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Уважаемые руководители!
Комитет по физической культуре и спорту информирует Вас о применении
санкции, вьшесенной 16 апреля 2020 года Международным спортивным арбитражным
судом в г. Лозанна в отношении
тренера (легкая атлетика) Еременко А.В.
за
нарушение
антидопинговьк правил в виде дисквалификации на 4 года
с 16 апреля 2020 года по 15 апреля 2024 года.
В соответствии с пунктом 2.10. Общероссийских антидопинговых правил
(далее - Правила) сотрудничество спортсмена или иного лица, в профессиональном
или связанном со спортом качестве с любым персоналом спортсмена, который отбьшает
срок дисквалификации, является нарушением антидопинговых правил.
Нарушением антидопинговых правил также является помошь, 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 (пункт 2.9. Правил).
Прошу Вас разместить на официальном сайте вверенного Вам учреждения
в разделе «Антидопинг» вьпиеуказанную информацию.
Обращаю Ваше внимание на необходимость обязательного доведения данной
информации до спортсменов и персонала спортсменов.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Уважаемый Антон Игоревич!
t

Всероссийская федерация легкой атлетики, в соответствии с п. 8.9
Общероссийских антидопинговых правил (далее - САП), информирует Вас о
применении/фиксировании санкции, вьгаесенной 16 апреля 2020 г. по делу №CAS
2018/А/6047 Международным спортивным арбитражным судом в г. Лозанне в
отношении;
-тренера А.В. Еременко(Санкт-Петербург) санкцию за нарушение
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 БАДА и п. 2.5,
Общероссийских антидопинговых правил.
Сообщая об изложенном, просим принять меры по применению
дисквалификации и контролю за обеспечением соблюдения п. 10.1 «Статус в
течение срока дисквалификации» Всемирного антидопингового кодекса. О
принятых мерах просим проинформировать Всероссийскую федерацию легкой
атлетики.
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