
 

 

 

Нейтральные спортсмены 

Рекомендации по подаче заявок в соответствии с Правилом 3.2 Право на участие 

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

международных соревнованиях в соответствии с Правилом 3.2 Право на участие, 

должен незамедлительно подать письменную заявку на следующий адрес 

электронной почты: applications.neutralathletes2021@worldathletics.org. Спортсмен 

несет ответственность за задержку с подачей заявки; Всемирная легкоатлетическая 

ассоциация обработает заявки без промедления, но не может гарантировать, что это 

будет сделано в установленные сроки. В исключительных обстоятельствах, 

Всемирная легкоатлетическая ассоциация не будет обрабатывать заявки, если они 

поданы менее чем за 4 недели до крайнего срока подачи заявок на международные 

соревнования, на которые запрашивается право на участие. 

2. Заявление должно быть подано на английском языке с использованием указанной 

формы, и заявитель во время подачи заявления должен организовать оплату 

соответствующего сбора за подачу заявления (если таковой имеется). Разборчивые 

и достоверные копии любых документов, на которые претендент полагается, чтобы 

продемонстрировать свое соответствие критерию/критериям, должны быть поданы 

вместе с заявкой и заверенными переводами на английский язык любых документов, 

представленных на другом языке. Всемирная легкоатлетическая ассоциация может 

предпринять шаги для проверки подлинности любых документов, отправленных как 

часть заявки. Заявка должна быть подписана и датирована заявителем, 

подтверждающим, что содержание заявки (и любых сопроводительных документов) 

соответствует действительности, и что не были упущены факты, которые разумное 

лицо сочло бы значимыми. Заявителю может быть оказана помощь в подаче 

заявления от представителя по выбору и за счет заявителя. Во всех случаях к заявке 

должно прилагаться официальное письмо от Национальной федерации заявителя, 

подтверждающее (i) что форма заявки (и любая сопроводительная документация) 

является полной и точной в соответствии с информацией и убеждениями федерации, 

(ii) что заявитель оплатил соответствующий сбор за подачу заявки и (iii) сообщает, 

одобряет ли национальная федерация заявку. Кроме того, в случае подачи заявки в 

соответствии с Правилом 3.2.2 Права на участия к заявке должно быть приложено 

официальное письмо от Национальной антидопинговой организации спортсмена 

(НАДО), подтверждающее детали включения спортсмена в пул тестирования НАДО 

в последние 12 месяцев, идентификационный номер спортсмена в АДАМС (ADAMS 

ID), по которому данные тестирования НАДО могут быть получены в ADAMS, 

любые прошлые нарушения антидопинговых правил, по которым НАДО проводило 
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расследования и их результаты, а также любые текущие процедуры обработки 

результатов, включая любые временные отстранения. 

3. Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации делегировал свои полномочия 

рассматривать и определять заявки на исключительное право на участие в 

соответствии с Правилом 3.2 Антидопинговому комитету. После получения заявки 

Секретариат Всемирной легкоатлетической ассоциации (или его представитель) 

проверит, соответствует ли она требованиям настоящего Руководства. В противном 

случае Секретариат отправит его обратно заявителю, объяснив, какие 

изменения/дополнения необходимы для выполнения этих требований. В случае 

соответствия, и при условии, что плата за подачу заявки была получена, Секретариат 

незамедлительно отправит ее членам Антидопингового комитета. 

4. В настоящее время членами Антидопингового комитета являются Роберт Херш 

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

необходимым или целесообразным, они могут привлечь другого человека 

(например, представителя ВАДА) в Антидопинговый комитет, чтобы помочь им в 

рассмотрении заявлений, поданных в соответствии с Правилом 3.2 и/или они могут 

получить юридическую консультацию/поддержку в выполнении своих функций. 

Антидопинговый комитет может также запросить дополнительную информацию о 

заявителях у соответствующих третьих сторон, например, Всемирного 

антидопингового агентства и/или НАДО спортсмена. 

5. Члены Антидопингового комитета рассмотрят заявление. Если они сочтут нужным, 

они могут связаться с заявителем для получения дополнительной информации и 

могут попросить заявителя присоединиться к конференц-связи, чтобы обсудить 

заявку/предоставить дополнительную информацию. В своей заявке заявитель может 

запросить, чтобы Антидопинговый комитет разрешил ему/ей делать устные 

представления в поддержку заявки, причем этот запрос должен сопровождаться 

подробным объяснением того, почему устные представления необходимы во всех 

обстоятельствах этого дела. Однако, во избежание сомнений, заявитель не имеет 

права быть заслушанным устно Антидопинговым комитетом (лично или по 

телефону), и поэтому должен обеспечить предоставление всей необходимой 

информации Антидопинговому комитету в составе его/ее письменного заявления. 

6. Антидопинговый комитет должен удовлетворить заявку в соответствии с Правилом 

3.2 Права на участие только в том случае, если заявитель продемонстрировал к 

приемлемому удовлетворению комитета, что он/она полностью удовлетворяет 

требованиям, изложенным в подпункте Правил 3.2, на которые он/она полагается. 

Чем важнее международное соревнование, в котором претендент стремится 

                                                        
1 В связи с ее участием в качестве члена Рабочей группы по России Всемирной легкоатлетической ассоциации 

г-жа Хоффман возьмет самоотвод из Антидопингового комитета, когда она будет рассматривать заявления 

российских спортсменов. Мисс Сильвия Барлаг была назначена на ее место. 



 
участвовать, тем больше подтверждающих доказательств он должен будет 

предоставить, чтобы соответствовать этому требованию. 

7. Если заявка подана в соответствии с Правилом 3.2.2 Права на участие и требует от 

заявителя продемонстрировать, что (i) он или она не причастны каким-либо образом 

(сознательно или неосознанно) к неспособности Национальной федерации внедрить 

надлежащие механизмы для защиты и поощрения чистых спортсменов, честной 

игры, целостности и аутентичности спорта; и (ii) он или она подчинялись другим, 

полностью надлежащим механизмам (включая прохождение допинг-контроля в 

полном соответствии с Кодексом) в течение достаточно длительного периода, чтобы 

обеспечить существенную объективную гарантию добросовестности, 

Антидопинговый комитет должен учитывать все факторы, которые, по его мнению, 

относятся к этим вопросам и могут включать (без ограничения): 

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

врачами, другими лицами, оказывающими поддержку, и другими назначенными 

или представителями его/ее (на данный момент отстраненной) национальной 

федерации, а также период, в течение которого эти контакты имели место. 

7.2 Любые сведения, расследование(я) и/или процесс обработки результатов или 

другая информация или доказательства любого рода, влияющие на заявителя или 

предполагающие его причастность (насколько ему известно или иным образом). 

7.3 Были ли когда-либо причастны к совершению какого-либо нарушения 

антидопинговых правил какой-либо тренер, врач или другое лицо, с которым 

работал заявитель. 

7.4 Находятся ли какие-либо пробы, ранее предоставленные заявителем, в настоящее 

время на хранении и/или подлежат ли повторному тестированию (за счет 

национальной федерации). 

7.5 Что при всех обстоятельствах дела, включая характер и время проведения 

Международного соревнования, на участие в котором запрашивается право 

участвовать, является достаточно длительным периодом для спортсмена, чтобы 

он мог быть подвергнут другим (полностью надлежащим) механизмам, (включая 

отбор проб в полном соответствии с Кодексом) для целей Правил 3.2 

(«Соответствующий период»). 

7.6 В какой степени заявитель подвергался действию других, полностью надлежащих 

антидопинговых механизмов в Соответствующий период. Например: 

7.6.1 Находился ли он или она в регистрируемом пуле тестирования (как этот 

термин определен в Международном стандарте по тестированию и 

расследованиям) или предоставлял другие сведения о местонахождении в 

Соответствующий период? Если да, то кому и каково качество этой 



 
информации о местонахождении? Например, сколько неудачных попыток  

тестирования было предпринято для проверки заявителя на основе этой 

информации, и были ли зафиксированы какие-либо нарушения в 

отношении предоставлении информации о местонахождении заявителя? 

7.6.2 В течение Соответствующего периода, сколько проб (моча, кровь и/или 

образцы биологического паспорта спортсмена [ABP]), если таковые были, 

были отобраны у заявителя для целей тестирования? В каждом случае, кто 

был Тестирующей организацией, а кто Агентством по отбору проб (в 

соответствии с определениями в Международном стандарте по 

тестированию и расследованиям)? Где были отобраны пробы? Куда были 

отправлены пробы на анализ? 

7.6.3 Для претендентов, желающих участвовать в соревнованиях Чемпионата 

мира среди взрослых или Олимпийских игр, были ли проведены за десять 

месяцев до соревнований по крайней мере три внесоревновательных 

тестирования без предварительного уведомления, включая (если они 

участвуют в любом соревновании на средние дистанции от 800 м и выше, 

соревновании на длинные дистанции, смешанные соревновании или 

соревновании на беговой дорожке) по крайней мере одно тестирование на 

биологический паспорт и один тест ЭПО, все такие тесты должны 

проводиться с интервалом не менее трех недель.  

7.6.4 Были ли случаи в течение Соответствующего периода, когда кандидат не 

подвергался тестированию со стороны Подразделения по обеспечению 

целостности легкой атлетики (от имени Всемирной легкоатлетической 

ассоциации) или любого другого органа по тестированию? 

7.6.5 В той степени, в которой заявитель находился за пределами страны 

национальной федерации в течение Соответствующего периода, 

находился ли он там в личном качестве или находился под контролем или 

надзором Национальной федерации (например, в составе команды или 

делегации, представляющей национальную федерацию, или посещающей 

тренировочный лагерь, организованный национальной федерацией)? 

7.7 Если заявитель предоставил пробы в течение Соответствующего периода, были 

ли какие-либо атипичные результаты анализа, требующие дальнейшего 

расследования? Если у заявителя отбиралась проба на биологический паспорт, 

были ли высказаны какие-либо опасения по поводу его/ее профиля (стероидные 

и/или гематологические модули)? 

8. Антидопинговый комитет может издавать конкретные инструкции в отношении 

конкретных международных соревнований в дополнение или вместо некоторых или 

всех факторов, изложенных выше. 



 
9. Антидопинговый комитет вынесет решение по заявке в кратчайшие сроки. Он 

должен представить краткие причины своего решения, которые будут сообщены 

заявителю. Если заявка будет удовлетворена, Антидопинговый комитет укажет в 

решении условия предоставления права на участие, включая (помимо прочего) 

необходимость подписания соискателем соглашения с Всемирной 

легкоатлетической ассоциацией в соответствии с Правилом 2.1.2. 

10. Антидопинговый комитет может пересмотреть решение о предоставлении или 

отказе в праве на участие, если сочтет это целесообразным, например, при 

появлении новых фактов или новых доказательств. 

11. Спортсмен, чья заявка удовлетворена и который выполнил все указанные условия, в 

результате будет иметь особое право участвовать в данном(-ых) Международном (-

ых) соревновании(-ях) в индивидуальном качестве как нейтральный спортсмен (как 

определено в Правилах, определяющих право на участие). Однако для того, чтобы 

участвовать в этом соревновании, помимо соблюдения всех других требований, 

предусмотренных Правилами, определяющими право на участие, этот спортсмен все 

равно должен будет получить приглашение на участие в данном(-ых) 

Международном (-ых) соревновании(-ях) от организатора соревнований на это 

соревнование. Организатор Международного соревнования также должен будет 

решить все материально-технические и практические вопросы для участия такого 

спортсмена в этом соревновании. 

12. Решение Антидопингового комитета по любому заявлению, поданному в 

соответствии с Правилом 3.2 Права на участие, может быть обжаловано в 

Спортивном арбитражном суде (CAS) в соответствии с Кодексом спортивного 

арбитража CAS. Язык апелляционного производства – английский. Если Всемирная 

легкоатлетическая ассоциация не определит иное, если заявитель, чья заявка 

отклонена, подает апелляцию в CAS и проигрывает, Национальная федерация 

должна оплатить расходы, понесенные Всемирной легкоатлетической ассоциацией 

при рассмотрении апелляции, если CAS не вынесет решение заявителю их оплатить 

или если CAS выносит такое решение, но заявитель не платит. 
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