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Вчера Комитет по расследованию соблюдения (CRC) собрался для рассмотрения новой 
информации, полученной WADA в отношении различных нерешенных вопросов. Исходя из 
этой новой информации, CRC решил пересмотреть свои рекомендации Исполнительному 
комитету WADA следующим образом: 

RUSADA 
Вы и президент WADA писали министру Колобкову 22 июня 2018 года, сообщая ему 

предложения, сделанные CRC 19 июня 2018 года, для решения двух оставшихся условий 
дорожной карты. 

Он ответил вчера, и на своем заседании CRC рассмотрел этот ответ. 
CRC сказал 19 июня 2018 года, что он порекомендует, чтобы первое оставшееся условие 

«дорожной карты» считалось удовлетворенным, если российские власти признают выводы 
Комиссии Шмида, в том числе, в частности, вывод о том, что «часть лиц в составе 
Министерства спорта и его подчиненных субъектов» были вовлечены в «манипуляции» 
антидопинговой системой России. В своем письме от 13 сентября 2018 года министр 
Колобков пишет: «Российская Федерация полностью приняла решение Исполнительного 
совета МОК от 5 декабря 2017 года, которое было сделано на основе результатов отчета 
Шмида». По мнению CRC, это сводится к принятию всех результатов отчета Шмида (который 
сам одобрил основные выводы доклада Макларена, в том числе о том, что чиновники 
Министерства спорта участвовали в манипуляциях с антидопинговой системой России). 
Поэтому CRC рекомендует, чтобы это условие теперь считалось исполненным. 

CRC сказал 19 июня 2018 года, что он порекомендует, чтобы второе условие было 
исполнено, если российские власти безоговорочно предоставили WADA в 2018 году 
конкретную дату доступа к данным и образцам, запрошенным Департаментом разведки и 
расследований WADA, (i) подлинную копию аналитических данных, хранящихся на жестких 
дисках лабораторных приборов, которые генерировали данные LIMS; и (ii) (где анализ этих 
аналитических данных указывает на необходимость повторного тестирования) открыть доступ 
к образцам, хранящимся в московской лаборатории, для целей повторного тестирования. Вы 
с сэром Крейгом передали это министру Колобкову в своем письме с подробностями к нему 
от 22 июня 2018 года. В своем письме от 13 сентября 2018 года министр Колобков пишет: 
«После восстановления RUSADA и согласия российского расследования Комитет, мы 



предоставим как можно скорее независимому эксперту, согласованному с WADA и 
Следственным Комитетом, доступ к аналитическому оборудованию для извлечения (под 
наблюдением Российского Следственного Комитета и в условиях, которые сохраняют 
целостность доказательств) подлинную копию данных LIMS и необработанных аналитических 
данных, упомянутых в вашем письме. Если на основе данных LIMS и необработанных данных 
будут выявлены потенциальные неблагоприятные аналитические результаты в отношении 
образцов, хранящихся в лаборатории, опечатанных Следственным комитетом, мы будем 
работать в духе сотрудничества с WADA и Следственным Комитетом и в соответствии с 
Российского Уголовно-процессуального кодекса, обеспечим независимую повторную 
проверку этих образцов в соответствии с Международным стандартом для лабораторий». 

CRC считает, что это можно рассматривать как потенциальный прорыв, и если это 
обязательство будет выполнено, WADA сможет принять, что все подозрения, возникающие из 
данных LIMS, были решены, так или иначе. Тем не менее, поскольку это означает, что 
обязательство не соответствует требуемому, поскольку оно не является безусловным 
(предоставление доступа осуществляется с согласия и сотрудничества Российского 
Следственного Комитета), и оно не включает установленную дату в 2018 году, которая 
определяет крайний срок предоставления доступа. 

Поэтому CRC большинством голосов рекомендует, чтобы Исполнительный комитет WADA 
постановил восстановить RUSADA, строго соблюдая следующие условия после 
восстановления: 1 

1. RUSADA и Министерство спорта России должны обеспечить, чтобы достоверные
данные LIMS и основные аналитические данные, изложенные в письме президента WADA от 
22 июня 2018 года, были получены WADA не позднее [даты X]. 

2. RUSADA и Министерство спорта России должны обеспечить, чтобы любая повторная
проверка образцов, требуемая WADA после анализа таких данных, была завершена не 
позднее [даты X плюс шесть месяцев[1]. 

Эти два условия должны рассматриваться как «критические» требования (поскольку этот 
термин определен в Международном стандарте соблюдения кодекса подписавшими 
сторонами - ISCCS) Всемирной антидопинговой программы. Если любой из них не будет 
удовлетворен, то на своем следующем заседании Исполнительный комитет WADA 
рассмотрит предложения CRC по устранению такого несоблюдения на основе 
соответствующих положений ISCCS. 

CRC обсудил, каков первый крайний срок («дата X»). Его мнение заключалось в том, что 
существует явная срочность. В конечном итоге CRC отметил, что Исполнительный комитет 
WADA устанавливает предельный срок, но рекомендовал установить предельный срок для 
скорейшей даты, которая является практически осуществимой, и в любом случае не позднее 
шести месяцев с даты принятия решения Исполнительным комитетом. 

[Содержание, связанное с сигнатариями, отличными от RUSADA, было удалено с целью 
публичного раскрытия информации 15 сентября перед обсуждениями Исполнительного 
комитета WADA 20 сентября.] 
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1 В дополнение к положению после восстановления, изложенному в «Дорожной карте», WADA должна 
провести полный аудит соответствия антидопинговой программе RUSADA в течение четырех месяцев 
после восстановления. 


