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Уважаемый министр, дорогой Павел, 
 

Мы подтверждаем получение вашего письма от 12 июня 2018 года. Мы приветствуем 
тон вашего письма и соглашаемся с тем, что нам нужно двигаться вперед, чтобы восстановить 
соответствие RUSADA по причинам, которые вы изложили. 

Мы признаем те огромные усилия, которые были предприняты в России в течение 
последних нескольких лет для восстановления RUSADA, и мы были рады помочь вам в этих 
усилиях. Теперь мы считаем, что это самое подходящее время для решения двух нерешенных 
условий в «дорожной карте», как было согласовано с вами в январе 2017 года. 

Что касается первого оставшегося условия, в соответствии с которым российские 
власти согласны с выводами отчета Макларена, мы обеспокоены формулировкой, 
используемой в вашем письме от 12 июня, которое мы считаем весьма общим по своему 
характеру. Вы также обеспокоены условиями интервью, которое вы дали в качестве министра 
спорта 25 мая, когда вы указали: 

«Это решение было основано на выводах Комиссии Шмида, однако мы не согласны с 
Докладом Макларена, поскольку в нем содержатся необоснованные выводы». 

Чтобы продвинуться вперед и признав, что вы приняли выводы Комиссии Шмида, мы 
вновь предлагаем подтвердить в письменной форме принятие Россией заключения из отчета 
Шмида о том, что ряд лиц в Министерстве спорта и его подчиненных участвующих в схеме. Эта 
ссылка является прямой цитатой из отчета Комиссии Шмида (стр. 25, пункт 7). Если это будет 
сделано в письменной форме, это заявление будет рассматриваться ВАДА как 
удовлетворяющее первому из двух нерешенных условий. 

Что касается второго важного положения относительно доступа в Московскую 
лабораторию, то нас вновь обнадёживают комментарии в вашем письме от 12 июня о вашей 
заинтересованности в скорейшем завершении работы вашего Следственного комитета. В духе 
компромисса мы настоящим хотим сделать предложение, которое поможет удовлетворить это 
второе оставшееся условие. Чтобы избежать какой-либо двусмысленности и убедиться, что 
Следственный комитет был должным образом проинформирован о том, что именно 
потребуется ВАДА, перечислим предлагаемые ниже шаги: 

1. Подлинная копия данных LIMS и копия необработанных аналитических 
данных, которая связана с процедурой первоначального и подтверждающего 
тестирования на тех образцах, которые содержатся в данных LIMS. Эта 
информация может быть получена независимым экспертом, приемлемым как 
для ВАДА, так и для Следственного комитета. Этот процесс никоим образом 
не изменит или не повлияет ни на один из этих элементов, который останется 
доступным для Следственного комитета и их собственных расследований. Эти 
исходные данные позволят идентифицировать любые истинные 
неблагоприятные аналитические результаты и устранить многие 
подозрительные результаты LIMS. Это позволит решить любые вопросы о 
количестве российских спортсменов, которые, возможно, допировали, и 
удалит атмосферу подозрений, которая в настоящее время существует. 
Нынешняя ситуация несправедлива как для российских спортсменов, так и 
для спортсменов, с которыми они конкурируют. 

2. На втором этапе WADA будет запрашивать доступ для целей повторного 
анализа только к тем образцам, которые были идентифицированы исходными 
данными как истинные неблагоприятные аналитические результаты. Это 
число, вероятно, будет очень ограниченным и еще раз может быть сделано 



совместно со Следственным комитетом. Если какие-либо неблагоприятные 
результаты будут установлены, Управление результатами может быть 
проведено RUSADA. 

Мы проконсультировались надлежащим образом, и мы делаем предложение, что, если 
Следственный комитет безоговорочно согласится на это сотрудничество и подтвердит нам, что 
они сделают это в согласованное время в 2018 году, ВАДА решит, что второе условие 
выполнено. Это не новые предложения, и мы хотим избежать каких-либо обвинений в том, что 
ВАДА «перемещает стойки ворот». Эти предложения направлены на то, чтобы точно 
определить, что требуется, и работать в духе сотрудничества со Следственным комитетом, и 
мы полагаемся на вашу помощь, чтобы объяснить эти детали Следственному комитету. 

Мы надеемся, что вы четко поймете это подтверждение от вас при очень скромном 
изменении формулировки в первом условии, упомянутом выше, и соглашение о 
сотрудничестве, упомянутом во втором условии, позволит Исполнительному комитету ВАДА 
восстановить соответствие требованиям RUSADA на своем следующем заседании. 

Мы с нетерпением ожидаем услышать от вас эти предложения, и мы с удовольствием 
обсудим их по телефону или лично. 

Искренне Ваш, 

Сэр Крейг Риди       Оливье Ниггли 
Президент   Генеральный директор 


