20 января 2021 г.
Федерация спортивного ориентирования России

Уважаемая Федерация,
Тема: Информация о решении CAS по делу ВАДА – РУСАДА и его
влияние на работу ИОФ и ФСОР
Как вам известно, Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес 17 декабря
2020 года решение по делу ВАДА – РУСАДА. Вынесение этого решения
ожидали давно, и теперь оно влияет на работу ФСОР и ИОФ. В настоящем
письме мы излагаем то, как ИОФ понимает решение и его влияние на участие
российских спортсменов в мероприятиях, проходящих под эгидой ИОФ, и на
организационно-управленческие вопросы в отношениях ФСОР и ИОФ.
С решением CAS, на которое мы ссылаемся в настоящем письме, можно
ознакомиться,

пройдя

по

ссылке

https://www.tas-

cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Media_Release_6689_decision.pdf
Согласно решению CAS, российское антидопинговое агентство РУСАДА
считается несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в
период с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года. В течение этого
периода на всех мероприятиях и соревнованиях, проходящих под эгидой
ИОФ, будут действовать следующие правила:
1. Представители правительства Российской Федерации (в соответствии с
определением, приведенном в упомянутом выше решении CAS) не
смогут получить аккредитацию или участвовать в соревнованиях в
рамках чемпионатов мира ИОФ в 2021 и 2022 годах. Данный запрет
распространяется на следующие соревнования:

Место

Чемпионат мира

проведения

Даты

ЧМ по ориентированию на лыжах 2021

Эстония

22-28 февраля 2021 г.

ЧМ по ориентированию на велосипедах 2021

Финляндия 10-18 июня 2021 г.

ЧМ по ориентированию бегом 2021

Чехия

3-9 июля 2021 г.

ЧМ по трейл-ориентированию 2021

Польша

20-24 июля 2021 г.

ЧМ по ориентированию на лыжах 2022

Финляндия 13-19 марта 2022 г.

ЧМ по ориентированию бегом 2022

Дания

26-30 июня 2022 г.

ЧМ по трейл-ориентированию 2022

Чехия

2-6 июля 2022 г.

ЧМ по ориентированию на велосипедах 2022

Швеция

15-20 июля 2022 г.

2. Российская Федерация и ФСОР не может принимать в указанный
двухлетний период чемпионаты мира ИОФ ни по одной из дисциплин
ИОФ. В указанный период ИОФ не может принимать от ФСОР заявки
на

проведение

или

присуждать

ФСОР

право

на

проведение

соревнований в рамках чемпионатов мира.
3. Флаг Российской Федерации не будет подниматься или иначе
демонстрироваться в рамках указанных выше чемпионатов мира ИОФ.
4. Спортсмены, а также представители тренерского штаба (как то:
тренеры команд, спортивные директора команд, медицинский и
административный
отстранены

от

организациями,

персонал),

соревнований
могут

которые
ИОФ

принимать

в
или

участие

настоящее
иными
в

время

не

спортивными

указанных

выше

чемпионатах мира ИОФ только в статусе «нейтральных» участников.
Это означает, что:
• Спортсмены

и

представители

тренерского

штаба

могут

участвовать в соревнованиях в форме, заранее одобренной ИОФ.
На форме не может быть изображен флаг Российской Федерации
(действующий или исторический), а также другие национальные

эмблемы и символы Российской Федерации. Если на форме
присутствует надпись «Россия» (на любом языке и в любом
формате), слова «нейтральный спортсмен» на английском языке
(“neutral athlete”) должны быть размером не меньше, чем надпись
«Россия», и должны занимать не менее видное место. Во
избежание сомнений на форме могут быть представлены цвета
флага Российской Федерации (действующего или исторического)
(все вместе или отдельные их комбинации).
• Спортсмены и представители тренерского штаба не должны
публично

демонстрировать

флаг

Российской

Федерации

(действующий или исторический), надпись «Россия» (на любом
языке и в любом формате), а также иные национальные эмблемы
и

символы

Российской

Федерации,

включая,

но

не

ограничиваясь, на своей одежде, экипировке или других личных
вещах, а также на любых официальных спортивных объектах или
в других зонах, подконтрольных ИОФ или назначенному ИОФ
организатору соревнований.
• Национальный гимн Российской Федерации (или любой другой
гимн, имеющий отношение к России) нельзя играть или петь на
любых официальных спортивных объектах или в других зонах,
подконтрольных ИОФ или назначенному ИОФ организатору
соревнований (включая, но не ограничиваясь, церемонии
награждения и церемонию открытия/закрытия).
• В системах регистрации, стартовых и финишных протоколах, а
также

других

официальных

коммуникационных

каналах,

спортсмены будут указаны как «нейтральные спортсмены».
Официальная аббревиатура RUS, принятая МОК, использоваться
не будет.

Во

избежание

сомнений,

описанные

выше

критерии

участия

распространяются только на указанные выше соревнования в рамках
чемпионатов мира. Участие в любых других соревнованиях, проходящих под
эгидой ИОФ, разрешается без учета приведенных выше ограничений.
5. В дополнение к перечисленным выше ограничениям, в Уставе ИОФ
указано следующее:
§7.10.1

Кандидаты,

представляющие

Федерацию,

национальная

антидопинговая организация которой не соответствует Всемирному
антидопинговому кодексу, не могут быть избраны в Совет ИОФ, а
члены такой Федерации не могут быть назначены в Комиссии ИОФ.
Мы понимаем это таким образом, что на членов Совета, избранных до
начала периода несоответствия, действие данного параграфа не
распространяется, поэтому они могут остаться в составе Совета до
окончания срока действия своих полномочий (Татьяна Календероглу).
Однако это означает, что ФСОР действительно не может выдвигать
кандидатов на выборы в Генеральную Ассамблею в 2022 году.
Решение о том, как изменятся правила, касающиеся членства в
Комиссиях, пока не принято, о нем мы сообщим дополнительно.
Надеемся, что в данном письме мы сумели разъяснить, каким образом
решение CAS повлияет на деятельность ФСОР и российских
спортсменов в связи с деятельностью и соревнованиями ИОФ. Если у
вас возникнут вопросы по данному вопросу, просьба направлять их
Генеральному секретарю ИОФ Тому Холлоуэллу.
Искренне ваш,
Том Холлоуэлл
Генеральный секретарь ИОФ

