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Сегодня Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA)
принял решение признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)
соответствующим кодексу WADA.

В эти минуты заседание исполкома WADA проходит на Сейшельских островах.

14 сентября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации
восстановить РУСАДА в правах, большинство членов комитета устроили предложенные
Россией варианты решения двух оставшихся пунктов дорожной карты по
восстановлению РУСАДА. Первый касался признания выводов расследования
независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, которые указывают на
существовавшую в стране с 2011 по 2015 год систему сокрытия допинговых нарушений
российских спортсменов. Второй требовал предоставления доступа к данным проверки
допинг-проб и самим пробам из московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015
года после допингового скандала в российской легкой атлетике. Затем последовали
новые допинговые разоблачения, основанные преимущественно на утверждениях
бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова,
перебравшегося после своего увольнения в США. В свете непрекращающихся
допинговых скандалов решение о восстановлении организации неоднократно
переносилось.

При этом в РУСАДА за минувшие годы произошли революционные изменения. Был
полностью обновлен его руководящий состав, организация получила полную
независимость от Министерства спорта РФ, содействие в работе ему оказывали
независимые эксперты WADA и Британское антидопинговое агентство, напоминает ТА
СС
.
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Вместе с тем, РУСАДА будет вновь лишено статуса соответствия Всемирному
антидопинговому кодексу, если до конца года WADA не получит доступ к пробам
Московской антидопинговой лаборатории.

"РУСАДА сейчас уже может работать самостоятельно. Но оно должно также выполнить
два условия. Так, до конца года WADA должно получить базу данных московской
антидопинговой лаборатории, она будет полностью проанализирована до 30 июня 2019
года.

Если до конца года база данных не будет предоставлена, РУСАДА вновь будет лишено
своего статуса. Потому что эти условия являются критичными и приводят к статусу
несоответствия. По новому стандарту они выносятся на рассмотрение комитета по
соответствию, а потом исполком проголосует за несоответствие", – сообщает ТАСС со
ссылкой на источник в WADA.
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