International Association of Athletics Federations
ПРАВИЛО 4
Требования к участию в международных соревнованиях
2.
Национальные федерации могут потребовать, чтобы ни один спортсмен или клуб
не мог принимать участия в международных соревнованиях за рубежом в стране
или на территории без письменного подтверждения национальной федерации,
членом которой он является, и ни одна национальная федерация не должна
позволять зарубежному спортсмену или клубу участвовать в любых
соревнованиях без такого разрешения, подтверждающего, что он (спортсмен) или
клуб имеет право и разрешение на участие в соревновании в конкретной
стране/территории. Национальные федерации должны извещать ИААФ обо всех
таких требованиях. Для того чтобы помочь в реализации этого правила, ИААФ
должна опубликовать на интернет сайте список федераций, в которых
существуют такие требования.
3.
Ни одному спортсмену, являющемуся членом одной национальной феде- рации,
не разрешается быть членом другой национальной федерации без
предварительного разрешения своей первоначальной национальной федерации,
если правила данной федерации требуют такого разрешения. Даже после этого
национальная федерация страны или территории, в которой жи- вет спортсмен,
не может заявить фамилию какого-нибудь спортсмена на со- ревнование,
проводимое в другой стране или территории без предваритель- ного разрешения,
полученного от первоначальной национальной федерации. Во всех случаях в
рамках этого Правила национальная федерация страны или территории, где
проживает спортсмен, должен направить письменный запрос в первоначальную
национальную федерацию этого спортсмена, и эта национальная федерация
должна направить письменный ответ на этот запрос в течение 30 дней.
Получение обоих сообщений должно быть подтверждено. Для этой цели
используется электронная почта с функцией подтверждения. Если ответ
первоначальной федерации спортсмена не получен в течение 30 дней, считается,
что разрешение было санкционировано. В случае отрицательного ответа,
который должен быть подкреплен обосно- ванием отказа, на просьбу о
санкционировании разрешения в рамках этого Правила, спортсмен или
национальная федерация страны или территории, в которой проживает
спортсмен, должна иметь возможность апеллировать к ИААФ по поводу такого
решения. ИААФ публикует инструкции о подаче апелляции в соответствии с
данным Правилом; эти же инструкции имеют- ся на вебсайте ИААФ. Для того
чтобы помочь в реализации этого правила, ИААФ должна опубликовать на
вебсайте список федераций, в которых су- ществуют такие требования.
Примечание: Правило 4.3 касается спортсменов в возрасте 18 лет или старше
по состоянию на 31 декабря текущего года. Правило не относится к
спортсменам, которые не являются гражданами страны или территории, и к
политическим беженцам.
Следующие национальные федерации имеют особые требования к подтверждению
участия своих спортсменов в международных соревнованиях в соответствии с
вышеизложенным правилом 4.2/4.3: Куба; Сингапур; Тунис.

