
ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РОССИИ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА                      

ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

 

Я рад представить Совету от имени Рабочей группы по России следующую 

обновленную информацию: 

 

1. Во-первых, в качестве напоминания: 

 

1.1 В марте Совет наложил штраф в размере 10 млн. долл. США на ВФЛА за 

нарушение антидопинговых правил, причем 5 млн. долл. США должны были быть 

выплачены к 1 июля 2020 года (вместе с расходами в размере 1,31 млн. долл. США), 

а выплата остальных 5 млн. долл. США заморожена в качестве залога. Совет также 

постановил, что до конца 2020 года не более 10 российских спортсменов будут 

допущены к участию в качестве нейтральных спортсменов (ANA) в Олимпийских 

играх, соревнованиях Всемирной легкоатлетической серии и чемпионате Европы по 

легкой атлетике. Совет также обратился к Рабочей группе с просьбой составить 

новый перечень требований для восстановления в членстве ВФЛА на основе 

разработки детального плана действий, который заложил бы культуру и реальную 

нулевую терпимость к допингу в рамках ВФЛА и во всей российской легкой атлетике, 

чтобы ВФЛА стала доверенным союзником World Athletics в борьбе за чистый спорт 

(План восстановления в членстве). План должен был быть разработан при содействии 

международных экспертов, назначенных World Athletics, которые затем будут 

контролировать его выполнение. 

 

1.2 ВФЛА не выплатила 5 млн. долл. США в виде штрафа и 1,31 млн. долл. США в 

виде расходов к 1 июля. В результате по просьбе Президента WA Рабочая группа 

отошла от своей деятельности, и Бюро по рассмотрению заявок прекратило 

принимать решения по любым заявкам на получение статуса ANA. 

 

1.3 В июле Совет постановил вынести на Конгресс для голосования вопрос об 

исключении ВФЛА из состава членов, но согласился приостановить это решение до 

тех пор, пока ВФЛА выполнит обязательства, взятые на себя министром спорта 

России, включая выплату 6,31 млн. долл. США в полном объеме к 15 августа и 

предоставление плана восстановления к 31 августа. 

 



1.4 ВФЛА выплатила 6,31 млн. долл. США в полном объеме к 15 августа 2020 года и 

представила проект плана восстановления до 31 августа 2020 года. План имеет ряд 

полезных элементов, но требует значительной проработки, с тем чтобы стать 

практическим планом восстановления. Поэтому 23 сентября по рекомендации 

Рабочей группы и в целях обеспечения того, чтобы новый президент ВФЛА был 

избран 30 ноября 2020 года, Совет продлил срок предоставления ВФЛА Плана 

восстановления не позднее 1 марта 2021 года, исходя из того, что это долгосрочная 

дата, т.е. если к этой дате не будет подготовлен соответствующий план, предложение 

об исключении ВФЛА реализуется без дальнейших задержек. Совет также 

постановил, что российские спортсмены будут допущены к соревнованиям на 

международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов (ANA) только в том 

случае, если будет представлен подходящий план восстановления и достигнут 

удовлетворительный прогресс в реализации этого плана. 

 

2. После сентябрьского решения Совета был достигнут следующий прогресс: 

 

2.1 В консультации с Целевой группой World Athletics определила и назначила трех 

высококвалифицированных международных экспертов: 

i) Маргарита Пахноцкая, бывший заместитель Генерального директора РУСАДА, 

проживающая в Москве;  

ii) Владас Станкявичюс, русскоязычный специалист по управлению изменениями, 

который проведет большую часть своего времени в России;   

iii) Питер Николсон, бывший международный эксперт ВАДА, который будет 

оказывать поддержку двум другим экспертам дистанционно и при необходимости 

будет выезжать в Россию. 

 

2.2 World Athletics и ВФЛА подписали новое "Рамочное соглашение", 

подтверждающее обязательство ВФЛА принять и осуществить соответствующий 

план восстановления и оплатить все расходы, понесенные World Athletics в связи с 

процессом восстановления, включая расходы международных экспертов. В октябре 

2020 года World Athletics выставила счет-фактуру в размере 321 494 долл. США, что 

представляет собой расходы на восстановление, понесенные в период с 1 апреля по 

30 сентября 2020 года; и ВФЛА оплатила этот счет в полном объеме. 

 

2.3 Мы с Джоном Тейлором провели конструктивную видеоконференцию с Андреем 

Конокотиным (генеральный секретарь АК - ВФЛА) и Александром Черкашиным 



(советник по международным вопросам АЧ - ВФЛА), и к началу сентября 

международные эксперты начали ежедневно работать с нынешним руководством 

ВФЛА (АК, АЧ и исполнительный директор Борис Гришин). Цель состояла в том, 

чтобы определить существующее положение дел и установить ряд ключевых 

показателей эффективности (KPI) для достижения ВФЛА к концу ноября 2020 года, 

включая разработку ключевых стратегических целей и вспомогательной оперативной 

дорожной карты в качестве основы для плана восстановления, который определил 

(среди прочего) организационные и бюджетные изменения, необходимые для 

реализации плана. Международные эксперты регулярно отчитываются перед Рабочей 

группой, и, по их мнению, до настоящего времени руководство ВФЛА было 

восприимчиво к их вкладу и конструктивным подходам и в значительной степени 

достигло этих промежуточных KPI. Новый президент ВФЛА должен будет решить, 

поддерживает ли он этот позитивный подход и может ли он мобилизовать и выделить 

необходимые ресурсы для успешного осуществления плана восстановления. Если 

новый президент положительно ответит по обоим пунктам, то международные 

эксперты надеются, что может быть принят соответствующий план восстановления и 

что его осуществление может начаться задолго до даты, намеченной на 1 марта 2021 

года. 

 

2.5 В понедельник этой недели (30 ноября 2020 года) Петр Иванов был избран новым 

Президентом ВФЛА вместе с новым президиумом. Вчера у меня был хороший 

первый телефонный разговор с г-ном Ивановым. Я сказал ему, что предыдущее 

руководство ВФЛА подвело и российских спортсменов, и мировое спортивное 

сообщество; но Рабочая группа готова помочь ему переломить ситуацию, если он 

готов, готов и способен пойти на фундаментальные изменения, которые требуются в 

российской легкой атлетике. Г-н Иванов, в свою очередь, заявил, что готов 

встретиться с Рабочей группой в любое время, и в то же время он и его сотрудники 

будут работать с международными экспертами, чтобы обеспечить соответствие 

ВФЛА всем требованиям World Athletics для скорейшего восстановления ВФЛА и 

российских спортсменов в международных соревнованиях. 

 

3. Таким образом, с момента последнего заседания Совета в результате подписания 

Рамочного соглашения и назначения, а также первоначальной работы 

международных экспертов был заложен прочный фундамент для того, чтобы новый 

президент ВФЛА мог опираться на него. Теперь всем нам нужно будет посмотреть, 

готова ли ВФЛА воспользоваться этой последней возможностью. Как всегда, Рабочая 

группа готова помочь ВФЛА, так же как и международные эксперты. Я надеюсь, что 

на следующем заседании Совета я смогу сообщить, что под руководством его нового 

президента г-на Иванова ВФЛА добилась существенного прогресса в выполнении 

требований Совета. 



4. Итак, Рабочая группа рекомендует Совету принять следующее решение: 

4.1 утвердить пересмотренный перечень задач Рабочей группы, который прилагается 

к настоящему докладу. Настоящий пересмотренный перечень обновляет 

первоначальный, с тем чтобы отразить изложенные выше изменения. 

4.2 решение Совета, принятое в июле (предложить Конгрессу исключить ВФЛА из 

числа членов World Athletics), остается приостановленным, но вступит в силу 

немедленно и автоматически, если какое-либо из следующих условий не будет 

выполнено:  

 

(1) продолжение полной оплаты расходов, понесенных World Athletics в связи с 

процессом восстановления в членстве в соответствии с Рамочным соглашением; 

(2) предложение Комиссии по восстановлению и утверждение Советом приемлемого 

Плана восстановления не позднее 1 марта 2021 года;  

(3) удовлетворительный прогресс, достигнутый в осуществлении плана 

восстановления, о котором Целевая группа сообщала Совету на каждом из его 

последующих заседаний. 

 

4.3 Этот Совет рассмотрит вопрос о том, разрешить ли российским спортсменам 

вновь выступать в качестве нейтральных атлетов (ANA) на международных 

соревнованиях (включая возможность участия до 10 ANA-спортсменов в 

соревнованиях Всемирной легкоатлетической серии и Олимпийских играх в Токио) 

на своем следующем заседании, в марте 2021 года, или ранее, если Рабочая группа 

рекомендует это, исходя из прогресса, достигнутого ВФЛА к этой дате. 

 

Руне Андерсен, 

Председатель целевой группы 

2 декабря 2020 года 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

*В отчете пропущен пункт 2.4 


