СТАТЬЯ 5.7.1 ПРОСЬБА О ПРИМЕНЕНИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛА О
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ПИСЬМЕННОМ УВЕДОМЛЕНИИ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

Согласно статье 5.7.1 Всемирного антидопингового кодекса («Кодекс»), спортсмену
международного или национального уровня, который ушел из спорта в то время, когда
он был включен в регистрируемый пул тестирования («РПТ»), Всемирное антидопинговое
агентство (ВАДА), после консультаций с соответствующими международными
федерациями (МФ) и национальными антидопинговым организациями (НАДО), может
предоставить исключение из правила о предварительном письменном уведомлении на
шесть месяцев до возвращения в спорт, в случае, когда строгое применение этого
правила было бы явно несправедливым в отношении спортсмена.
Процедура подачи заявления
•







•

•

•

Спортсмен, желающий запросить исключение из правила о предварительном
уведомлении за шесть месяцев согласно статье 5.7.1 Кодекса, должен подать
письменное заявление в его/ее НАДО и соответствующую МФ с использованием
шаблона заявления, размещенного на сайте ВАДА.
Заявление подается в антидопинговую организацию (АДО), которая собирала
информацию о местонахождении спортсмена непосредственно перед тем, как он
ушел из спорта.
После того как данная АДО выскажет свое мнение, она должна довести это мнение
до сведения других соответствующих АДО, с приложением заявления спортсмена
о применении в отношении него исключения. Затем ВАДА примет окончательное
решение по заявлению спортсмена.
Заявление спортсмена должно включать следующую информацию:


-

-

-

-

Точную дату ухода из спорта
Причины ухода из спорта
Доказательство того, что уведомление об уходе из спорта было представлено
в письменном виде каждой АДО, в пуле которой спортсмен состоял на момент
ухода из спорта.
Название РПТ, в который он/она были включены, и какая АДО собирала
информацию об его/ее местонахождении, если спортсмен был включен в
более чем в один РПТ.
Антидопинговая история (т. е., если применимо, совершенные нарушения
антидопинговых правил и наложенные санкции).
Причины, по которым у спортсмена возникло желание вернуться в спорт,
включая уровень соревнований, на который спортсмен хочет вернуться
(национальный, международный или профессиональный).
Основания для подачи заявления, в том числе причины, по которым строгое
соблюдение требования о письменном уведомлении за шесть месяцев, было
бы явно несправедливым.

-

Запрашиваемая дата возвращения в спорт (включая конкретные
мероприятия, в течение шести месяцев с момента уведомления, в которых
спортсмен хочет принять участие, и то, являются ли эти мероприятия
квалификационными для крупных турниров (с указанием крупного турнира),
которые состоятся после истечения шестимесячного периода с момента
уведомления). Кроме того, спортсмен должен указать, запрашивается ли
исключение только на одно мероприятие (включая подробности, касающиеся
этого мероприятия).

Все необходимые документы/доказательства прикладываются к заявлению спортсмена.

Окончательное решение ВАДА
В течение 7 рабочих дней с момента получения файла от соответствующей АДО,
генеральный директор ВАДА выносит решение, которое будет доведено до сведения
спортсмена и обеих АДО. Спортсмен и обе АДО имеют право на обжалование решения (в
Спортивном арбитражном суде или в национальном апелляционном органе, в
зависимости от обстоятельств) в соответствии со статьей 13.2 Кодекса.
Обратите внимание, что заявления, заполненные соответствующими АДО, и
любые запросы, касающиеся заявлений по статье 5.7.1, должны быть
отправлены на адрес RM@WADA-AMA.org.
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Фамилия:
Дата рождения:
Спорт:

Заполняется спортсменом
Имя:
Гражданство:
Уровень соревнований на момент ухода из
спорта:
(национальный, международный или профессиональный):

Точная дата ухода из спорта (необходимо приложить копию письменного заявления об
уходе из спорта, отправленного каждой АДО, в пуле которой спортсмен состоял на
момент ухода):
Причины ухода из спорта:

Включение в РПТ на момент ухода из спорта (необходимо указать НАДО и/или МФ,
если применимо). Кроме того, если спортсмен был включен в два РПТ на момент ухода
из спорта (т.е. и НАДО, и МФ), необходимо указать, какая АДО собирала информацию
о местонахождении спортсмена.

Антидопинговая история (необходимо указать совершали ли вы когда-либо нарушения
антидопинговых правил). Кроме того, необходимо указать совершенные нарушения
антидопинговых правил и наложенные санкции:

Причины возращения в спорт и уровень соревнований, на который планируется
вернуться (национальный, международный или профессиональный):

Основания для запроса (включая причины,
требования о письменном уведомлении за
несправедливым):

по которым строгое соблюдение
шесть месяцев, было бы явно
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Запрашиваемая дата возвращения в спорт (включая конкретные мероприятия, в
течение шести месяцев с момента уведомления, в которых спортсмен хочет принять
участие, и то, являются ли эти мероприятия квалификационными для крупных турниров
(с указанием крупного турнира), которые состоятся после истечения шестимесячного
периода с момента уведомления). Кроме того, спортсмен должен указать,
запрашивается ли исключение только на одно мероприятие (включая подробности,
касающиеся этого мероприятия):

Подпись спортсмена:

Дата:
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