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Определения
Слова и фразы, используемые в настоящих Правилах, которые являются
определенными терминами (обозначаются заглавными буквами), имеют значения,
указанные в Конституции и Общих определениях, или (в отношении следующих слов и
фраз) следующие значения:
“Конституция 2017 года” означает Конституцию World Athletics (ранее ИААФ), которая
вступила в силу 1 января 2017 года, включая любые поправки к ней, вносимые время
от времени.
“Конституция 2019 года” означает Конституцию ИААФ, вступившую в силу 1 января
2019 года, включая любые поправки, вносимые время от времени.
“Избирательная кампания” означает период времени, начинающийся с даты подачи
Кандидатом Пакета документов и заканчивающийся более ранним из:
a.

снятие с должности, в письменной форме, направленное Комитету по
надзору за выборами, кандидата с выборов;

b.

снятие Кандидата с выборов; или,

c.

объявление результатов выборов на собрании, на котором проводятся
выборы, с указанием либо выбранных, либо не выбранных Кандидатов.

“Кандидат” означает любое лицо, претендующее на избрание Конгрессом в качестве
Президента, Вице-Президента, члена Совета и, в той степени, в какой это прямо
указано в правиле 8, любое лицо, претендующее на избрание Президентом
Континентальной ассоциацией, поскольку эти должности определены в Конституции
2019 года.
“Форма для назначения Кандидата” означает форму, включенную в Пакет
документов, как описано в Приложении 2 к настоящим Правилам.
“Пакет документов для Кандидатов” означает пакет документации, содержащей
информацию и устанавливающие требования, определенные Комитетом по надзору за
Выборами, включая Форму для назначения Кандидатов, которую должен заполнить
кандидат, как описано в Приложении 2 к настоящим Правилам.
“Допинговые нарушения” означает нарушение правила 3.3.3 Кодекса этики, включая
нарушение антидопинговых правил в соответствии с Антидопинговыми Правилами.
“Избирательный Конгресс” означает собрание Конгресса, проводимое каждые
четыре (4) года, на котором проводятся выборы в соответствии со статьей 36
Конституции 2019 года.
“Соответствующий” и “Соответствие” имеют значение, данное им в правилах по
рассмотрению несоответствий.
“Сотрудник, ответственный за соблюдение этики” означает лицо, назначенное
ИААФ для выполнения функций и обязанностей, определенных в Правилах и
положениях, включая настоящие Правила.
“Действующее Должностное лицо” означает любое лицо, которое занимает позицию
должностного лица ИААФ в момент, когда он становится кандидатом.

“Веб-сайт” означает веб-сайт ИААФ.
“Независимый Член” означает лицо, которое не имеет или не занимает какую-либо
должность, не заключал контракт или другие личные или финансовые интересы (прямо
или косвенно) с или в ИААФ.
“Несоответствующий” имеет значение, данное в Правилах по рассмотрению
несоответствий.
“Стандарт этики” означает стандарт, как описано в правиле 3 Кодекса поведения в
отношении добросовестности.
“Комитет по назначениям” означает Комитет, созданный для выявления, набора,
оценки и вынесения рекомендаций Совету о назначении (или отстранении) членов
различных органов ИААФ, как описано в Правилах Управления.
“Не допинговые нарушения” означает нарушение Кодекса этики, за исключением
допинговых нарушений.
“Случай Prima Facie” означает дело, рассмотренное руководителем Комитета по
этики для проведения расследования.
“Временная приостановка” означает, что лицо временно отстранено от участия в
каком-либо соревновании или деятельности (или с таким меньшим ограничением,
которое может быть указано в предварительном постановлении о приостановлении) до
принятия окончательного решения на слушании, проводимом в соответствии с
правилами Дисциплинарного Трибунала.
“Форма раскрытия информации для рассмотрения несоответствий” означает
форму, описанную в Правилах рассмотрения несоответствий.
“Комитет по рассмотрению несоответствий” означает Комитет, созданный в
соответствии с Правилами рассмотрения несоответствий.
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1.

Применение настоящих Правил

1.1

С учетом Правила 5 (Президенты Континентов) и Правила 6 (выборы в
Комиссию Спортсменов) настоящие Правила применяются ко всем
Кандидатам, включая любое лицо, которое является Действующим
Должностным лицом на момент вступления в должность Кандидата.

1.2

Настоящие Правила также применяются ко всем Должностным лицам и
сотрудникам ИААФ, а также ко всем Комиссиям, Рабочим группам, Комитетам,
Трибуналам или лицам (включая Должностных лиц Федераций-членов и
Должностных лиц Континентов) в их отношениях с Кандидатами в соответствии
с делегированными полномочиями или иным образом в соответствии с
настоящими Правилами.

2.

Область применения настоящих Правил

Настоящие правила:
2.1

определяют общие и конкретные обязательства, которым подчиняются
Кандидаты и лица, имеющие с ними дело (Правила 3-7);

2.2

определяют состав, назначение, полномочия и обязанности Комитета по
надзору за выборами (правило 8); а также,

2.3

определяют отдельный процесс выборов в Комиссию Спортсменов.

3.

General Obligations of Candidates

3.1

Кандидат или любое лицо, предлагающее стать Кандидатом, имеет право
продвигать свою кандидатуру или предлагаемую кандидатуру при условии, что
она проводится честно, достойно и умеренно и соответствует Кодексу
нравственного поведения, настоящим Правилам и любым другим применимым
Правилам и Положениям.

3.2

Кандидат или любое лицо, предлагающее стать Кандидатом, при выдвижении
своей кандидатуры или предложенной кандидатуры уважает других кандидатов
и саму ИААФ и не действует таким образом, который может негативно повлиять
на репутацию ИААФ или легкой атлетики в целом, а также привести к
дискредитации ИААФ или легкой атлетики или иным образом нарушить Кодекс
нравственного поведения.

3.3

Кандидат или любое лицо, предлагающее стать Кандидатом, при выдвижении
своей кандидатуры или предлагаемой кандидатуры уважает Федерации-члены,
их представителей и делегатов, а также ИААФ.

3.4

Кандидат или любое лицо, предлагающее стать Кандидатом, не должны
устным или письменным словом или иным представлением наносить вред или
делать что-либо, способное нанести ущерб имиджу другого Кандидата.

3.5

Содержание и презентация всех материалов, подготовленных Кандидатом или
от его имени, а также любым лицом, предлагающим стать Кандидатом, для
продвижения своей кандидатуры или предлагаемой кандидатуры (включая
любые манифесты) должны быть справедливыми, честными и уважительными
по отношению к другим Кандидатам и ИААФ и должны соответствовать Кодексу
нравственного поведения и настоящим Правилам.

3.6

Кандидатура всех Кандидатов, включая Кандидата в Президенты Континента,

World Athletics Candidacy Rules (1 November 2019)

9

3.7

подлежит утверждению лицом, имеющим на это право, в том числе
удовлетворению проверки на рассмотрение несоответствий согласно
Правилам.
Настоящие общие обязательства распространяются на всех Кандидатов и всех
лиц, выдвигающих свои кандидатуры, включая любого Кандидата,
претендующего на избрание Президентом Континента для региональной
Ассоциации.

4.

Специальные

обязанности

Кандидатов

Подача Формы Кандидата
4.1

В соответствии со статьей 30.2 (c) Конституции 2019 года, для того чтобы
выставить свою кандидатуру на выборах, каждое лицо, предлагающее стать
кандидатом, должно представить заполненную Форму Кандидата Главному
Исполнительному директору ИААФ не позднее чем за три (3) месяца до начала
Избирательного Конгресса, на котором будут проведены соответствующие
выборы.

4.2

Кандидатура должна быть поддержана Федерацией-членом по решению ее
правления, Исполнительного Комитета или приравненного к нему органа. В
частности, Форма Кандидата должна быть подписана от имени Федерациичлена, в соответствии с таким постановлением, ее самым старшим
Должностным лицом (или вторым по старшинству Должностным лицом, если
Кандидат является самым старшим Должностным лицом Федерации-члена).

Соответствие
4.3

До представления Формы Кандидатов и до того, как их кандидатура может быть
подтверждена Комитетом по надзору за выборами (в соответствии с правилом
8.14.5), каждое лицо, предлагающее стать кандидатом, должно быть
определено Комитетом по рассмотрению несоответствий, чтобы иметь право
баллотироваться на выборную должность.

4.4

Каждое такое лицо должно предоставить Комитету по рассмотрению
несоответствий такую информацию, которая может потребоваться Комитету по
рассмотрению несоответствий для принятия такого решения. Невыполнение
этого требования будет означать, что данное лицо не имеет права быть
Кандидатом (в соответствии со статьей 65.1 Конституции 2019 года).

4.5

Если кандидат становится Несоответствующим после
Кандидатов и до выборов, он перестает быть Кандидатом.

4.6

Ничто в настоящих Правилах не препятствует Комитету по рассмотрению
несоответствий в любое время провести дополнительную оценку
приемлемости Кандидата, если ей станет известна информация о том, что
Кандидат может больше не соответствовать требованиям. Комитет по надзору
за выборами будет направлять Комитету по рассмотрению несоответствий
любую информацию, о которой ему станет известно, и которая может иметь
отношение к приемлемости кандидата.

подачи

Формы

Публичные заявления, интервью и письменные материалы
4.7

10

Кандидат, или любое лицо, предлагающее стать Кандидатом, может делать
публичные заявления, давать интервью или выпускать письменные материалы
для продвижения своей кандидатуры или предлагаемой кандидатуры, при
условии, что они всегда должны это делать:
World Athletics Candidacy Rules (1 November 2019)
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4.7.1

при соблюдении Кодекса этики;

4.7.2

при соблюдении любых руководящих принципов, изданных
Комитетом по надзору за выборами в соответствии с правилом
4.21 ниже, касающиеся использования средств массовой
информации, включая социальные сети, и/или требующие
координации с пресс-службой ИААФ любых таких заявлений или
интервью (в любых используемых средствах массовой
информации);
не осуществлять прямые или косвенные выплаты журналистам
или иным лицам, связанным со средствами массовой
информации, а также не использовать (бесплатно или иным
образом) услуги журналиста или средств массовой информации
для продвижения своих кандидатур;

4.7.3

4.7.4

не производить, не побуждать и не разрешать третьим лицам
производить от имени Кандидата или лица, предлагающего стать
Кандидатом, любое устное слово, письменный текст или
представление любого характера (включая любые манифесты),
которые наносят или могут нанести ущерб имиджу или репутации
другого Кандидата или ИААФ.

Дебаты, Форумы и заседания
4.8

4.9

За исключением случаев приглашения или разрешения Комитета по надзору за
выборами или в соответствии с любыми руководящими принципами,
изданными Комитетом по надзору за выборами в соответствии с правилом 4.21
ниже (или до его формирования Сотрудником, ответственным за соблюдение
этических норм ИААФ), ни один форум, дебаты или публичные собрания
любого рода не могут быть организованы или проведены Кандидатом или
любым лицом от его имени с единственной или основной целью продвижения
кандидатуры.
4.8.1

любой такой форум, дебаты или публичное собрание должны
быть организованы таким образом, чтобы обеспечить равные
возможности для участия всем Кандидатам, претендующим на
избрание;

4.8.2

Комитет по надзору за выборами (или, до его формирования,
Сотрудник, ответственный за соблюдение этических норм ИААФ)
может издавать руководящие принципы в соответствии с
правилом 4.21 ниже и оказывать содействие в координации
любого такого форума, дебатов или публичных собраний, с тем
чтобы обеспечить их планирование и управление для
оптимизации возможностей всех Кандидатов продвигать свои
кандидатуры как можно более широкой группе соответствующих
избирателей.

Любой кандидат, являющийся Действующим Должностным лицом, должен
продолжать выполнять свои служебные обязанности во время выдвижения
своей кандидатуры, включая планирование встреч с Федерациями-членами на
основе, соответствующей обычному ходу его деятельности в качестве
Должностного лица ИААФ, в ходе которых кандидат может ссылаться на свою
кандидатуру чисто фактическим образом. Однако выдвижение кандидатуры
Действующего Должностного лица путем организации или участия в
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совещаниях или мероприятиях с участием Федераций-членов или других
мероприятиях исключительно или главным образом с целью выдвижения
кандидатуры не допускается.
Дарение подарков
4.10

За исключением случаев, указанных в настоящем правиле 4.10, ни один
Кандидат или лицо, предлагающее стать Кандидатом, не может предлагать или
дарить какие-либо подарки любого характера или ценности (включая подарки
иным образом в соответствии с Кодексом нравственного поведения), прямо или
косвенно, любому Должностному лицу ИААФ, Должностному лицу Федерациичлена, Должностному лицу Континента или любому лицу, которое будет
голосовать на выборах. Несмотря на вышесказанное, допускается дарение
подарков и обмен знаками вежливости, если они имеют номинальную
стоимость, то есть такие предметы должны иметь небольшую коммерческую
ценность или вообще не иметь ее. Комитет по надзору за выборами может
издавать руководящие принципы в соответствии с правилом 4.21 ниже.

4.11

Без ограничения правила 4.10 ни в коем случае и ни под каким предлогом
Кандидаты или лица, предлагающие стать Кандидатами, не должны дарить
подарки или предлагать пожертвования или предоставлять преимущества
любого характера (включая те, которые иным образом соответствуют Кодексу
нравственного поведения) любому должностному лицу ИААФ, Должностному
лицу Федерации-члена, Должностному лицу Континента или любому лицу
(прямо или косвенно), которое будет голосовать на выборах, в ходе их
выдвижения и/или с целью повлиять на выборы или любое голосование.

4.12

Все подарки, гранты, преимущества любого характера или ценности,
предлагаемые или предоставленные любым Кандидатом (включая любые
подарки или обмен знаками вежливости) в течение периода, начинающегося за
12 месяцев до каждого избирательного Конгресса, должны быть раскрыты и
будут подлежать рассмотрению Сотрудником, ответственным за соблюдение
этических норм. Во избежание сомнений, это относится к любому Кандидату,
претендующему на избрание Президентом Континента Континентальной
Ассоциацией, с учетом любого другого периода, который может быть
установлен соответствующей Континентальной Ассоциацией.

Обещания
4.13

Кандидаты или лица, предлагающие стать Кандидатами, не должны давать
никаких обещаний или обязательств действовать ни в качестве Представителя
ИААФ, ни лично (будь то в качестве Кандидата или после Избирательного
Конгресса в любом качестве) в прямой или косвенной выгоде Континентальной
Ассоциации, Федерации-члена, группы Федераций-членов или отдельных лиц в
рамках любого такого органа или Комитета, за исключением инициативы,
одобренной соответствующим органом ИААФ (в том числе для Кандидата,
претендующего на избрание Президентом Континента Континентальной
Ассоциацией) .

4.14

Кандидаты или лица, предлагающие стать Кандидатами, не должны заключать
никаких обязательств с любым физическим или юридическим лицом или давать
ему какие-либо гарантии, которые могут повлиять на свободу решения или
действия Кандидата или иным образом связать его, если он будет избран.

4.15

Кандидаты или лица, предлагающие себя в качестве Кандидатов, не должны
прямо или косвенно запрашивать или принимать какие-либо выгоды любого
характера, направленные на то, чтобы повлиять на решения, принятые в
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рамках их полномочий после избрания, или
восприниматься как имеющие такое намерение.

которые

могут

разумно

Тайное соглашение
4.16

Кандидаты или лица, выдвигающие свои кандидатуры, не должны участвовать
в каких-либо действиях, сотрудничестве или сговоре между Кандидатами с
целью обмана или манипулирования результатами голосования.

Расходы на кандидатуры
4.17

Ни один Кандидат не может тратить более 25 000 евро (без учета любых
применимых налогов) на предвыборные расходы для своей кандидатуры,
независимо от характера или источника финансирования, за исключением того,
что Кандидат в Президенты может потратить до 50 000 евро (без учета любых
применимых налогов); при условии, что:
4.17.1

Комитет по надзору за выборами (или, до его формирования,
Сотрудник, ответственный за соблюдение этических норм) может
одобрить расходы сверх этих пределов в ответ на подробное
заявление
Кандидата,
демонстрирующее
необходимость
потратить дополнительную указанную сумму для проведения
эффективной кампании (например, из-за разумных путевых
расходов, связанных с местом обычного проживания Кандидата);

4.17.2

С учетом правила 4.17.3 (Президенты Континентов) лимит
расходов на предвыборную кампанию в настоящем правиле
устанавливается следующим образом:
a.
подача заявления с 1 января года, в котором состоится
соответствующее заседание избирательного съезда
(независимо от даты представления кандидатом Формы
Кандидата); и
b.

4.17.3

4.18

по завершении заседания Избирательного конгресса.

Лимит расходов на предвыборную кампанию в настоящем
Правиле применяется к Кандидату, претендующему на избрание
в качестве Президента Континентальной Ассоциации, если
только этот лимит не будет уменьшен соответствующей
Континентальной Ассоциацией до более низкой суммы, и в этом
случае применяется более низкая сумма. Во избежание
сомнений, начинается период, охватывающий предельные
расходы на предвыборную кампанию Кандидата, претендующего
на избрание президентом района:
a.

с момента вступления в силу настоящих Правил, если
выборы Президента области состоялись в 2018 году; или

b.

с периода, начинающегося за шесть (6) месяцев до даты,
запланированной для выборов Президента Континента,
или с более ранней даты, которая была определена
соответствующей Ассоциацией района.

Каждый кандидат должен предоставить выписки по банковским счетам и
другую соответствующую информацию, касающуюся характера, источника и
объема средств, используемых для поддержки его кандидатуры, по запросу
Сотрудника, ответственного за соблюдение этических норм.
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4.19

Каждый кандидат также представляет отчет о всех расходах, связанных с его
кандидатурой, в Комитет по надзору за выборами для целей подготовки
доклада Конгрессу после проведения избирательного Конгресса.

Поддержка или Услуги от Персонала
4.20

За исключением случаев, когда в ходе своей обычной деятельности в качестве
Действующего Должностного лица ни один Кандидат или лицо, предлагающее
стать Кандидатом, не может получать индивидуальную или специальную
поддержку или услуги от Персонала, включая любых агентов или
консультантов, нанятых ИААФ для оказания помощи в проведении выборов,
помимо общей административной поддержки и услуг, предоставляемых для
обеспечения того, чтобы выборы проводились на справедливой, открытой и
последовательной основе.

Руководства
4.21

При выдвижении кандидатур, Кандидаты должны соблюдать все руководящие
принципы, руководства или директивы, изданные Комитетом по надзору за
выборами, как в целом, так и в отношении конкретного заседания
избирательного Конгресса.

5.

Президенты Континентов

5.1

Настоящие Правила применяются к лицам, претендующим на избрание
Президентом Континентальной Ассоциации, за исключением случаев,
указанных ниже.
5.1.1

14

каждая ссылка на “избирательную кампанию" означает период
времени, начинающийся с того момента, когда их выдвижение
поступило в Континентальную ассоциацию в соответствии с
правилами Континентальной ассоциации, и заканчивающийся на
более раннем этапе их выдвижения:
a.
b.

отзыв Кандидата с выборов;
снятие Кандидата с выборов; или,

c.

объявление результатов выборов на собрании, на котором
проводятся выборы, с указанием либо избрания, либо не
избрания кандидата.

5.1.2

Правила 4.1 и 4.2 не применяются. Процесс выдвижения
кандидатуры на должность Президента Континента должен
осуществляться в соответствии с правилами соответствующей
Континентальной Ассоциации при условии, что процесс
выдвижения кандидатуры должен требовать от каждого лица,
предлагающего стать Кандидатом на должность Президента
района, согласия соблюдать эти правила в той мере, в какой они
применимы, включая предоставление такой документации,
которая требуется для определения приемлемости кандидатуры.

5.1.3

Правило 4.7.2 применяется, но кандидат или лицо,
предлагающее стать кандидатом, должно дополнительно
соблюдать любые указания или правила Континентальной
Ассоциации, касающиеся использования социальных сетей и/
или любых заявлений или интервью (в любых используемых
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средствах массовой информации).
5.1.4

Применяются правила 4.8 и 4.9, но в дополнение к этому любое
приглашение или разрешение на участие Кандидата в форуме,
дебатах или открытом собрании должно быть предоставлено
Континентальной Ассоциацией (если правила Континентальной
Ассоциации допускают такое одобрение).

5.1.5

Правило 8 (Комитет по надзору за выборами) не применяется в
отношении конкретных вопросов, касающихся исключительно
кандидатур лиц, желающих быть избранными на заседаниях
избирательного Конгресса.

6.

Выборы в Комиссию спортсменов

6.1

Ничто в настоящих Правилах не применяется к выборам членов Комиссии
спортсменов, за исключением случаев, указанных в настоящем правиле 6.

6.2

Контроль за выборами членов Комиссии Спортсменов осуществляет Комитет
Избирательной комиссии в соответствии с установленными Комиссией
Спортсменов
конкретными
правилами
проведения
таких
выборов,
изложенными в Приложении 3.

7.

Обязанности Должностных лиц ИААФ

7.1

Действующие должностные лица, выступающие в качестве Кандидатов,
должны выполнять все обязательства, изложенные в настоящих Правилах.

7.2

При общении с Кандидатами, должностные лица ИААФ, не являющиеся
Кандидатами, должны соблюдать Кодекс нравственного поведения и все
другие применимые правила ИААФ, включая настоящие Правила.

Подарки, обещания и обязательства
7.3

Ни в коем случае, и ни под каким предлогом Должностное лицо ИААФ,
участвующее в голосовании на выборах или имеющее возможность повлиять
на их исход, не должно принимать подарки любого характера или ценности, а
также любые преимущества любого характера или ценности от Кандидата или
лица, предлагающего стать Кандидатом (включая подарки иным образом в
соответствии с Кодексом этики), если только это не подарок или обмен знаками
вежливости, как указано в правиле 4.10 выше (и как указано в любых
руководящих принципах, изданных Комитетом по надзору за выборами в
соответствии с правилом 4.21).

7.4

Ни одно Должностное лицо ИААФ не должно заключать никаких обещаний или
обязательств с Кандидатом или лицом, предлагающим быть Кандидатом,
чтобы этот Кандидат или лицо, предлагающее быть Кандидатом, лично
действовал (будь то в качестве кандидата или после выборов) в интересах
прямой или косвенной выгоды Континентальной Ассоциации, Федерации-члена,
группы Федераций-членов или отдельного лица или отдельных лиц в рамках
любого такого органа или Комитета, за исключением случаев, когда инициатива
одобрена соответствующим органом ИААФ.

7.5

Ни одно Должностное лицо ИААФ не должно заключать никаких обязательств
или предоставлять какие-либо гарантии любому Кандидату или лицу,
предлагающему стать Кандидатом, которые могут повлиять на свободу
решения или действия Кандидата в случае его избрания.
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7.6

Ни одно Должностное лицо ИААФ не должно прямо или косвенно
предоставлять или предлагать какие-либо преимущества любого характера,
направленные на то, чтобы повлиять на решения Кандидата или лица,
предлагающего стать Кандидатом, в пределах их полномочий, после избрания.

7.7

Подарки любого характера или ценности, а также любые гранты или
преимущества любого характера или ценности, предлагаемые Должностному
лицу ИААФ Кандидатом или лицом, предлагающим себя в качестве Кандидата,
должны быть незамедлительно раскрыты Должностному лицу, ответственному
за соблюдение этических норм.

Персонал
7.8

Персонал должен всегда соблюдать строгую обязанность соблюдать
нейтралитет, и Кандидат или лицо, предлагающее стать Кандидатом, должен
всегда соблюдать эту обязанность.

7.9

Сотрудники должны ограничивать свои отношения и общение с Кандидатами
или лицами, предлагающими стать Кандидатами, строго исполнением своих
обязанностей и иным образом соблюдать настоящие Правила и все другие
правила ИААФ.

7.10

За исключением случаев, когда в ходе обычных деловых отношений с
существующим Должностным лицом, сотрудники не оказывают никакой
дополнительной поддержки или услуг Кандидату или лицу, предлагающему
стать Кандидатом, помимо обычной административной поддержки и услуг,
предоставляемых всем Кандидатам на выборах.

8.

Комитет по надзору за выборами

8.1

Все Кандидаты регулируются комиссией по надзору за выборами, созданной и
поддерживаемой в соответствии с настоящими Правилами.

Состав
8.2

Комитет по надзору за выборами состоит из пяти независимых членов, один из
которых назначается Председателем.

Инаугурационный Комитет по надзору за выборами
8.3

Инаугурационный Комитет по надзору за выборами состоит из тех же членов,
которые описаны в правиле 8.2, но назначается советом, как это далее описано
в правилах 8.4-8.9 включительно, и исполняет свои обязанности в течение
срока
полномочий,
заканчивающегося
по
завершении
заседания
Избирательного Конгресса 2023 года.

Назначение инаугурационного Комитета по надзору за выборами
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8.4

Члены и Председатель инаугурационного Комитета по надзору за выборами
назначаются Советом не позднее 31 декабря 2018 года.

8.5

Позиции первого Комитета
опубликованы на Веб-сайте.

8.6

Назначение любого лица на должность члена Комитета по надзору за
выборами при вступлении в должность зависит от того, какое лицо имеет на это
право, включая проверку на рассмотрение соответствий, проводимой
Комитетом по рассмотрению несоответствий в соответствии с Правилами.

8.7

Если на какой-либо позиции в инаугурационном Комитете по надзору за
выборами есть случайная вакансия:

по

надзору

за

выборами

должны

быть

8.7.1

если Случайная вакансия возникнет до 1 января 2023 года, она
будет заполнена таким же образом, как описано в правилах 8.48.6 включительно, с любыми такими изменениями в отношении
сроков, как решит Совет; или,

8.7.2

если Случайная вакансия возникает 1 января 2023 года или
после этой даты, она будет заполнена Советом по рекомендации
Комитета по выдвижению кандидатур до завершения заседания
избирательного Конгресса 2023 года.

Назначение Комитета по надзору за выборами (с 2023 года, с заседания
Избирательного Конгресса)
8.8

На заседании Избирательного Конгресса 2023 года, а затем на каждом
заседании Избирательного Конгресса (проводимом каждые четыре года) члены
Комитета по надзору за выборами будут назначаться Конгрессом по
рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур.

8.9

Каждый член Комитета по надзору за выборами является официальным
представителем ИААФ и подлежит проверке. Таким образом, назначение
любого лица в качестве члена Комитета по надзору за выборами зависит от
того, какое лицо имеет на это право, включая удовлетворение Проверки на
рассмотрение несоответствий в соответствии с Правилами.

8.10

С учетом правила 8.13, каждый член Комитета по надзору за выборами имеет
срок полномочий в четыре (4) года, начинающийся с момента завершения
заседания Избирательного Конгресса, на котором они назначаются Конгрессом,
и заканчивающийся по завершении заседания Избирательного Конгресса,
проводимого четыре (4) года спустя, за исключением случаев, когда это
требуется для выполнения их обязанностей, таких как те, которые изложены в
правиле 8.14 и 8.15.

8.11

При наличии случайной вакансии на любой должности в Комитете по надзору
за выборами она будет заполнена замещающим членом, который
соответствует применимому описанию для того члена, который имеет на это
право, следующим образом:
8.11.1

Если Случайная вакансия возникает в течение последних двух
лет срока полномочий освобождающегося члена, то эта
Случайная вакансия будет заполнена Советом по рекомендации
Комитета по выдвижению кандидатур на остаток срока
полномочий освобождаемого члена; или,
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8.11.2

Если Случайная вакансия возникает в течение первых двух лет
срока полномочий освобождающегося члена, то эта Случайная
вакансия будет заполнена Комитетом по назначению на
следующем очередном заседании Конгресса по рекомендации
Комитета по назначениям на оставшийся срок полномочий
освобождаемой должности.

Обязанности и полномочия Комитета по надзору за выборами
8.12 При выполнении своей роли, Комитет по надзору за выборами действует в
соответствии с техническим заданием, изложенным в Приложении 1 к
настоящим Правилам, и несет ответственность за:

8.13

16

8.12.1

мониторинг, для обеспечения того, чтобы Кандидаты вели свои
кандидатуры честно, достойно и сдержанно, а также в
соответствии с Кодексом нравственного поведения, настоящими
Правилами и любыми другими применимыми правилами и
положениями; и

8.12.2

в соответствии с Конституцией и регламентом Конгресса
обеспечить надлежащее выполнение задач, связанных с
организацией, проведением и наблюдением за выборами на
Избирательном Конгрессе.

Комиссия по надзору за выборами имеет полномочия и обязанности:
8.13.1

управлять общим процессом выдвижения
обеспечивать соблюдение применимых сроков;

Кандидатов

и

8.13.2

разработать и поддерживать в рабочем состоянии Пакет
документов для кандидатов, содержащий элементы, описанные в
Приложении 2;

8.13.3

разрабатывать и издавать директивы, руководящие принципы
или руководства, содержащие подробную информацию об
обязательствах и процедурах, которые должны соблюдаться
Кандидатами;

8.13.4

Публиковать уведомления о порядке выборов на Веб-сайте;

8.13.5

рассмотреть все заявки Кандидатов, удостоверившись в том, что
каждый Кандидат надлежащим образом заполнил Форму
Кандидата и был признан Комитетом по рассмотрению
несоответствий подходящим Кандидатом, а также определить,
следует ли принять заявку и, следовательно, будет ли данное
лицо подтверждено в качестве Кандидата;

8.13.6

по своему усмотрению и по просьбе любого Кандидата
рассматривает и, если сочтет это целесообразным, утверждает
заявку на разрешение расходов на предвыборную кампанию
сверх лимитов, указанных в правиле 4.17;

8.13.7

по своему усмотрению или по просьбе любого лица
рассматривает любые письменные материалы, подготовленные
Кандидатом или от его имени, чтобы убедиться в том, что такие
материалы соответствуют настоящим Правилам;

8.13.8

обеспечить своевременную подготовку и публикацию списка
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подтвержденных Кандидатов, включая краткие характеристики
каждого из них, с тем чтобы уложиться в сроки представления
материалов Конгрессу на Веб-сайте;
8.13.9

обеспечить распространение информации, имеющей отношение
к избирательному процессу или отдельным Кандидатам, среди
лиц, участвующих в заседании избирательного Конгресса, а
также среди средств массовой информации и общественности;

8.13.10

при поступлении кандидатур на должность контролеров от
Федераций-членов оценивать и давать рекомендации делегатам
заседания Конгресса, из шести (6) контролеров (включая
главного контролера) наблюдать за выборами в соответствии с
регламентом Конгресса;
рассмотреть вопрос о том, следует ли назначить швейцара на
Избирательный Конгресс, и если да, то рекомендовать такое
назначение
Главному
Исполнительному
директору
в
соответствии с правилами Конгресса;

8.13.11

8.13.12

присутствовать на заседании Избирательного Конгресса для
обеспечения бесперебойного хода избирательного процесса в
соответствии с Конституцией и регламентом Конгресса;

8.13.13

после проведения предвыборного съезда, получить информацию
от всех Кандидатов и подготовить отчет Конгрессу о расходах на
предвыборную кампанию (такая информация о расходах должна
быть предоставлена каждым Кандидатом и возвращена в их
Пакет документов для кандидатов); и,

8.13.14

устранять любые нарушения или предполагаемые нарушения
настоящих Правил в соответствии с правилом 9 настоящих
Правил.

Обязанности членов Комитета по надзору за выборами
8.14

В обязанности всех членов Комитета по надзору за выборами входит:
8.14.1

защищать этику легкой атлетики и ИААФ во всем мире,
осуществляя надзор за честными выборами в соответствии с
Кодексом нравственного поведения и настоящими Правилами;

8.14.2

всегда действовать добросовестно и в наилучших интересах
ИААФ;

8.14.3

осуществлять полномочия Комитета по надзору за выборами в
надлежащих целях;

8.14.4

действовать и обеспечивать, чтобы Комитет по надзору за
выборами действовал в соответствии с Конституцией и
Правилами и Положениями, включая, но не ограничиваясь этим,
Кодекс нравственного поведения;

8.14.5

поддерживать репутацию высоких стандартов
поведения при наблюдении за выборами;

8.14.6

быть связанным всеми решениями Комитета по надзору за
выборами и публично поддерживать все решения, принятые
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Комитетом по надзору за выборами, даже если в частном
порядке они с ними не согласны;
8.14.7

не разглашать информацию, которую член Комитета по надзору
за выборами в противном случае не имел бы в своем
распоряжении, кроме как в качестве члена Комитета по надзору
за выборами, любому лицу, а также не использовать и не
действовать на основе этой информации, за исключением
случаев, когда:

8.14.8

по согласованию с Комитетом по надзору за выборами для целей
выполнения своих обязанностей; или,

8.14.9

как того требует закон;

8.14.10

Принимать участие и активно участвовать во всей работе
Комитета по надзору за выборами, включая его заседания; и,

8.14.11
Посетить заседания Избирательного Конгресса.
Конфиденциальность и личная информация
8.15

Вся конфиденциальная и личная информация, предоставленная Комитету по
надзору за выборами, будет охраняться в соответствии со строгими
процедурами конфиденциальности и в соответствии со всеми применимыми
законами о защите данных и конфиденциальности.

Процедура
8.16

За исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами, Комитет
по надзору за выборами регулирует свои собственные процедуры в
соответствии со своим техническим заданием (прилагается в качестве
Приложения 1), в который время от времени могут вноситься поправки.

9.

Нарушения и споры

9.1

Все Должностные лица ИААФ, включая Персонал, обязаны сообщать о
предполагаемых нарушениях в письменной форме, как это предусмотрено в
Кодексе нравственного поведения.
В тех случаях, когда речь идет о
предполагаемом нарушении настоящих Правил, такой доклад должен быть
незамедлительно представлен Руководителю Комитета по этике, а его копия Комитету по надзору за выборами. Не ограничивая вышесказанное:
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9.1.1

любое лицо может (за исключением официальных лиц и
сотрудников ИААФ, которые должны представить Отчет, как
указано в правиле 9.1 выше) уведомить Комитет по надзору за
выборами о предполагаемом нарушении настоящих Правил (в
письменной форме по электронной почте, адресованной
Председателю) в течение 24 часов после обнаружения
обстоятельств, но до завершения соответствующего заседания
Избирательного Конгресса. Комитет по надзору за выборами
может продлить этот срок, если для этого есть веские основания.
Он будет сообщать о любом, полученном таким образом,
уведомлении Руководителю Комитета по этике.

9.1.2

кроме того, Комитет по надзору за выборами может
рассматривать любую информацию, которая каким-либо образом
попадает в поле его зрения, с тем чтобы определить, имело ли
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место нарушение настоящих Правил. Если он сочтет, что эти
правила могли быть нарушены, он сообщит об этом
Руководителю Комитета по этике.
9.2

Руководитель Комитета по этике принимает на ускоренной основе решение о
том, следует ли а) поручить Комитету по этике рассматривать сообщение о
предполагаемом нарушении в соответствии с обычными процедурами,
изложенными в Правилах отчетности, расследования и судебного
преследования Комитета по этике ИААФ; или b) передать сообщение о
предполагаемом нарушении Комитету по надзору за выборами для разрешения
в соответствии с правилом 7 Правил отчетности, расследования и судебного
преследования Комитета по этике ИААФ, дополненных настоящими
Правилами.

9.3

После любой такой передачи Комитет по надзору за выборами
незамедлительно рассмотрит любое предполагаемое нарушение правил, о
котором ему станет известно, и предоставит Кандидату возможность
отреагировать на предполагаемое нарушение в течение такого срока, который
Комитет по надзору за выборами сочтет целесообразным (который, в
зависимости от близости выборов, может быть коротким), письменно
проинформировав соответствующего Кандидата о предполагаемом нарушении.
Комитет по надзору за выборами как можно скорее представит
соответствующему Кандидату письменное решение о предполагаемом
нарушении правил.

9.4

Комитет по надзору за выборами может:
9.4.1
9.4.2

выдать общие руководящие указания всем Кандидатам,
затрагивающим предмет предполагаемого нарушения.
направить Кандидату письменные замечания, которые могут
быть обнародованы Комитетом по надзору за выборами такими
способами, которые он сочтет необходимыми, в том числе на
Веб-сайте и/или на Избирательном Конгрессе.

9.4.3

направить Кандидату предупреждение, которое может быть
опубликовано Комитетом по надзору за выборами с помощью
средств, которые он сочтет необходимыми, в том числе на Вебсайте и/или на Избирательном Конгрессе.

9.4.4

передать предполагаемое нарушение Правил обратно в Комитет
по этике для дальнейшего рассмотрения.

9.5

С учетом положений спора, изложенных ниже, решения, принятые Комитетом
по надзору за выборами, будут окончательными и обязательными.

9.6

В случае передачи Комитетом по надзору за выборами предполагаемого
нарушения правил в Комитет по этике для дальнейшего расследования в
соответствии с правилом 9.4.4 выше, кандидатура соответствующего
Кандидата (т.е. Кандидата, чье предполагаемое нарушение Правил было
передано в Комитета по этике) автоматически приостанавливается до тех пор,
пока руководитель Комитета по этике не определит, имело ли место нарушение
настоящих Правил и/или Prima Facie нарушение Кодекса поведения. Любая
автоматическая приостановка, инициированная в соответствии с настоящим
правилом 9.6, не может длиться более десяти дней (начиная с даты передачи
дела в Комитет по этике). Во избежание сомнений, любой кандидат,
подлежащий автоматическому отстранению, не должен участвовать в какойлибо предвыборной деятельности и/или предпринимать какие-либо другие
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шаги для продвижения своей кандидатуры во время отстранения.
9.7

В случае, если руководитель Комитета по этике определит, что потенциальное
нарушение Правил, переданных или сообщенных ему в соответствии с
правилом 9.1 или правилом 9.4.4 выше, представляет собой Prima Facie
серьезное нарушение настоящих Правил (которое потенциально может
серьезно подорвать подлинность и честность выборов и/или репутацию легкой
атлетики) и/или Prima Facie случай нарушения Кодекса этики, не связанного с
допингом, они могут ходатайствовать о временном отстранении Кандидата, как
это предусмотрено правилом 3, Правила расследования и судебного
преследования (не допинг). Это Правило 6 применяется mutatis mutandis для
целей настоящих Правил, означая (среди прочего), что в случае, если
временное приостановление применяется только в отношении Prima Facie
серьезного нарушения настоящих Правил (а не также в отношении нарушения
Кодекса этики), любое временное приостановление, которое предоставляется,
может быть ограничено деятельностью, связанной с кандидатурой (и, во
избежание
сомнений,
такое
временное
приостановление
может
распространяться за пределы максимального десятидневного периода для
автоматического приостановления, предусмотренного правилом 9.6 выше).

9.8

Временное отстранение любого Кандидата остается в силе до тех пор, пока
предполагаемое нарушение правил и/или Кодекса этики не будет расследовано
и/или привлечено к ответственности (в соответствии с Правилами отчетности,
расследования и судебного преследования (не допинг)) в Дисциплинарном
Трибунале.

Если сообщение о предполагаемом нарушении настоящих Правил до или во
время проведения Избирательного съезда поступает после закрытия
соответствующего заседания избирательного съезда, Комитет по надзору за
выборами передает этот вопрос Руководителю Комитета по этике.
Споры
9.9

9.10

Соответствующее лицо может обжаловать окончательное решение
Дисциплинарного Трибунала (в соответствии с правилом 9.8 выше) в
Спортивный арбитражный суд (“CAS”) (апелляционный арбитражный отдел) в
соответствии с настоящим Регламентом, подав апелляционное заявление в
CAS и в ИААФ в течение трех рабочих дней (3) с даты направления
письменного обоснования решения. Ответчиком на апелляцию будет ИААФ.

9.11

Любой другой спор, возникающий в связи с настоящими Правилами (в том
числе в отношении их действительности, законности и/или надлежащего
толкования) между Комитетом по надзору за выборами и любым Кандидатом
или другим лицом, к которому применяются настоящие Правила (“применимое
лицо”), будет передан в Арбитражный суд CAS (Арбитражный отдел) за
исключением любого другого суда или форума. Любое физическое лицо,
желающее подать спор в CAS в соответствии с настоящим правилом 9.11,
должно подать заявление об арбитраже в течение трех (3) рабочих дней с даты
первого возникновения основания (оснований) спора.

9.12

CAS будет рассматривать и принимать окончательное решение по любому
спору или апелляции, поданной в соответствии с настоящими Правилами, в
соответствии с положениями Кодекса Спортивного арбитража CAS, при
условии, что в любой апелляции в соответствии с правилом 9.11 выше у лица
будет семь (7) дней с момента подачи апелляционного заявления, чтобы
подать апелляционную записку, а у ИААФ будет семь (7) дней с момента
получения апелляционной записки, чтобы подать свой ответ.
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9.13

Настоящие Правила и любые споры или апелляции, связанные с настоящими
Правилами, будут регулироваться любыми соответствующими Положениями
Конституции и Правилами, а также законами Монако, применяемыми на
субсидиарной основе. В случае любого конфликта между любым из
вышеперечисленных инструментов и действующим на тот момент Кодексом
САS, вышеуказанные инструменты будут иметь преимущественную силу.
Разбирательство в CAS будет вестись на английском языке, если стороны не
договорятся об ином. До принятия решения по спору или апелляции CAS
оспариваемые правила и/или решение по апелляции (если применимо)
остаются в полной силе и действии, если CAS не распорядится иначе.

9.14

Решение CAS, определяющее спор или апелляцию, является окончательным и
обязательным для всех сторон. Все стороны безвозвратно отказываются от
любого права на любую форму обжалования, пересмотра или обращения в
любой суд или судебный орган в отношении такого решения, если такой отказ
может быть сделан обоснованно.

9.15

В случае необходимости, в интересах правосудия и/или в свете любых
временных ограничений, связанных с выборами, любое разбирательство в CAS
может проводиться на ускоренной основе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КОМИТЕТ ПО НАДЗОРУ ЗА ВЫБОРАМИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.

Статус и Роль

1.1

Комитет по надзору за выборами (“Комитет”) назначается и подотчетен
Конгрессу.

1.2

Роль Комитета состоит в:
1.2.1

обеспечении того, чтобы Кандидаты вели свои кандидатуры
честно, достойно и сдержанно и соблюдали Кодекс
нравственного поведения, Правила выдвижения кандидатов и
любые другие применимые правила и положения; и,

1.2.2

в соответствии с Конституцией и регламентом Конгресса,
обеспечить надлежащее выполнение задач, связанных с
организацией, проведением и контролем выборов на заседании
избирательного Конгресса.

2.

Начало действия

2.1

Настоящее техническое задание было утверждено Советом и вступает в силу с
1 ноября 2019 года.

3.

Состав

3.1

Размер: Комитет состоит из Председателя и четырех членов, вместе
именуемых членами Комитета.

3.2

Членство: В состав Комитета должны входить лица, не связанные с ИААФ,
имеющие опыт управления и соблюдения этических норм, связанных с
развитием и управлением избирательным процессом.

3.3

Назначение: за инаугурационного Комитета по надзору за выборами, члены
Комитета назначаются Конгрессом по рекомендации Комитета по назначениям
на каждом Избирательном Конгрессе.

4.

Срок

4.1

Срок полномочий членов Комитета составляет 4 года, начиная с момента
завершения Избирательного Конгресса, на котором они назначаются
Конгрессом, и заканчивая завершением заседания Избирательного Конгресса,
проведенного 4 года спустя, при условии любого продления этого срока,
необходимого для выполнения их обязанностей, таких как те, которые изложены
в правилах 8.13 и 8.14.

4.2

Члены комиссии могут быть переизбраны на последующие сроки полномочий
без ограничений.
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5.

Отставка, Отстранение, Вакансии

5.1

Член Комитета может выйти из состава Комитета до истечения срока своих
полномочий, письменно уведомив об этом Председателя Комитета не менее
чем за 3 месяца.

5.2

Член Комитета может быть исключен из состава Комитета до истечения срока
его полномочий по решению Совета (после первого предоставления члену
Комитета справедливых доказательств) по рекомендации Председателя
Комитета (или, если это Председатель, подлежащий исключению, по
рекомендации Главного Исполнительного директора).):

5.3

6.

5.2.1

Если они больше не являются Соответствующими;

5.2.2

За нарушение Правил для кандидатов или любых других Правил;
или,

5.2.3

За любые другие действия, которые, по мнению Совета, ставят
под сомнение Комитет или ИААФ.

Если какая-либо должность в Комитете является вакантной, будь то отставка,
отстранение от должности или иным образом в любое время:
5.3.1

если вакансия возникает в течение последних двух лет срока
полномочий освобождающегося члена, то эта вакансия
заполняется Советом по рекомендации Комитета по выдвижению
кандидатур на остаток срока полномочий освобождающегося
члена; или,

5.3.2

если вакансия возникает в течение первых двух лет срока
полномочий освобождающегося члена, то эта вакансия
заполняется Конгрессом по назначению на следующем
очередном заседании Конгресса по рекомендации Комитета по
назначении
кандидатур
на
остаток
срока
полномочий
освобождаемого члена.

Обязанности

Член Комитета должен иметь полномочия и обязанности, изложенные в правилах
8.13-14 Правил для кандидатов, и, кроме того:
6.1

Действовать в любое время независимо от ИААФ, с единственной целью
обеспечения того, чтобы кандидатуры проводились честно, достойно и
эффективно в соответствии с Правилами выдвижения кандидатур;

6.2

Защита конфиденциальных и персональных данных в соответствии со строгими
процедурами конфиденциальности и в соответствии со всеми применимыми
обязательствами по защите данных и конфиденциальности;

6.3

Своевременно и эффективно принимать решения в отношении Кандидатов и
Избирательных кампаний в соответствии со сроками, установленными
правилами выдвижения кандидатур, и соответствующим образом отчитываться
перед Конгрессом; и,

6.4

передавать вопросы Руководителю Комитета по этике в тех случаях, когда
Комитет считает их имеющими отношение к работе Комитета по этике.
Обязанности Членов Комитета

7.
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7.1

Интересы ИААФ: при выполнении любой работы, связанной с работой
Комитета, каждый член Комитета должен действовать в интересах ИААФ.
Участие: члены Комитета должны присутствовать на каждом заседании
Комитета (лично или с использованием технических средств), если только
председатель не освободит их от участия. Каждый член Комитета принимает
активное участие в заседаниях Комитета и в вопросах, решаемых Комитетом в
период между заседаниями. Каждый член Комитета должен быть надлежащим
образом подготовлен к каждому совещанию Комитета, чтобы эффективно и
конструктивно участвовать в нем.

7.2

Кодекс нравственного поведения: Каждый член Комитета должен согласиться
быть связанным Кодексом нравственного поведения и всеми правилами
включая Правила выдвижения кандидатур.

8.

Отчетность

8.1

Отчетность Совету и Конгрессу: После каждого избирательного съезда и в
соответствии со сроками, устанавливаемыми Советом, Комитет готовит доклад
Совету и Конгрессу с изложением процесса и результатов выборов, проходящих
на этом избирательном съезде, включая, помимо прочего, отчет о расходах
всех Кандидатов, претендующих на избрание на этом избирательном съезде.

8.2

Заседания Совета: Председатель Комитета принимает участие в заседаниях
Совета по просьбе Президента для представления отчетов по любому вопросу,
входящему в круг обязанностей Комитета.

8.3

Ежегодный краткий отчет: Комитет будет ежегодно отчитываться перед
Советом и Конгрессом о своей работе.

9.

Заседания Комитета и Процедуры

9.1

Работа: Комитет проводит свою работу на заседаниях Комитета и в
промежутках между заседаниями, когда это необходимо для выполнения его
обязанностей.

9.2

Заседания: Комитет собирается не реже трех раз в год и по мере
необходимости на специальной основе для выполнения своих обязанностей.
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9.2.1

ожидается, что по крайней мере одно такое совещание будет
проведено с использованием технических средств, а не лично.

9.2.2

даты запланированных заседаний должны быть согласованы
председателем, и всем членам Комитета должно быть
направлено как можно больше уведомлений, обычно не менее
чем за один месяц, о дате, времени и месте проведения любого
заседания.

9.2.3

кроме того, заседания могут созываться в любое
председателем или любыми двумя (2) членами Комитета.

9.2.4

заседания Комитета могут проводиться по телефону, через
средства видеоконференции или с помощью других средств
электронной связи (кроме электронной почты) при условии
предварительного уведомления всех членов Комитета и при
условии, что все лица, участвующие в заседании, могут
эффективно и одновременно слышать друг друга. Участие любого

время
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9.3

члена Комитета таким образом на заседании означает
присутствие этого члена на этом заседании.
Повестка дня: Председатель готовит повестку дня для каждого совещания.
Повестка дня вместе с соответствующими документами будет распространена
по электронной почте среди всех членов Комитета до начала заседания
Комитета (обычно за 1-2 недели до него).

9.4

Председатель: Председатель будет присутствовать на протяжении всего
заседания.

9.5

Присутствующие: Сотрудник, ответственный за соблюдение этических норм
будет присутствовать на всех совещаниях, а Председатель может приглашать
других лиц для участия в совещаниях с целью предоставления информации или
консультаций по конкретному вопросу работы на совещании.

9.6

Кворум: Кворум для проведения заседаний Комитета должен составлять не
менее 2 членов, один из которых должен быть Председателем.

9.7

Голосование Решения Комитета, как правило, принимаются консенсусом. Если
консенсус не может быть достигнут и требуется голосование, то каждый член
Комитета (включая Председателя) имеет один (1) голос. Голосование по
доверенности не допускается. За исключением случаев, оговоренных в настоящем
положении, для его принятия требуется большинство голосов за принятие решения
теми членами Комитет, которые присутствуют на заседании. В случае равенства
голосов Председатель имеет как совещательный, так и решающий голос.

9.8

Резолюции: Резолюция в письменной форме, подписанная или одобренная
всеми членами Комитета по электронной почте, факсу или другой форме
видимого или иного электронного сообщения, является действительной, как
если бы она была принята на заседании Комитета. Любое такое решение может
состоять из нескольких документов в одной и той же форме каждый из которых
подписан 1 или более членами Комитета.

9.9

Протоколы: составляется протокол каждого заседания Комитета. Протокол
будет окончательно подготовлен в консультации с Председателем и разослан
членам Комитета в течение максимум одного (1) месяца после начала
заседания. Любые поправки к протоколу будут согласованы на следующем
заседании Комитета и соответственно приняты к сведению.

9.10

Конфиденциальность: все заседания и работа Комитета являются
конфиденциальными. Никакие документы, информация, обсуждения и решения,
сделанные на заседании Комитета или иным образом обмененные или
согласованные в связи с работой Комитета, не должны раскрываться любому
другому лицу, кроме соответствующего кандидата или другого лица, к которому
применяются правила (“Применимое лицо”), за исключением случаев, когда:
9.10.1

Председатель Комитета разрешает такое раскрытие информации
на основе принципа “необходимо знать” Президенту, членам
Совета, Главному Исполнительному директору, Директору по
правовым и деловым вопросам и/или Сотруднику, ответственному
за соблюдение этических норм;

9.10.2

Не ограничивая вышеизложенное такими лицами, поскольку
Комитет соглашается с тем, что такое раскрытие информации
необходимо или желательно для продвижения его работы, в том
числе в связи с передачей предполагаемых нарушений правил
Руководителю Комитета по этике;
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9.10.3

вопрос в свободном доступе; или,

такое раскрытие требуется по закону или любым применимым
органом, включая Дисциплинарный Трибунал.
Администрирование

9.10.4
10.
10.1

Затраты: для каждого члена Комитета ИААФ возместит расходы и предоставит
любые другие надбавки или плату за обслуживание в соответствии с политикой
ИААФ.

10.2

Администрирование: ИААФ организует поездки, проживание и страхование
для заседаний Комитета в соответствии с политикой ИААФ.

10.3

Документы: ИААФ предоставит Комитету все документы, хранящиеся в ИААФ,
имеющие отношение к работе Комитета.

10.4

Возмещение: Членам Комитета будут возмещены затраты ИААФ и/или
покрыты страховкой, предоставленной ИААФ, в отношении претензий,
предъявленных им за действия, должным образом предпринятые в ходе
выполнения их обязанностей и обязанностей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ КАНДИДАТОВ
Содержание Пакета документов для кандидатов определяется Комитетом по надзору
за выборами и, если иное не определено Комитетом по надзору за выборами,
включает следующее:
1.

Форма Кандидата, подписанная Кандидатом и самым Старшим Должностным
лицом (например, Президентом, Генеральным секретарем или Главным
Исполнительным директором) Федерации-члена Кандидата, уполномоченным на
это решением Совета Федерации-члена, Исполнительного Комитета или
приравненного к нему органа. Если кандидат является президентом Федерациичлена, то бланк должен быть подписан следующим по старшинству Должностным
лицом Федерации-члена;

2.

Заявление о компетенциях (см. ниже), заполненное и подписанное
Кандидатом, включая заявление о причинах, по которым Кандидат
выполняет эти компетенции, причинах, по которым кандидат стремится к
избранию, и о том, что они принесут в эту роль;

3.

Форма раскрытия информации
подписанная кандидатом;

4.

Признание и согласие соблюдать Кодекс нравственного поведения и
настоящие Правила, подписанные кандидатом;

5.

Биография Кандидата; и,

6.

Ведомость всех расходов, покрывающих их Избирательную Кампанию.

для

рассмотрения

несоответствий,

Заявление о компетенциях
Каждый кандидат должен будет заполнить заявление (предоставленное в рамках
Пакета Кандидатов) с указанием того, как он демонстрирует или имеет опыт
в отношении желаемых компетенций для должности, на которую он
претендует.
Комитет по надзору за выборами обеспечит, чтобы информация, требуемая от
любого Кандидата в отношении желаемых компетенций, была ясной,
последовательной и простой для понимания. Выявленные компетенции,
желаемые для каждой должности, будут связаны с фактическими и
предполагаемыми ролями и обязанностями этой должности. В перечне
должны учитываться изменяющиеся условия, в которых будет работать
ИААФ, а также роли и обязанности Должностных лиц в течение периода, в
течение которого Кандидаты будут занимать свои должности.
Компетенция будет определена Комиссией по управлению и должна включать
следующее.
Члены Совета:
- Лидерство
- Стратегическое мышление
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- Знания в области легкой атлетики
- Умение принимать решения
- Честность
- Межличностное общение
- Организационная осведомленность
- Финансовое понимание
- Опыт в области администрирования и/или управления
- Видение
- Международные отношения
Вице-Президент и Президент (в дополнение к тем, которые предлагаются для
члена Совета):
- Лидерство в динамичной и комплексной среде
- Умение строить консенсус и принимать совместные решения
- Умение общаться с СМИ
- Опыт выполнения работ в области управления через открытость и
прозрачность
- Коммерческая экспертиза, способная понимать крупные и сложные
коммерческие контракты, в частности, связанные с событиями,
телевизионным вещанием и спонсорством
- Знание международной спортивной политики

28
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ВЫБОРЫ В КОМИССИЮ СПОРТСМЕНОВ
(версия от февраля 2018 года – для пересмотра)
ИААФ организует выборы шести членов комиссии спортсменов по случаю каждого
чемпионата мира по легкой атлетике в соответствии со следующим процессом:
1.

Представление Кандидатур

1.1

Любое лицо, отвечающее всем квалификационным требованиям для вступления
в состав Комиссии Спортсменов (изложенным в техническом задании Комиссии
Спортсменов), может выдвинуть свою кандидатуру в качестве избранного члена
АС.

1.2

Официальная анкета Кандидата должна быть заполнена, подписана Кандидатом,
одобрена членом и получена ИААФ по указанному адресу электронной почты к
дате и времени, о которых уведомляет ИААФ, обычно за 3 месяца до выборов.
Этот срок будет строго соблюдаться.

1.3

Федерация-член может представить только одну кандидатуру.

1.4

Кандидат также может направить по установленной Форме одностраничный
документ формата А4, в котором он может подробно изложить свою биографию,
объяснив причины выдвижения своей кандидатуры.

1.5

Право каждого кандидата проверяется Главным Исполнительным директором
ИААФ.

2.

Публикация и Кампании

2.1

Имена подходящих Кандидатов, претендующих на избрание в Комиссию
Спортсменов, будут опубликованы на Веб-сайте и распространены среди всех
Федераций-членов не позднее чем за 15 дней до выборов.

2.2

Кандидаты (или любое уполномоченное ими лицо) не могут продвигать свою
кандидатуру каким бы то ни было образом (кроме как заявлять, что они являются
кандидатами), за исключением периода предвыборной кампании, описанного в
пункте 2.3 ниже.

2.3

Кандидаты могут выдвигать свою кандидатуру с момента открытия выборов и до
завершения выборов ("период предвыборной кампании") в социальных ситуациях
внутри помещений спортсменов и стадиона. Такое продвижение должно быть
ограничено дискуссиями между спортсменами.

2.4

Кандидаты должны агитировать с уважением к любому другому кандидату.

2.5

Кроме документа, представленного вместе с их кандидатурой в пункте 1.4 выше,
никакой другой документ, плакат, вывеска, баннер или презентация не могут
распространяться и/или демонстрироваться внутри или вне помещений
спортсменов.

2.6

Продвижение кандидатуры в или вокруг избирательных центров запрещено.

2.7

Конституция, Правила и Положения, включая, в частности, Кодекс этики и
Правила кандидата.
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3.
3.1

Выборы
Выборы будут проводиться с 11: 00 до 14: 00 в каждом командном отеле города
проведения Чемпионата мира по легкой атлетике в течение 5 дней в месте,
которое будет определено и сообщено ИААФ всем аккредитованным
спортсменам.

3.2

Только аккредитованные спортсмены могут голосовать. Разрешается только один
голос от аккредитованного спортсмена.

3.3

Голосование должно быть произведено лично на официальном бюллетене для
голосования при предъявлении действительной Аккредитационной карты.

3.4

Голосование будет проводиться путем тайного голосования.

3.5

Чтобы быть действительным, бюллетень для голосования должен содержать
шесть имен (не больше, не меньше).

3.6

После окончания голосования Председатель Избирательной комиссии АС
проинформирует Президента о результатах.

3.7

Имена избранных спортсменов будут объявлены до закрытия Чемпионата и
размещены на Сайте. Федерации-члены также будут проинформированы о
результатах через циркуляр.

4.

Избирательный Комитет

4.1

Должен быть назначен Избирательный Комитет в Комиссию Спортсменов
Главным Исполнительным директором, который отвечает за наблюдение за
выборами избранных членов АС.

4.2

Избирательная комиссия АС будет состоять из пяти членов, назначаемых
Главным Исполнительным директором следующим образом:

4.3
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4.2.1

Председатель;

4.2.2

Секретарь; и,

4.2.3

3 других лица.

Избирательная комиссия АС обязана:
4.3.1

убедиться, что кандидаты соблюдают настоящее техническое задание и
применимые Правила, в том числе отвечают на любые вопросы или
жалобы в отношении Кандидата или на него и расследуют любые
предполагаемые нарушения;

4.3.2

передача любых предполагаемых нарушений в Комитет по этике для
расследования и, если это необходимо, для преследования в
соответствии с Кодексом поведения в отношении этики;

4.3.3

организует
и
контролирует
выборы,
включая
определение
действительных голосов, подсчет голосов, подтверждение результатов и
уведомление Президента о результатах. Бюллетени для голосования
сохраняются в течение 3 месяцев, а затем уничтожаются
Председателем.
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4.4

Срок полномочий Избирательной комиссии АС начинается с момента их
назначения, как правило, за 3 месяца до выборов, и прекращается после
завершения их обязанностей после выборов.

4.5

Итоги выборов, утвержденные председателем Избирательной Комиссии АС,
являются окончательными и не имеют права на апелляцию.
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