и сфабрикованных медицинских записей, 

чтобы скрыть нарушение антидопинговых правил. Эти должностные лица отвергли 

обвинения, которые теперь будут решаться независимым дисциплинарным трибуналом. 

 D. В тот же день АИУ обвинила саму ВФЛА в нарушении своих обязательств по 

Антидопинговым правилам (ADR), в частности в том, что она не сообщила о 

нарушениях антидопинговых правил и не сотрудничала с расследованием АИУ (в 

нарушение 2018 года ADR и 2019 ADR года), а также  в совершении неправомерных 

действий в отношении допинга в легкой атлетике и создания преград, препятствующих 

или задерживающих расследование АИУ (в нарушение ИААФ ADR 2019). 

 E. На своем заседании 22 ноября 2019 года Совет принял решение приостановить 

процесс восстановления и процесс ANA в ожидании урегулирования обвинений против 

ВФЛА. 

  F. 29 января 2020 года АИУ передал обвинения Совету в соответствии с правилом 15.9.3 

(b) ADR с рекомендацией о том, что в свете серьезности обвинений процесс ANA 

должен оставаться приостановленным до тех пор, пока обвинения не будут 

окончательно сняты. И (если обвинения были оставлены в силе) Совет должен 

рассмотреть вопрос о наложении самых суровых возможных последствий для ВФЛА. 

 G. После этого в  ВФЛА произошла смена Руководства и Президиума, и 3 марта 2020 

года новый президент ВФЛА Евгений Юрченко официально признал от имени ВФЛА, 



что федерация совершила следующие нарушения ADR, изложенные в обвинительном 

письме: 

(1) несоблюдение ADR (нарушение статьи Art 1.6  2018 ADR); 

(2) непредставление отчета о ADRVs в ИААФ и содействие в его расследованиях (нарушение 

статьи 15.3 2018 ADR); 

(3) нарушение основных обязательств для национальных федераций (статья 15.4.1  2019 ADR), 

в том числе неприемлемые действия, связанные с допингом, которое может нанести ущерб 

интересам ИААФ и / или поставить под сомнение честность вида спорта, и  нечестная 

деятельность: коррупционные, мошеннические или ненадлежащие действия в отношении 

допинга; 

(4) нарушение обязательства сотрудничать с расследованием AIU (статья 15.8.2 2019 ADR); и 

(5) препятствование или задержка расследования AIU (нарушение ст. 15.8.10  2019 ADR). 

 H. В том же письме новый Президент ВФЛА принес искренние извинения нового 

Президиума ВФЛА за последствия, которые причинила эта ситуация для легкой 

атлетики. 

Поэтому теперь, осуществляя свои санкционирующие полномочия в соответствии со статьей 16 

2018 ADR и  2019 ADR, Совет постановляет следующее: 

1. Совет признает решение нового Президиума ВФЛА признать обвинения и принести 

извинения за последствия неправомерных действий ВФЛА для сообщества легкой 

атлетики. В свете этого признания и извинений Совет не будет созывать специальное 

заседание Конгресса всех федераций-членов для рассмотрения вопроса об исключении 

ВФЛА из членства в Мировой легкой атлетике в данное время. 

2. Однако Совет хотел бы подчеркнуть серьезность нарушений ВФЛА: 

 

2.1  Это был сознательный и умышленный заговор высокопоставленных чиновников 

ВФЛА и спортсмена, которому был предоставлен статус Уполномоченного 

нейтрального спортсмена, чтобы сфабриковать доказательства, для сокрытия нарушения 

антидопинговых правил спортсменом, а затем уничтожить доказательства и дать ложные 

показания в порядке препятствования расследованию AIU 

2.2 Предполагается, что, несмотря на все уделенное время и усилия, которые 

Рабочая группа и Совет приложили к процессу восстановления, до настоящего времени 

ВФЛА выполнял только на словах, чтобы добиться условия восстановления. 

Фактически, в глубоко укоренившейся культуре мало уважения к антидопинговым 

нормам и отсутствия целостности в борьбе с допингом в российской легкой атлетике,  в 

том числе активных действий по поддержке и / или прикрытию нарушений 

антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. Короче говоря, это еще 

одно грубое предательство доверия, которое усугубляет вред, нанесенный предыдущей 

политикой. 

2.3 Последствия этого проступка велики. Это расширяет репутационный ущерб, 

нанесенный легкой атлетике, когда в 2015 году впервые разразился российский допинг-



скандал, который серьезно подорвал возможность получать коммерческие доходы 

Всемирной Легкоатлетической  Ассоциацией. Это означает, что все усилия и время, 

которые Всемирная Легкоатлетическая  Ассоциация потратила на этот вопрос с 2015 

года, были потрачены впустую, также из этого следует, что потерянное доверие со 

стороны Всемирной Легкоатлетической  Ассоциации после последствий кризиса России 

теперь не будет быстро восстановлено. Так что большинство возможностей 

использования времени и ресурсов для других приоритетов будут потеряны. 

3.  Таким образом, Совет осуждает ВФЛА самым строгим образом и предупреждает, что в 

случае повторения Совет, скорее всего, предложит федерациям-членам, чтобы ВФЛА была 

окончательно исключена из членства во Всемирной Легкоатлетической  Ассоциации. 

 

4. Чтобы отразить серьезность проступка и его пагубное влияние на имидж и репутацию легкой 

атлетики, чтобы не допустить нарушений  ВФЛА и других от грубого нарушения своих 

обязательств в качестве члена Всемирной Легкоатлетической  Ассоциации в будущем, чтобы 

компенсировать потери Всемирной Легкоатлетической  Ассоциации, которые она понесла в 

результате этого нарушения  (с точки зрения бесполезно потраченного времени и усилий, 

упущенных возможностей управляющих и т. д.), а также для поддержания уверенности 

общественности в приверженности Всемирной Легкоатлетической  Ассоциации защите 

целостности спорта, ВФЛА обязан заплатить 10 миллионов долларов США Всемирной 

Легкоатлетической  Ассоциации. Из этой суммы 5 миллионов долларов США подлежат 

выплате 1 июля 2020 года или до этой даты. Выплата оставшихся 5 миллионов долларов США 

будет заморожена на период до двух лет с сегодняшнего дня. Если в какой-либо момент в 

течение этого периода ВФЛА совершит дальнейшее нарушение Антидопинговых правил (без 

учета каких-либо санкций, которые могут быть наложены за это дальнейшее нарушение), или 

не достигнет значительного прогресса в выполнении условий восстановления, установленных 

Советом, то 5 миллионов долларов США станут немедленно подлежащими оплате. В 

противном случае обязательство по оплате истекает в конце этого периода. 

5. 1 июля 2020 года или до этой даты ВФЛА должна оплатить непогашенные расходы, 

понесенные АИУ при расследовании этого дела до настоящего времени, при условии, что АИУ 

направит ВФЛА счет за эти расходы не позднее 1 мая 2020 года. 

6. Признавая, что меры, первоначально принятые Советом (приостанавливающие членство 

ВФЛА, но позволяющие российским спортсменам участвовать в международных 

соревнованиях на основе предоставления нейтрального статуса), явно недостаточно для того, 

чтобы вызвать необходимые изменения в культуре и поведении российской легкой атлетики, и 

признавая также, что легкоатлет, чье нарушение антидопинговых правил ВФЛА пыталось 

скрыть, был спортсменом, который (с одобрения ВФЛА) просил и получил разрешение 

участвовать в международных соревнованиях в качестве Уполномоченного нейтрального 

спортсмена: 

6.1 Будет введен новый процесс Уполномоченного нейтрального спортсмена с пересмотренным 

регламентом подачи заявки и пересмотренными критериями, которые будут определены 

Всемирным Антидопинговым Агенством от имени Совета. 



6.2 В оставшийся период 2020 года не более десяти спортсменов (всего, а не на соревнование) 

будут иметь право участвовать (в качестве нейтральных спортсменов) в следующих 

международных соревнованиях: (а) отборочные соревнования по легкой атлетике для участия в 

Олимпийских играх; (b) Соревнования Мировой серии и (c) Чемпионатов Европы по легкой 

атлетике. ВФЛА может выбрать, какие спортсмены будут составлять эту десятку из тех, кто 

подаст заявку и получит статус Уполномоченного нейтрального спортсмена, но она должна 

выбирать легкоатлетов из Международного зарегистрированного пула тестирования с 

приоритетом перед любыми другими спортсменами. Никакие изменения не могут быть внесены 

в десятку по любой причине, после того как они были назначены ВФЛА. 

6.3 нет ограничений на количество российских спортсменов, которые могут участвовать (если 

они приглашены или если им был присвоен статус Уполномоченного нейтрального спортсмена) 

на международных соревнованиях, помимо тех, которые перечислены в пункте 6.2. 

 

1 Соревнования Мировой серии по легкой атлетике на оставшийся период 2020 года - это 

Командный Чемпионат Мира по легкой атлетике в мае в Минске и Чемпионат Мира по легкой 

атлетике в Гдыне в октябре. Будет проведен также Чемпионат Мира среди юношей до 20 лет, 

но ограничение в 10 уполномоченных нейтральных спортсменов не распространяется на это 

соревнование. 

2 Российские спортсмены в возрасте до 15 лет могут продолжать участвовать в международных 

соревнованиях для возраста до 15 лет в качестве нейтральных спортсменов без необходимости 

подавать индивидуальные заявки в DRB. 

6.4 На своем последнем заседании в 2020 году Совет рассмотрит вышеупомянутые положения, 

касающиеся Уполномоченных нейтральных спортсменов, и определит, должны ли они быть 

обновлены или пересмотрены для международных соревнований, проводимых в 2021 году. При 

необходимости он будет повторять этот процесс на 2022, 2023 и т. д. 

7. Если ВФЛА не выплатит 5 миллионов долларов США, указанных в пункте 4, или расходы, 

указанные в пункте 5 в полном объеме, до 1 июля 2020 года или ранее, Совет оставляет за 

собой право пересмотреть это решение и отменить или изменить любую его часть и / или 

дополнить его,  так как Совет сочтет нужным. 

Монако, 12 марта 2020 г. 


