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Уважаемые коллеги!

В соответствии со статьей 26 Федерального закона Российской Федерации 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Комитет по физической культуре и спорту информирует вас о применении 16 апреля 
2020 года Международным спортивным арбитражным судом в г. Лозанна (CAS) санкций 
в виде дисквалификации на 4 года (с 16 апреля 2020 года по 15 апреля 2024 года) 
в отношении тренера по легкой атлетике Еременко А.В. за нарушение антидопинговых 
правил.

Согласно пункту 2.10. Общероссийских антидопинговьк правил, утвержденных 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.08.2016 № 947
«Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил» (далее -  Правила), 
сотрудничество спортсмена или иного лица, находящегося под юрисдикцией 
антидопинговой организации в профессиональном или связанном со спортом качестве, 
с любым персоналом спортсмена, который отбывает срок дисквалификации, является 
нарушением антидопинговых правил.

Помимо этого, в соответствии с пунктом 2.9. Правил, помощь, поощрение, 
способствование, подстрекательство, вступление в сговор, сокрытие или любой другой 
вид намеренного соучастия, включая нарушение или попытку нарушения антидопинговых 
правил, или нарушение иным лицом подпункта 10.11.1 Правил, также является 
нарушением антидопинговых правил.

С учетом изложенного, прошу ваших поручений о размещении на официальных 
сайтах государственных учреждений физкультурно-спортивной направленности, 
развивающих вид спорта «легкая атлетика», вышеуказанной информации в разделе 
«Антидопинг», и организации работы по безусловному информированию спортсменов 
и персонала спортсменов.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комитета А.И.Шантырь

Губаева Г.К.
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Уважаемый Антон Игоревич!
в

Всероссийская федерация легкой атлетики, в соответствии с п. 8.9 
Общероссийских антидопинговых правил (далее - САП), информирует Вас о 
применении/фиксировании санкции, вынесенной 16 апреля 2020 г. по делу №CAS 
2018/Л/6047 Международным спортивным арбитражным судом в г. Лозанне в 
отношении:

-тренера А.В. Еременко(Санкт-П етербург) санкцию за наруптение 
антидопинговых правил в виде дисквалификации на 4 года (с 16 апреля 2020 года 
по 15 апреля 2024 года), в связи с нарушением п. 10.3.1 Кодекса ВАДА и п. 2.5, 
Общероссийских антидопинговых правил.

Сообщая об изложенном, просим принять меры по применению 
дисквалификации и контролю за обеспечением собшодения п. 10.1 «Статус в 
течение срока дисквалификации» Всемирного антидопингового кодекса. О 
принятых мерах просим проинформировать Всероссийскую федерацию легкой 
атлетики.
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