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ВВЕДЕНИЕ
Предисловие
30 мая 2008 года в г. Кейптаун (ЮАР) состоялся конгресс Международной федерации
лыжного спорта (Federation Internationale de Ski (FIS); далее по тексту – «ФИС»), на
котором была принята обновленная редакция (2009) Всемирного антидопингового кодекса
(далее по тексту – «Кодекс»). Настоящие Правила были приняты и введены в
соответствии с согласием ФИС, что она несет ответственность перед Кодексом, и
призваны содействовать продолжающимся попыткам ФИС искоренить употребление
допинга в лыжных видах спорта. Правила дополнены другими документами ФИС и
содержат ссылки на Международные стандарты ВАДА.
Антидопинговые правила, также как и правила соревнований, служат в качестве
определяющих условий проведения соревнований. Все участники (спортсмены и другие
лица) принимают настоящие правила в качестве условий участия и обязаны им следовать.
В контексте настоящих Правил ФИС выступает в качестве Антидопинговой организации
(АДО).
Эти специфические спортивные правила и процедуры направлены на глобальное и
гармоничное укрепление антидопинговых принципов, различных по своей природе и, в
связи с этим не подлежащих регулированию или ограничениям в соответствии с
национальными требованиями и правовыми стандартами, применимыми к уголовному
судопроизводству или трудовым спорам. При рассмотрении фактов и законов,
применяемых в отношении конкретного дела, все суды, арбитражные трибуналы и другие
органы, рассматривающие дела и выносящие решения в арбитражном порядке, должны
осознавать и уважать особую природу антидопинговых правил, содержащихся в Кодексе
исходя из того, что данные правила представляют собой консенсус широкого круга лиц,
заинтересованных в честном спорте по всему миру.

Основополагающее обоснование необходимости Кодекса и
Антидопинговых правил Международной федерации лыжного спорта
Антидопинговые программы призваны сохранить то, что действительно важно и ценно
для спорта, что часто называют «духом спорта» и что является сущностью олимпийского
движения. Это то, что определяет наше стремление к честной игре. Дух спорта – это
прославление человеческого духа, тела и разума; он характеризуется следующими
ценностями:












этика, справедливость и честность;
здоровье;
высочайший уровень выступления;
характер и образование;
удовольствие и радость;
коллективизм;
преданность и верность обязательствам;
уважение к правилам и законам;
уважение к себе и к другим участникам соревнований;
мужество;
общность и солидарность.
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Допинг в корне противоречит духу спорта.

Описание деятельности ФИС в области соблюдения антидопинговых
правил
Международная федерация лыжного спорта (ФИС) является одной из самых активных и
инновационных ведущих Международных спортивных федераций по упорной и
комплексной борьбе против допинга. Деятельность ФИС решительно направлена на
борьбу против допинга, чтобы иметь возможность предложить всем спортсменам и
участникам честные и безопасные соревнования в любой спортивной дисциплине.
Медицинский комитет ФИС является ответственным за консультирование Совета ФИС по
антидопинговым образовательным и превентивным программам, которые включают:
 развитие антидопинговых образовательных и превентивных программ, которые
могут быть использованы Национальными ассоциациями лыжных видов спорта;
 пересмотр Запрещенного списка ВАДА в связи со специальными знаниями о
спортивных дисциплинах ФИС;
 консультирование по спортивно-видовой информации в связи с характеристиками
спортивных дисциплин и видов субстанций, позволяющих улучшить скоростные
характеристики.
.
Ответственность за другие аспекты деятельности ФИС в области соблюдения
антидопинговых правил, такие как организация проведения тестирования и т.д.,
определена соответствующими статьями Антидопинговых правил ФИС.
Антидопинговый эксперт ФИС является ответственным за развитие и мониторниг
программ тестирования, включая:
 Создание наилучшей возможной системы допинг-контроля, упоминающейся в
печати под названием «Биологический паспорт»:
 Создание индивидуального лонгитюдного гематологического профиля на
основе анализа проб крови, взятых как во время соревнований, так и во время
внесорвевновательного периода;
 Обнаружение
запрещенных
субстанций
и
соотношений
тестостерон/эпитестостерон, а также и профилей ЭПО в моче, взятой на анализ
как во время соревнований, так и во время внесоревновательного периода;
 Предлагать правила ФИС в соответствии с научно-проверенными
ограничениями и статистическими алгоритмами;
 Постоянно улучшать антидопинговую программу ФИС;
 Осуществлять подготовку документов при наличии подозрения, что произошло
нарушение антидопинговых правил ФИС.
 Рассмотрение разрешений, предоставляемых в исключительных случаях для:
 Показателей повышенного уровня гемоглобина, имеющего естественные
причины.
Комитет ФИС по выдаче разрешений на терапевтическое использование несет
ответственность за рассмотрение разрешений, предоставляемых в исключительных
случаях для:
 Использования субстанций, внесенных в Запрещенный список ВАДА при
Антидопинговые правила ФИС
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наличии:
a) Астмы
b) Других медицинских
субстанций.

показаний,

требующих

применения

запрещенных

Сфера применения
Настоящие Антидопинговые правила должны применяться непосредственно к ФИС,
каждому члену Национальной ассоциации лыжных видов спорта ФИС и к каждому
участнику деятельности ФИС или к любой из ее Национальных ассоциаций лыжных
видов спорта в связи с членством участника, его аккредитацией ФИС или
Организационным комитетом, либо участии в ФИС, в ее деятельности или соревнованиях.
Для того, чтобы получить право на участие в соревнованиях ФИС, спортсмен должен
иметь лицензию, выданную его/ее Национальной ассоциацией лыжных видов спорта.
Лицензия ФИС выдается только спортсменам, лично подписавшим Декларацию для
спортсменов по форме, утвержденной Советом ФИС и передавшим ее в его/ее
Национальную ассоциацию лыжных видов спорта. Все формы от несовершеннолетних
заявителей должны быть подписаны их законными представителями.
Национальная ассоциация лыжных видов спорта должна гарантировать, что все
спортсмены, имеющие лицензию ФИС на участие в гонках, организуемых ФИС,
принимают правила ФИС, включая настоящие Антидопинговые правила и, в частности,
положение, согласно которому предусматривается исключительная компетенция
Международного спортивного арбитражного суда как суда по рассмотрению апелляций
по делам, связанным с допингом.
Каждая Национальная ассоциация лыжных видов спорта несет ответственность за
обеспечение соответствия тестирования спортсменов, входящих в ее состав,
осуществляемого на национальном уровне, настоящим Антидопинговым правилам. В
некоторых странах Национальная ассоциация лыжных видов спорта осуществляет
допинг-контроль, предусмотренный настоящими Антидопинговыми правилами,
самостоятельно. В других странах значительная часть ответственности Национальной
ассоциации лыжных видов спорта, касающаяся допинг-контроля, делегирована либо
возложена по закону или в соответствии с соглашением на Национальную
антидопинговую организацию. В этих странах ссылки на Национальную ассоциацию
лыжных видов спорта, содержащиеся в настоящих Антидопинговых правилах, будут
применяться при необходимости к Национальной антидопинговой организации.
Настоящие Правила применяются ко всем процедурам допинг-контроля, находящимся
под юрисдикцией ФИС и Национальной ассоциации лыжных видов спорта.

СТАТЬЯ 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПИНГА

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых
правил, приводимых в Статьях 2.1–2.8 настоящих Антидопинговых правил.

Антидопинговые правила ФИС
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СТАТЬЯ 2

НАРУШЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ

Спортсмены или другие лица несут ответственность за незнание того, что включает в себя
понятие «нарушение антидопинговых правил», а также за незнание субстанций и методов,
включенных в Запрещенный список.
Нарушение антидопинговых правил подразумевает под собой следующее:
[Комментарий к Статье 2: цель статьи - определение обстоятельств и действий,
которые являются нарушением антидопинговых правил. Слушания по вопросам, касающимся
допинга, будут проводиться на основании заявлений о нарушении одного или более из
приведенных правил.]

2.1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в
пробе, взятой у спортсмена.
2.1.1.
Персональной обязанностью каждого спортсмена является
недопущение попадания запрещенной субстанции в его организм. Спортсмены
несут ответственность за любую запрещенную субстанцию, или ее метаболиты,
или маркеры, обнаруженные во взятых у них пробах. Следовательно, нет
необходимости доказывать факт намерения, ошибки, халатности или осознания
спортсменом того, что он использовал допинг, при установлении случаев
нарушений, описанных в статье 2.1.
[Комментарий к Статье 2.1.1: в рамках соблюдения антидопинговых правил,
включающих в себя отсутствие запрещенных субстанций (или их
метаболитов или маркеров), Антидопинговые правила ФИС признают
принцип абсолютной ответственности, принятый в Антидопинговом кодексе
Олимпийского движения (Olympic Movement Anti-Doping Code (“OMADC”)) и в
подавляющем большинстве антидопинговых правил, существовавших до
принятия Кодекса. В соответствии с данным принципом ответственность
несет спортсмен, и в случае, когда в пробе спортсмена обнаруживают
запрещенную субстанцию, происходит нарушение антидопинговых правил.
Нарушение происходит независимо от того, намеренно или непреднамеренно
спортсмен использовал запрещенную субстанцию, случилось ли это по ошибке
или вследствие халатного отношения спортсмена. Если в соревновательном
периоде у спортсмена берут пробу и она оказывается положительной, то
результаты данного соревнования автоматически аннулируются (Статья 9.
«Автоматическое аннулирование результатов в индивидуальных видах
спорта»). Тем не менее, у спортсмена появляется возможность избежать или
смягчить санкции, если он докажет, что его вины в этом нет или его вина
незначительна (Статья 10.5 «Отмена или сокращение срока дисквалификации
при условии наличия исключительных обстоятельств»), или же при
определенных обстоятельствах спортсмен не имел намерения улучшить свои
спортивные результаты (Статья 10.4 «Отмена или сокращение срока
дисквалификации за применение особых субстанций при определенных
обстоятельствах»).
Принцип абсолютной ответственности при обнаружении запрещенной
субстанции в пробе, взятой у спортсмена, с одной стороны, и возможность
смягчения применяемых к спортсмену санкций, с другой, обеспечивает
разумный баланс между эффективным принуждением к соблюдению
антидопинговых правил ради пользы всех «чистых» спортсменов и
Антидопинговые правила ФИС

стр. 7

Редакция 2010

справедливостью в исключительных обстоятельствах, то есть в тех случаях,
когда запрещенные субстанции попадают в организм спортсмена не по его
вине или из-за небрежности, или же при незначительной вине или
небрежности. Важно подчеркнуть, что определение того, произошло ли
нарушение антидопинговых правил, основывается на принципе строгой
ответственности, а, следовательно, назначение фиксированного срока
дисквалификации происходит не автоматически. Принцип строгой
ответственности, изложенный в Антидопинговых правилах ФИС, неизменно
получает одобрение в решениях САС.
2.1.2.
Достаточным доказательством нарушения антидопинговых правил в
соответствии со Статьей 2.1 является любое из нижеперечисленного:
наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе А,
взятой у спортсмена, когда спортсмен отказывается от анализа пробы Б и проба
Б не анализируется; или же когда проба Б берется на анализ, и анализ пробы Б
подтверждает наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или
маркеров, аналогичных обнаруженным в пробе А, взятой у спортсмена.
[Комментарий к Статье 2.1.2: ФИС имеет право по своему усмотрению
назначить анализ пробы Б даже без наличия запроса от спортсмена о
проведении анализа данной пробы.]
2.1.3.
За исключением субстанций, для которых в Запрещенном списке
установлен специальный количественный порог, наличие любого количества
запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у
спортсмена, считается нарушением антидопинговых правил.
2.1.4.
В качестве исключений из общего правила Статьи 2.1. в
Запрещенном списке или международных стандартах могут быть установлены
специфические критерии для оценки запрещенных субстанций, которые могут
также появиться в организме эндогенно.
2.2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной
субстанции или запрещенного метода.
[Комментарий к Статье 2.2: как отмечается в Статье 3 («Доказательство
применения допинга»): использование или попытка использования запрещенной
субстанции или запрещенного метода могут определяться любыми надежными
средствами. В отличие от доказательства факта нарушения антидопинговых
правил согласно Статье 2.1 использование или попытка использования могут
считаться доказанными на основе других надежных средств, таких как признание
самого спортсмена, свидетельские показания, документальные подтверждения,
заключения на основе длительного наблюдения или другая аналитическая
информация, которая, с другой стороны, не является достаточной для
доказательства факта «присутствия» запрещенной субстанции согласно Статье
2.1. Например, факт «использования» может быть установлен на основе
надежной информации, полученной при анализе пробы А (подтверждение при
анализе пробы Б отсутствует) или при анализе исключительно пробы Б, в том
случае, когда ФИС предоставляет удовлетворительное объяснение отсутствию
подтверждения другой пробой.]

Антидопинговые правила ФИС
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2.2.1.
Персональной обязанностью каждого спортсмена является
недопущение попадания запрещенной субстанции в его организм.
Следовательно, нет необходимости доказывать намерение, ошибку, халатность
или осознание спортсменом того, что он совершил нарушение антидопинговых
правил, использовав запрещенную субстанцию или запрещенный метод.
2.2.2.
Несущественно, привело ли использование запрещенной субстанции
или запрещенного метода к успеху или неудаче. Для установления факта
нарушения антидопинговых правил достаточно того, что имело место
использование или попытка использования запрещенной субстанции или
запрещенного метода.
[Комментарий к Статье 2.2.2: обвинение в «попытке использования
запрещенной субстанции» требует доказательства присутствия намерения у
спортсмена. Тот факт, что намерение использовать запрещенные
субстанции или запрещенные методы требует доказательств, не отменяет
принцип абсолютной ответственности, описанный в Статье 2.1., и не
говорит об отсутствии факта нарушения согласно Статье 2.2. в части
употребления запрещенной субстанции или запрещенного метода.
Использование спортсменом запрещенной субстанции является нарушением
антидопинговых правил, кроме случаев, когда данная субстанция не запрещена
для применения во внесоревновательном периоде и ее применение имеет место
вне соревнований. Темнее не менее, присутствие запрещенной субстанции или
ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой во время соревнований,
рассматривается как нарушение Статьи 2.1 («Наличие запрещенной
субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у
спортсмена»), независимо от того, когда такая субстанция применялась.]
2.3
Отказ или непредоставление пробы без уважительных причин после
получения официального уведомления согласно настоящим Правилам или
любое иное уклонение от сдачи пробы.
[Комментарий к Статье 2.3: непредоставление или отказ от предоставления
пробы после получения уведомления были запрещены практически во всех
антидопинговых правилах, существовавших до принятия кодекса. Данная Статья
расширяет зону действия правила, существовавшего до принятия Кодекса, и
включает туда запрет на «любое иное уклонение от предоставления пробы».
Таким образом, нарушением антидопинговых правил будет считаться, например,
установленный факт, что спортсмен скрывался от официального лица с целью
уклонения от получения уведомления или тестирования. Нарушение, связанное с
«отказом или непредоставлением пробы» может основываться как на
преднамеренных, так и на халатных действиях спортсмена, в то время как
понятие «уклонение» от сдачи пробы рассматривается как преднамеренное
поведение.]
2.4. Нарушение существующих требований относительно доступности
спортсмена для взятия у него проб во время внесоревновательного периода,
включая непредоставление информации о местонахождении спортсмена
согласно
Статье
11.3
Международного
стандарта
тестирования
(«Зарегистрированное непредоставление информации о местонахождении») и
пропуски тестов в заявленном местонахождении согласно Статье 11.4
Международного стандарта тестирования («Пропущенный тест»). Любое
Антидопинговые правила ФИС

стр. 9

Редакция 2010

сочетание трех пропущенных тестов и/или зарегистрированного непредоставления
информации о местопребывании спортсмена в течение восемнадцати месяцев
определяется ФИС или любой другой антидопинговой организацией, под
юрисдикцией которой находится спортсмен, как нарушение антидопинговых
правил.
[Комментарий к Статье 2.4: зарегистрированные отдельные случаи
непредоставления информации о местонахождении спортсмена и пропущенные
тесты, заявленные в соответствии с Правилами ФИС или любой другой
антидобинговой
организации,
имеющей
право
заявлять
о
фактах
непредоставления информации о местонахождении спортсмена или пропущенных
тестах, будут объединяться при применении данной Статьи согласно
Международному
стандарту
тестирования.
При
соответствующих
обстоятельствах пропущенные тесты или зарегистрированные факты
непредоставления информации также могут считаться нарушением
антидопинговых правил согласно Статьям 2.3 и 2.5.]
2.5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей
допинг-контроля.
[Комментарий к Статье 2.5: данная Статья запрещает действия,
препятствующие выполнению процедур допинг-контроля, но которые не
подпадают
под
стандартное
определение
запрещенных
методов.
Подразумевается, например, изменение идентификационных номеров во время
допинг-контроля, разбивание бутылки, содержащей пробу Б, во время ее
исследования или предоставление ложной информации в ФИС.
2.6.

Обладание запрещенными субстанциями и запрещенными методами.
2.6.1. Обладание спортсменом во время соревновательного периода любым
запрещенным методом или любой запрещенной субстанцией, или обладание
спортсменом во время внесоревновательного периода любым методом или
любой субстанцией, запрещенными во внесоревновательном периоде,
запрещается, если только спортсмен не докажет, что обладание соответствует
разрешению на терапевтическое использование согласно Статье 4.4.
(«Терапевтическое использование») или не предоставит другое приемлемое
объяснение.
2.6.2. Обладание персоналом спортсмена любым запрещенным методом или
любой запрещенной субстанцией в соревновательном периоде, а также любым
запрещенным методом или любой запрещенной субстанцией во
внесоревновательном периоде, если они входят в Запрещенный список при
проведении внесоревновательного тестирования, в связи с участием
спортсмена в соревнованиях или тренировках, если только персонал
спортсмена не обоснует, что обладание соответствует разрешению на
терапевтическое использование согласно Статье 4.4 («Терапевтическое
использование»), или же имеется другое приемлемое объяснение.
[Комментарии к Статьям 2.6.1 и 2.6.2: приемлемым объяснением не будет
считаться, например, покупка или обладание запрещенной субстанцией в целях
передачи ее другу или родственнику, за исключением случаев, когда это
происходит при оправданных медицинских обстоятельствах при наличии у
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лица медицинского рецепта, как, например, покупка инсулина для больного
диабетом ребенка.]
[Комментарий к Статье 2.6.2: приемлемым объяснением считается,
например, ситуация, когда врач команды имеет при себе запрещенные
субстанции для применения в острых и экстренных случаях.]
2.7. Распространение или попытка
субстанции или запрещенного метода.

распространения

запрещенной

2.8. Назначение или попытка назначения спортсмену в соревновательном
периоде запрещенного метода или запрещенной субстанции, а также назначение
или попытка назначения спортсмену во внесоревновательнм периоде
запрещенного метода или запрещенной субстанции, запрещенных во время
внесоревновательного тестирования, или помощь, потворство, подстрекательство,
пособничество, сокрытие или любой другой вид соучастия, включая нарушение
или попытку нарушения антидопинговых правил.
[Комментарий к Статье 2: согласно Кодексу работа или сотрудничество с
персоналом спортсмена, который отбывает срок дисквалификации, со стороны
спортсмена или персонала спортсмена не является нарушением антидопинговых
правил. Тем не менее, ФИС может установить свои правила, запрещающие
подобные действия.]

СТАТЬЯ 3
3.1.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА
Бремя и критерии доказательства

На ФИС и Национальные ассоциации лыжных видов спорта возлагается бремя
доказательства того, что произошел факт нарушения антидопинговых правил.
Критерием доказательства будет выявление ФИС или Национальной ассоциацией
лыжных видов спорта факта нарушения антидопинговых правил на приемлемом
для осуществляющей процедуру слушания комиссии уровне, принимая во
внимание
серьезность
сделанных
предположений.
Данный
критерий
доказательства во всех случаях является более веским, чем просто баланс
вероятностей, но меньше несомненного доказательства. Когда настоящие Правила
возлагают на спортсмена или иное лицо, предположительно совершившее
нарушение антидопинговых правил, необходимость опровергнуть предъявленные
обвинения или объяснить определенные факты или обстоятельства, критерием
доказательства будет баланс вероятностей, кроме тех случаев, которые
предусмотрены Статьями 10.4 и 16.6, согласно которым спортсмен должен
предоставить более веские доказательства.
[Комментарий к Статье 3.1: данный критерий доказательства, принимаемый
ФИС или Национальной ассоциацией лыжных видов спорта, сравним с критерием,
принятым в большинстве стран мира при рассмотрении случаев, связанных с
профессиональными нарушениями. Он также широко применялся судами и
комиссиями на слушаниях допинговых дел, например, при вынесении решения САС:
N., J., Y., W. v. FINA. CAS 98/208, 22 December (Декбаря) 1998.]
3.2.

Способы установления фактов и презумпции.

Факты, имеющие отношение к нарушению антидопинговых правил, могут быть
установлены любыми надежными способами, включая признание. В допинговых
Антидопинговые правила ФИС
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делах применяются следующие правила предоставления доказательств:
[Комментарий к Статье 3.2: например, ФИС или Национальная ассоциация
лыжных видов спорта может зафиксировать факт нарушения антидопинговых
правил по Статье 2.2 («Использование или попытка использования спортсменом
запрещенной субстанции или запрещенного метода») на основании признаний
спортсмена, заслуживающих доверия показаний третьих лиц, достоверных
документальных свидетельств, надежных аналитических результатов пробы А
или пробы Б, как это предусмотрено в Комментариях к Статье 2.2., или на
основании заключений, сделанных исходя из профиля, полученного по результатам
серии исследований проб крови и мочи спортсмена.]
3.2.1. Подразумевается, что лаборатории, аккредитованные ВАДА, проводят
анализ проб и все процедуры, связанные с подозрением в нарушении
антидопинговых правил, в соответствии с Международным стандартом для
лабораторий. Спортсмен или иное лицо могут опровергнуть данное
подозрение, если будет выявлено какое-либо отклонение от Международного
стандарта при проведении исследований, которое могло бы вызвать
неблагоприятный результат анализа.
Если спортсмен или иное лицо опровергает вышеупомянутое подозрение,
показав, что имело место отступление от Международного стандарта, которое
могло привести к неблагоприятному результату анализа, то на ФИС или
Национальную ассоциацию лыжных видов спорта возлагается бремя
предоставления обоснований, что данное отступление не привело к
неблагоприятному результату анализа.
[Комментарий к Статье 3.2.1: на спортсмена или иное лицо возлагается
бремя предоставления обоснования вероятности, что произошло отступление
от Международного стандарта, которое могло вызвать неблагоприятный
результат анализа. Если спортсмен или иное лицо предоставляет такое
обоснование, то бремя предоставления доказательств на слушаниях
переходит к ФИС или Национальной ассоциации лыжных видов спорта,
которая должна доказать, что данное отступление не привело к
неблагоприятному результату анализа.]
3.2.2.
Отступление от любого другого Международного стандарта или
другого антидопингового правила, если оно не привело к неблагоприятному
результату анализа или другому нарушению антидопинговых правил, не
аннулирует данные результаты. Если спортсмен или иное лицо докажет, что
отступление от другого Международного стандарта или другого
антидопингового
правила,
которое
могло
послужить
причиной
неблагоприятного результата анализа, имело место, тогда на ФИС или
Национальную ассоциацию лыжных видов спорта возлагается бремя
доказательства, что такое отступление не вызвало неблагоприятный результат
анализа и не могло быть причиной нарушения антидопинговых правил.
3.2.3.
Факты, установленные решением суда или компетентного
профессионального дисциплинарного трибунала, на которые не подана
апелляция, будут считаться неопровержимым свидетельством против
спортсмена или иного лица, имеющего отношение к данным фактам, если
только этот спортсмен или иное лицо не докажет, что данное решение
нарушило принципы правосудия.
Антидопинговые правила ФИС
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3.2.4.
Комиссия во время слушаний касательно нарушения антидопинговых
правил может вынести неблагоприятное заключение для спортсмена или иного
лица, о котором заявлено, что он нарушил антидопинговые правила, на
основании отказа данного спортсмена или иного лица явиться на слушания
(либо лично, либо, связавшись по телефону, по указанию суда) после
соответствующего заблаговременного запроса и ответить на вопросы комиссии
или антидопинговой организации, сделавшей заключение о нарушении
антидопинговых правил.
[Комментарий к Статье 3.2.4: неблагоприятные заключения при данных
обстоятельствах были признаны в многочисленных решениях САС.]

СТАТЬЯ 4
4.1.

ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК
Принятие запрещенного списка.

Настоящие Правила признают Запрещенный список, публикуемый и
редактируемый ВАДА согласно Статье 4.1 Кодекса. ФИС предоставит
действующий Запрещенный список каждой Национальной ассоциации лыжного
спорта, которая, в свою очередь, предоставит действующий Запрещенный список
своим участникам и субъектам.
[Комментарий к Статье 4.1: запрещенный список будет обновляться и
публиковаться по мере возникновения необходимости. Тем не менее в целях
предсказуемости новый Запрещенный список будет публиковаться каждый год,
независимо от того, были ли внесены в него изменения. Действующий
Запрещенный список размещен на веб-сайте
ВАДА: www.wada-ama.org.
Запрещенный список является неотъемлемой частью Международной конвенции о
борьбе с допингом в спорте. ВАДА будет информировать Генерального директора
ЮНЕСКО о любых изменениях, внесенных в Запрещенный список.]
4.2. Запрещенные субстанции и запрещенные методы, перечисленные в
Запрещенном списке.
4.2.1.

Запрещенные субстанции и запрещенные методы.

Если иное не указано в Запрещенном списке и/или его обновленных версиях,
Запрещенный список и его обновленные версии согласно настоящим Правилам
вступают в силу через 3 (три) месяца с даты его опубликования ВАДА без
каких-либо дополнительных действий со стороны ФИС. Согласно статье 4.2
Кодекса, ФИС по рекомендации Медицинского комитета может подать заявку
в ВАДА с просьбой расширить Запрещенный список для лыжных видов спорта
или определенных дисциплин, также ФИС по рекомендации Медицинского
комитета может подать в ВАДА заявку на включение дополнительных
субстанций и методов, для которых могут быть зафиксированы случаи
злоупотребления в лыжных видах спорта, в программу мониторинга,
описанную в Статье 4.5 Кодекса. Согласно Кодексу, ВАДА примет
окончательное решение на основании полученных от ФИС заявок.
[Комментарий к Статье 4.2.1: будет существовать только один
Запрещенный список. Перечень субстанций, запрещенных к использованию все
время, будет включать в себя маскирующие агенты и субстанции,
Антидопинговые правила ФИС

стр. 13

Редакция 2010

использование которых во время тренировок может оказывать долгосрочное
воздействие, улучшающее физическую форму, такие, как анаболики. Все
субстанции и методы, указанные в Запрещенном списке, запрещены для
использования во время соревновательного периода. Использование
субстанций, которые запрещены только во время соревновательного периода,
в течение внесоревновательного периода не считается нарушением
антидопинговых правил (Статья 2.2.), если только субстанция или ее
метаболиты не будут обнаружены в пробе спортсмена во время
соревновательного периода (Статья 2.1)
Будет существовать только один документ, называемый Запрещенным
списком. ВАДА может добавлять в этот список субстанции или методы,
запрещенные в отдельных видах спорта (например, бета-блокаторы в
стрельбе), но это также будет отражено в единственном Запрещенном
списке. Не может быть исключения из основного списка запрещенных
субстанций для отдельного конкретного вида спорта (например, исключение
анаболиков для так называемых «умственных» видов спорта). Предпосылкой
для принятия данного решения послужило то, что существуют основные
допинговые агенты, которые человек, называющий себя спортсменом,
принимать не должен.]
4.2.2.

Особые субстанции.

В контексте Статьи 10 («Санкции, применяемые к спортсменам в
индивидуальных видах спорта») все запрещенные субстанции будут попадать
под категорию особых субстанций, за исключением а) анаболических агентов и
гормонов; и б) стимуляторов, антагонистов гормонов и модуляторов.
Запрещенные методы не попадают под определение «особые субстанции».
4.2.3.

Новые классы запрещенных субстанций.

В том случае, если ВАДА расширит Запрещенный список, добавив к нему
новый класс запрещенных субстанций, согласно Статье 4.1 Кодекса, то
Исполнительный комитет ВАДА должен определить, является ли одна из них
или все запрещенные субстанции в рамках нового класса особыми
субстанциями в соответствии со Статьей 4.2.2.
4.3.

Критерии включения субстанций и методов в Запрещенный список.

Согласно Статье 4.3.3 Кодекса, решение ВАДА о включении субстанции или
метода в Запрещенный список и классификация субстанций по категориям в
Запрещенном списке считается окончательным и не подлежит изменению на
основании аргументов спортсмена или иного лица, что субстанция или метод не
является маскирующим агентом, не может улучшить результат, не представляет
опасность для здоровья или не противоречит такому понятию, как «дух спорта».
[Комментарий к Статье 4.3: вопрос, отвечает ли субстанция критериям для
включения в Запрещенный список согласно Статье 4.3 («Критерии включения
субстанций и методов в Запрещенный список»), не может быть поднят во время
слушания конкретного дела о нарушении антидопинговых правил в качестве
защиты. Например, не является аргументом, что обнаруженная запрещенная
субстанция не может улучшить результат именно в этом виде спорта. Таким
образом, применением допинга считается обнаружение запрещенной субстанции в
пробе спортсмена. Также не подлежит обсуждению, что субстанция,
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причисленная в Запрещенном списке к классу анаболиков, анаболиком не является.]
4.4.

Терапевтическое использование.
4.4.1. Спортсмены с документированными медицинскими показаниями,
требующими использование запрещенной субстанции или запрещенного
метода сначала должны подать запрос на получение разрешения на
терапевтическое использование. Наличие запрещенной субстанции или ее
метаболитов, или маркеров (Статья 2.1), использование или попытка
использования запрещенной субстанции или запрещенного метода (Статья
2.2), обладание запрещенными субстанциями и запрещенными методами
(Статья 2.6) или назначение запрещенной субстанции или запрещенного
метода (Статья 2.8), не противоречащие положениям о терапевтическом
использовании и соответствующие Международному стандарту для выдачи
разрешений на терапевтическое использование, нарушением антидопинговых
правил не считаются.
4.4.2. Согласно Статье 4.4.3, спортсмены, включенные ФИС в регистрируемый
пул тестирования, обязаны получить разрешение на терапевтическое
использование от ФИС (независимо от того, получил ли спортсмен
предварительно разрешение на терапевтическое использование на
национальном уровне). Разрешение на терапевтическое использование должно
быть получено как можно быстрее (в случае, если спортсмен состоит в
регистрируемом пуле тестирование, разрешение должно быть получено сразу
после уведомления спортсмена о том, что он включен в пул) и в любом случае
(за исключением экстренных ситуаций) не позднее чем за 30 (тридцать дней)
до участия спортсмена в соревновании.
4.4.3. Разрешение на терапевтическое использование не может быть выдано на
прошедший период, за исключением случаев: а) неотложной медицинской
помощи или необходимого лечения острого заболевания или б) если из-за
исключительных обстоятельств не представлялось возможности или времени
заявителю заявить, а комитету, выдающему разрешение, рассмотреть заявку
перед началом процедур по допинг-контролю.
4.4.4. О разрешении на терапевтическое использование, полученном от ФИС,
будет сообщено в Национальную ассоциацию лыжных видов спорта, где
состоит спортсмен, и ВАДА. Остальные спортсмены, подлежащие
тестированию, которым необходимо использовать запрещенный метод или
запрещенную субстанцию в терапевтических целях должны получить
разрешение от их Национальной антидопинговой организации или другого
органа, назначенного Национальной ассоциацией лыжных видов спорта в
соответствии
с
требованиями
Национальной
антидопинговой
организацией/другого органа. Национальная ассоциация лыжных видов спорта
незамедлительно сообщает о полученных разрешениях на терапевтическое
использование в ФИС и ВАДА.
4.4.5. Для рассмотрения запросов на терапевтическое использование ФИС
назначает комиссию врачей (комитет по выдаче разрешений на
терапевтическое использование). При получении запроса на выдачу
разрешения на терапевтическое использование председатель комитета
назначает комиссию из одного или более членов комитета, в которой может
состоять и сам председатель, для рассмотрения запроса о выдаче разрешения.
Назначенные члены комитета должны безотлагательно определить,
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соответствует ли данный запрос Международному стандарту для выдачи
разрешений на терапевтическое использование и вынести решение, что и будет
являться окончательным решением ФИС.
4.4.6. По запросу спортсмена или по собственной инициативе ВАДА может
пересмотреть решение ФИС о выдаче или отказе в разрешении на
терапевтическое использование. Если ВАДА определит, что выдача или отказ в
разрешении
на
терапевтическое
использование
не
соответствует
действующему Международному стандарту, то решение о выдаче или отказе
может быть изменено. На решение о выдаче или отказе в разрешении на
терапевтическое использование может быть подана апелляция согласно Статье
13.
4.4.7. Запрещенный список содержит перечень субстанций и методов, которые
не запрещены, но для использования которых спортсмену необходимо
заполнить декларацию об использовании (ДОУ [DOU]). Спортсмен выполнит
это требование, заявив об использовании таких субстанций и методов в бланке
для допинг-контроля и по возможности заполнив декларацию об
использовании через АДАМС.
4.4.8. Форма заявления о разрешение на терапевтическое использование, форма
декларации об использовании (ДОУ) так же, как и информация об актуальных
требованиях для применения бета-2 агонистов тербуталина и формотерола,
размещены на сайте ФИС или могут быть получены по электронной почте
через сотрудников офиса ФИС (antidoping@fisski.com).

СТАТЬЯ 5
5.1.

ТЕСТИРОВАНИЕ
Право на проведение тестирования.

Любой спортсмен, находящийся под юрисдикцией Национальной ассоциации
лыжных видов спорта или участвующий в соревнованиях под эгидой ФИС, может
быть подвергнут тестированию во время соревновательного периода,
организованному ФИС, Национальной ассоциацией лыжных видов спорта или
иной антидопинговой организацией, ответственной за проведение тестирование во
время соревнования или спортивного события, в котором участвует спортсмен.
Любой спортсмен, находящиеся под юрисдикцией Национальной ассоциации
лыжных видов спорта, включая спортсменов, отбывающих период
дисквалификации или временного отстранения, может также быть подвергнут
тестированию во время внесоревновательного периода в любом месте и в любое
время с предварительным уведомлением или без него, организованному ФИС,
ВАДА, своей Национальной ассоциацией лыжных видов спорта, национальной
антидопинговой организацией любой страны, в которой находится спортсмен,
Международным олимпийским комитетом во время проведения Олимпийских игр
и Международным паралимипйским комитетом во время проведения
Паралимпийских игр. Целевое тестирование является приоритетным.
[Комментарий к Статье 5.1: целевое тестирование является необходимым, т.к.
тестирование с использованием случайного отбора и даже тестирование с
использованием
определенного критерия не гарантирует,
что все
соответствующие спортсмены пройдут процедуру тестирования (например,
спортсмены мирового уровня, спортсмены, чьи результаты резко улучшились за
короткий промежуток времени, спортсмены, чьи тренеры получили
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неблагоприятный результат анализа при тестировании других подопечных и т.д.).
Безусловно, целевое тестирование не должно быть использовано для целей,
отличных от проведения законного допинг-контроля. В Кодексе четко определено,
что спортсмены не могут ожидать, что будут проходить тестирование
исключительно на основе случайного отбора. Аналогичным образом не требуется
никаких обоснованных подозрений или достаточных оснований для проведения
целевого тестирования.]
5.2.

Ответственность за проведение тестирования, организованного ФИС.

Антидопинговый эксперт ФИС (и антидопинговое агентство, назначенное ФИС)
несет ответственность за составление плана организации и проведения
тестирования в лыжных видах спорта и лыжных дисциплинах, которые входят в
программу зимних Олимпийских игр (лыжные гонки, прыжки на лыжах с
трамплина, лыжное двоеборье, горнолыжные дисциплины, фристайл, сноуборд) в
соответствии со Статьей 4 Международного стандарта тестирования, и за
выполнение вышеуказанного плана, включая все процедуры тестирования,
проводимые ФИС или от лица ФИС.
5.3.

Стандарты тестирования.

ФИС и Национальная ассоциация лыжных видов спорта должны проводить
тестирование в полном соответствии с действующим на момент проведения
процедур Международным стандартом тестирования.
5.3.1. Пробы крови (или другие пробы, за исключением проб мочи) могут быть
использованы для определения наличия запрещенных субстанций или
запрещенных методов; в целях проведения процедур, связанных со
скринингом; или для лонгитюдного гематологического профиля («паспорт»).
Если забор проб осуществлялся исключительно в целях проведения процедур,
связанных со скринингом, то он не должен повлечь за собой никаких иных
последствий, кроме выявления тех спортсменов, которые должны сдать анализ
мочи согласно настоящим Правилам. В данных обстоятельствах ФИС по
своему усмотрению может решить, какие параметры крови необходимо
измерить во время скрининга пробы, и какие уровни этих параметров будут
использоваться для определения того, что спортсмен должен сдать анализ
мочи. При этом если забор проб был осуществлен с целью составления
лонгитюдного гематологического профиля («паспорта»), пробы могут быть
использованы в целях допинг-контроля, согласно Статье 2.2. Кодекса.
5.4.

Согласование действий при проведении тестирования.

ФИС и Национальная ассоциация лыжных видов спорта будут незамедлительно
сообщать о проведенном тестировании в Информационный центр ВАДА, дабы
избежать нецелесообразного дублирования тестирования.
5.5. Требования,
спортсмена.

предъявляемые

к

информации

о

местонахождении

5.5.1. ФИС определит регистрируемый пул тестирования для тех спортсменов,
которые должны исполнять требования Международного стандарта
тестирования в отношении предоставления информации о своем
местонахождении, и опубликует критерии, определяющие необходимость
включить спортсмена в регистрируемый пул тестирования, а также список
спортсменов, отвечающих данным критериям в рассматриваемый период. ФИС
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при необходимости будет пересматривать и обновлять критерии,
определяющие необходимость включения в регистрируемый пул тестирования,
а также время от времени обновлять список спортсменов, включенных в пул в
соответствии с новыми критериями. Каждый спортсмен, включенный в
регистрируемый пул тестирования должен: а) ежеквартально предоставлять
ФИС информацию о своем местонахождении в порядке, описанном в Статье
11.3 Международного стандарта тестирования; б) обновлять информацию о
своем местонахождении в соответствии со Статьей 11.4.2 Международного
стандарта тестирования, чтобы она в любое время оставалась полной и
актуальной; и в) быть доступным для проведения тестирования в соответствии
с информацией о своем местонахождении, согласно Статье 11.4
Международного стандарта тестирования.
[Комментарий к Статье 5.5.1: целью создания регистрируемого пула
тестирования является определение спортсменов высшего уровня, которые
должны предоставлять ФИС информацию о своем местонахождении для
проведения внесоревновательного тестирования, организованного ФИС или
другими антидопинговыми организациями, находящимися под юрисдикцией
ФИС. ФИС будет выявлять таких спортсменов в соответствии с
требованиями Статьи 4 и 11.2 Международного стандарта тестирования.]
5.5.2. Непредоставление спортсменом информации о своем местонахождении
будет рассматриваться, как зарегистрированное непредоставление информации
о местонахождении в контексте Статьи 2.4 при наличии условий, описанных в
Статье 11.3.5 Международного стандарта тестирования.
5.5.3. Если спортсмен не оказался доступным в месте, заявленном в
информации о местонахождении, то это рассматривается как пропущенное
тестирование в контексте Статьи 2.4 при наличии условий, описанных в Статье
11.4.3 Международного стандарта тестирования.
5.5.4. Каждая Национальная ассоциация лыжных видов спорта будет оказывать
содействие Национальной антидопинговой организации в учреждении
регистрируемого пула тестирования национального уровня, куда будут
включены сильнейшие спортсмены национального уровня, обязанные
выполнять требования Международного стандарта тестирования в отношении
предоставления информации о своем местонахождении. Если вышеуказанные
спортсмены будут также включены в регистрируемый пул тестирования ФИС,
то ФИС и Национальная антидопинговая организация должны прийти к
соглашению (если в этом будет необходимость, то при содействии ВАДА), кто
будет нести ответственность за получение информации о местонахождении
спортсменов и предоставлять ее другим сторонам (или другим
антидопинговым организациям) в соответствии со Статьей 5.5.5.
5.5.5. Информация о местонахождении, предоставляемая в порядке, описанном
в Статьях 5.5.1 и 5.5.4 должна также предоставляться ВАДА и другим
антидопинговым организациям, уполномоченным проводить тестирование
спортсмена, в соответствии со Статьями 11.7.1(d) и 11.7.3(d) Международного
стандарта тестирования, включая условие, что данная информация будет
использована строго в целях проведения допинг-контроля.
5.6

Уход из спорта и возврат к участию в соревнованиях.
5.6.1. Спортсмен, выбранный ФИС для включения в регистрируемый пул
тестирования, обязан продолжать следовать настоящим Правилам, включая

Антидопинговые правила ФИС

стр. 18

Редакция 2010

обязательства выполнять требования о предоставлении информации о
местонахождении Международного стандарта тестирования, до тех пор, пока
спортсмен не уведомит ФИС в письменной форме о своем уходе из спорта или
пока спортсмен не перестанет соответствовать критериям для включения в
регистрируемый пул тестирования, о чем он должен быть извещен ФИС.
5.6.2. Спортсмен, уведомивший ФИС о своем уходе из спорта, не может
вернуться к участию в соревнованиях до тех пор, пока по крайней мере за три
месяца до ожидаемого возврата не уведомит об этом ФИС и не представит в
любое время до начала актуального участия в соревнованиях возможность для
своего внесоревновательного тестирования без предварительного уведомления,
включая (при необходимости) выполнение требований о предоставлении
информации о своем местонахождении в соответствии с Международным
стандартом тестирования.
5.6.3. Национальная ассоциация лыжных видов спорта/Национальная
антидопинговая организация может установить аналогичные требования для
спортсменов, включенных в национальный регистрируемый пул тестирования,
если они объявят о своем уходе из спорта, а затем захотят вернуться к участию
в соревнованиях.
5.7.

Отбор спортсменов для проведения тестирования.
5.7.1. Во время проведения соревнований международного уровня количество
тестов на основе распределения мест на финише, количество тестов с
использованием случайного отбора и целевых тестов определяется
Антидопинговыми правилами ФИС.
В соответствии с отбором ФИС нижеуказанные спортсмены должны пройти
процедуру тестирования в каждом соревновании международного уровня.
5.7.1.1. Должен быть протестирован каждый из 4 спортсменов,
финишировавших в четверке сильнейших, и как минимум еще один
спортсмен, выбранный случайным способом.
Во время проведения Чемпионата мира ФИС должно быть выбрано
две команды (по одному спортсмену на команду) с использованием
случайного отбора.
5.7.1.2. Во время проведения чемпионатов мира ФИС среди юниоров
соревнование, во время которого будет осуществляться тестирование,
определяется с согласия ФИС (например, горнолыжный спорт: 1
соревнование на скорость и 1 на технику для каждого пола; лыжные
гонки и лыжное двоеборье: 1 дистанция и 1 спринт; прыжки на
лыжах с трамплина: 1 соревнование; фристайл и сноуборд: 1
соревнование на технику и 1 соревнование по фристайлу для каждого
пола).
5.7.2. Во время соревнований национального уровня количество спортсменов,
которых необходимо выбрать для тестирования в каждом соревновании, и
процедуру отбора определяет Национальная ассоциация лыжных видов спорта.
5.7.3. Помимо процедур выбора спортсменов для тестирования, описанных в
Статьях 5.7.1 и 5.7.2, ФИС во время проведения международных соревнований
и Национальная ассоциация лыжных видов спорта во время проведения
соревнований национального уровня могут выбрать спортсменов для
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прохождения процедуры целевого тестирования, при условии, что данное
тестирование проводится исключительно с целью законного допинг-контроля.
5.7.4. Отбор спортсменов для внесоревновательного тестирования проводится
ФИС и Национальной ассоциацией лыжных видов спорта в полном
соответствии с действующим на момент отбора Международным стандартом
тестирования.
5.8. В соответствии с указаниями ФИС Национальная ассоциация лыжных видов
спорта и организатор соревнований под эгидой Национальной ассоциации лыжных
видов спорта должны обеспечить свободный доступ на соревнования независимым
наблюдателям.
5.9. Спортсмен, не являющийся постоянным членом международной или
национальной федерации, не имеет права участвовать в спортивных событиях
международного уровня до тех пор, пока не предоставит возможность взять свою
пробу на анализ и при необходимости не предоставит достоверную и актуальную
информацию о своем местонахождении (как участник регистрируемого пула
тестирования международной федерации) по крайней мере за три месяца до начала
участия в соревнованиях.

CТАТЬЯ 6

АНАЛИЗ ПРОБ

Пробы для допинг-контроля должны анализироваться в соответствии со следующими
принципами:
6.1.

Использование аккредитованных лабораторий.

ФИС будет направлять пробы для допинг-контроля на анализ только в
лаборатории, аккредитованные ВАДА или одобренные ВАДА иным образом.
Выбор конкретной лаборатории, аккредитованной ВАДА (или другой лаборатории
или метода, одобренного ВАДА), для анализа проб, определяется исключительно
ФИС (или антидопинговым агентством, назначенным ФИС).
[Комментарий к Статье 6.1: факт нарушения статьи 2.1 («Наличие запрещенной
субстанции или ее метаболитов, или маркеров») может быть установлен только
путем анализа пробы, осуществленного в лаборатории, аккредитованной ВАДА,
или в другой лаборатории, получившей специальное разрешение ВАДА. Нарушение
других статей может быть установлено при наличии аналитических
результатов, полученных из других лабораторий, в случае надежности данных
результатов].
6.2.

Цели сбора и анализа проб.

Пробы должны браться на анализ с целью обнаружения запрещенных субстанций и
запрещенных методов, определенных Запрещенным списком, и других субстанций
по указанию ВАДА, согласно программе мониторинга, описанной в Статье 4.5
Кодекса, или с целью помощи ФИС в профилировании субстанций, выявленных в
моче, крови или других материалах, включая исследование ДНК или генного
профиля, для проведения антидопингового контроля.
[Комментарий к Статье 6.2: например, соответствующая информация о профиле
Антидопинговые правила ФИС
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может быть использована для проведения целевого тестирования либо для
подтверждения нарушения антидопинговых правил, согласно Статье 2.2
(«Использование или попытка использования спортсменом запрещенной
субстанции или запрещенного метода»), или и для того и для другого
одновременно.]
6.3.

Научные исследования с использованием проб.

Никакая проба не может быть использована ни для чего другого, за исключением
указанного в Статье 6.2., без письменного согласия спортсмена. У проб,
используемых в иных целях, чем указано в Статье 6.2, должны быть удалены
любые идентифицирующие признаки таким образом, чтобы их невозможно было
соотнести с определенным спортсменом.
6.4.

Стандарты для анализа проб и отчетов.

Лаборатории должны проводить анализы проб, полученных в целях допингконтроля, и сообщать о результатах в соответствии с Международным стандартом
для лабораторий.
6.5.

Повторный анализ проб.

В любое время проба может быть проанализирована повторно в целях, описанных в
Статье 6.2, исключительно по указанию ФИС или ВАДА. Обстоятельства и
условия повторных анализов проб должны соответствовать требованиям
Международного стандарта для лабораторий.
[Комментарий к Статье 6.5: несмотря на то, что данная статья является
новой, антидопинговые организации всегда обладали полномочиями для проведения
повторных проверок. Международный стандарт для лабораторий или новый
технический документ, являющийся частью Международного стандарта, будет
соответствовать
протоколу
для
проведения
подобного
повторного
тестирования.]

СТАТЬЯ 7
7.1.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Обработка результатов тестирования, инициированного ФИС.

Обработка результатов тестирования, инициированного ФИС (включая
тестирование, проводимое ВАДА с согласия ФИС) будет осуществляться
следующим образом:
7.1.1. Результаты всех анализов пересылаются в ФИС в закодированной форме
в виде отчета, подписанного уполномоченным представителем лаборатории.
Все взаимодействие осуществляется через систему АДАМС, предназначенную
для управления базой данных и разработанную ВАДА. АДАМС соблюдает
положения и нормы ВАДА и других организаций – пользователей системы,
касающиеся конфиденциальности информации.
7.1.2. При получении неблагоприятного результата анализа пробы А ФИС
проводит проверку для определения следующего: а) не связан ли
неблагоприятный результат анализа с соответствующим разрешением на
терапевтическое использование или б) имеет ли место явное отклонение от
Международного стандарта тестирования или Международного стандарта для
Антидопинговые правила ФИС
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лабораторий, что могло оказаться причиной неблагоприятного результата
анализа.
7.1.3. Если начальная проверка неблагоприятного результата анализа, согласно
Статье 7.1, не выявила наличия соответствующего разрешения на
терапевтическое использование или отклонения от Международного стандарта
тестирования или Международного стандарта для лабораторий, которое могло
бы оказаться причиной неблагоприятного результата анализа, то ФИС должна
незамедлительно уведомить спортсмена: а) о неблагоприятном результате
анализа; б) о нарушении антидопинговых правил; в) о праве спортсмена
безотлагательно направить запрос на проведение анализа пробы Б либо отказ
от проведения анализа, когда спортсмен отказывается от своего права на
исследование пробы Б; г) о назначенной дате, времени и месте проведения
анализа пробы Б (в соответствии с периодом времени, предусмотренном
Международным стандартом для лабораторий), если спортсмен или ФИС
решили запросить анализ пробы Б; д) о предоставлении спортсмену или его
представителю возможности присутствовать при вскрытии и исследовании
пробы Б во время, определенное Международным стандартом для
лабораторий, если запрос на такое исследование подавался; е) о праве
спортсмена подать запрос на предоставление ему пакета копий документов по
результатам исследований проб А и Б, содержащих информацию,
предусмотренную Международным стандартом для лабораторий. ФИС должна
также уведомить Национальную антидопинговую организацию, к которой
относится спортсмен, и ВАДА. Если ФИС решает не квалифицировать
неблагоприятный результат анализа как нарушение антидопинговых правил, то
она должна также уведомить спортсмена, Национальную антидопинговую
организацию, к которой относится спортсмен, и ВАДА.
7.1.4. При получении соответствующего запроса от спортсмена или ФИС в
сроки, установленные Международным стандартом тестирования, должно быть
организовано тестирование пробы Б. Спортсмен может согласиться с
результатами анализа пробы А, отказавшись от анализа пробы Б. Тем не менее
ФИС может принять решение о дальнейшем анализе пробы Б.
7.1.5. Спортсмен и/или его представитель могут присутствовать при анализе
пробы Б в пределах интервала времени, установленного Международным
стандартом для лабораторий. Также может присутствовать представитель
Национальной ассоциации лыжных видов спорта, в которой состоит
спортсмен, и представитель ФИС.
7.1.6. Если анализ пробы Б не выявит неблагоприятных результатов (если
только ФИС не рассматривает данный случай как антидопинговое нарушение
по Статье 2.2), то полностью все тестирование будет считаться негативным, о
чем будет извещен спортсмен, Национальная ассоциация лыжных видов
спорта, в которой он состоит, и ФИС.
7.1.7. Об обнаружении запрещенной субстанции или использовании
запрещенного метода будет сообщено спортсмену, Национальной ассоциации
лыжных видов спорта, в которой он состоит, ФИС и ВАДА.
7.1.8. В случае очевидного нарушения антидопинговых правил, не связанного с
неблагоприятным результатом анализа, ФИС проводит необходимое
расследование и после того, как факт нарушения антидопинговых правил
подтверждается, незамедлительно извещает спортсмена о сути нарушения и
Антидопинговые правила ФИС
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правилах, которые были нарушены.
7.2.

Обработка атипичных результатов.
7.2.1. Международными стандартами предусмотрено, что при определенных
обстоятельствах лаборатории имеют указание сообщать об атипичных
результатах анализа, которые могут быть вызваны показателями эндогенного
происхождения и требуют дальнейших исследований.
7.2.2. Если лаборатория сообщает об атипичном результате в отношении
пробы, полученной ФИС или по ее указанию, антидопинговая администрация
ФИС должна провести проверку с целью определить:
а) не связан ли неблагоприятный результат анализа с соответствующим
разрешением на терапевтическое использование или;
б) не имеет ли место явное отклонение от Международного стандарта
тестирования или Международного стандарта для лабораторий, что могло
оказаться причиной выявления атипичного результата.
7.2.3. Если начальная проверка неблагоприятного результата анализа, согласно
Статье 7.2.2, выявит наличие соответствующего разрешения на
терапевтическое использование или отклонение от Международного стандарта
тестирования или Международного стандарта для лабораторий, которое могло
оказаться причиной неблагоприятного результата анализа, то все тестирование
будет считаться негативным, о чем будет незамедлительно извещен спортсмен,
Национальная ассоциация лыжных видов спорта, в которой он состоит, и ФИС.
7.2.4. Если начальная проверка неблагоприятного результата анализа, согласно
Статье 7.2.2, не выявила наличия соответствующего разрешения на
терапевтическое использование или отклонения от Международного стандарта
тестирования или Международного стандарта для лабораторий, которое могло
бы явиться причиной неблагоприятного результата анализа, то ФИС должна
провести расследование в соответствии с требованиями Международных
стандартов. Если в результате расследования будет принято решение, что
атипичный результат анализа является неблагоприятным, то далее ФИС будет
рассматривать случай в соответствии со Статьей 7.1.3.
7.2.5. До тех пор пока не будет закончено расследование и не будет принято
окончательное решение что антипичный результат является неблагоприятным,
ФИС не будет высылать уведомление об атипичном результате, если только не
присутствует одно из нижеуказанных обстоятельств:
а) ФИС принимает решение, что до завершения соответствующего
расследования необходимо провести анализ пробы Б. Анализ пробы Б
может быть осуществлен после уведомления спортсмена,
содержащего описание атипичного результата и информацию,
приведенную в Статье 7.1.3 (пункт в, г, д, е).
б) Если ФИС получает запрос от организатора крупных соревнований
перед одним из международных соревнований либо от спортивного
органа, ответственного за установление предельного срока отбора
команды для участия в международном соревновании, о
предоставлении информации о том, указан ли в представленном
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списке какой-либо спортсмен, имеющий атипичный результат, по
которому не принято решение, тогда антидопинговая организация
должна предоставить такую информацию, уведомив вначале об
атипичном результате самого спортсмена.
7.3. Обработка результатов тестирования, инициированного во время
других международных соревнований.
Обработка результатов и проведение слушаний относительно тестирования,
проведенного Международным олимпийским комитетом, Международным
паралимпийским комитетом или организатором крупных соревнований,
проводится ФИС так же, как и определение применяемых санкций (за
исключением аннуляции результатов этих соревнований).
7.4. Обработка результатов тестирования, осуществляемая Национальной
ассоциацией лыжных видов спорта.
Обработка результатов, осуществляемая Национальными ассоциациями лыжных
видов спорта, должна проводиться в соответствии с общими принципами
эффективной и честной обработки результатов, являющимися основой для
детализированных положений, описанных в Статье 7. Результаты проведения
любого допинг-контроля должны быть предоставлены ФИС и ВАДА в течение 14
(четырнадцати) дней по завершении процесса обработки результатов
Национальной ассоциацией лыжных видов спорта. Любое очевидное нарушение
антидопинговых правил спортсменом, состоящим в Национальной ассоциации
лыжных видов спорта, должно быть безотлагательно вынесено на слушание
соответствующей комиссией, учрежденной в соответствии с правилами
Национальной ассоциации лыжных видов спорта или национальным законом.
Очевидное нарушение антидопинговых правил спортсменом, являющимся членом
Национальной ассоциации лыжных видов другой страны, должно быть направлено
ФИС для передачи в соответствующую Национальную ассоциацию и проведения
слушаний.
7.5. Обработка результатов нарушений предоставления информации о
местонахождении.
7.5.1. Обработка результатов в отношении очевидного нарушения
спортсменом, включенным в регистрируемый пул тестирования, заполнения
формы для предоставления информации о местоположении проводится ФИС в
соответствии со Статьей 11.6.2 Международного стандарта тестирования (если
только не было принято решения, согласно Статье 5.5.4, что эту
ответственность берет на себя Национальная ассоциация лыжных видов спорта
или Национальная антидопинговая организация).
7.5.2. Обработка результатов тестирования, проводимого ФИС или от лица
ФИС и очевидно пропущенного спортсменом, состоящим в регистрируемом
пуле тестирования, должна проводиться ФИС в соответствии со Статьей 11.6.3
Международного
стандарта
тестирования.
Обработка
результатов
тестирования, проводимого другой антидопинговой организацией или от лица
другой антидопинговой организации и очевидно пропущенного спортсменом,
состоящим в регистрируемом пуле тестирования, должна проводиться данной
антидопинговой организацией в соответствии со Статьей 11.7.6(c)
Международного стандарта тестирования.
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7.5.3. Если в течение 18 (восемнадцати) месяцев у спортсмена, состоящего в
регистрируемом пуле тестирования, будет зарегистрировано три пропущенных
теста или три зарегистрированных случая непредоставления информации о
своем местонахождении (или три пропущенных теста или непредоставления
информации о своем местоположении в любой комбинации) в соответствии с
настоящими Правилами или с правилами любой другой антидопинговой
организации, ФИС будет рассматривать это как очевидное нарушение
антидопинговых правил.
7.6.

Временное отстранение.
7.6.1. Если исследование пробы А привело к неблагоприятному результату и
была обнаружена запрещенная субстанция, не являющаяся особой
субстанцией, а проверка, согласно Статье 7.1.2, не выявила наличия
соответствующего разрешения на терапевтическое использование или
отклонения от Международного стандарта тестирования или Международного
стандарта для лабораторий, которое могло бы оказаться причиной
неблагоприятного результата анализа, то ФИС должна временно отстранить
спортсмена до вынесения решения комиссией, проводящей слушания, было ли
совершено нарушение антидопинговых правил.
7.6.2. При рассмотрении случая, не описанного в Статье 7.6.1, и когда ФИС
принимает решение рассматривать дело как очевидное нарушение
антидопинговых правил в связи с вышеуказанными положениями Статьи 7,
Президент и/или Генеральный секретарь ФИС, проконсультировавшись с
антидопинговым администратором ФИС и/или антидопинговым экспертом,
может временно отстранить спортсмена до вынесения решения комиссией,
проводящей слушания, было ли совершено нарушение антидопинговых
правил.
7.6.3. Если, согласно Статье 7.6.1. или Статье 7.6.2, было назначено временное
отстранение, спортсмену предоставляется либо а) возможность для проведения
предварительных слушаний до назначения временного отстранения или сразу
же после назначения временного отстранения; или б) возможность для
проведения ускоренного процесса слушаний в соответствии со Статьей 8
(«Право на беспристрастные слушания») сразу же после назначения
временного отстранения. Национальная ассоциация лыжных видов спорта
может применять временное отстранение в соответствии с принципами,
изложенными в Статье 7.6.
7.6.4. Если временное отстранение назначено на основании неблагоприятного
результата анализа пробы А, а соответствующий анализ пробы Б не
подтверждает результат анализа пробы А, то спортсмен не должен
подвергаться никакому дальнейшему временному отстранению в отношении
нарушения Статьи 2.1 Кодекса («Наличие запрещенной субстанции или ее
метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»). Если спортсмен
или команда, в которую входит спортсмен, снят с соревнований на основании
нарушения Статьи 2.1, а последующий анализ пробы Б не подтверждает анализ
пробы А, и если это не влияет на ход соревнований и сохраняется возможность
для спортсмена или команды вернуться к соревнованиям, то спортсмен или
команда могут продолжать участвовать в соревнованиях.
[Комментарий к статье 7.6: перед временным отстранением, которое
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может быть назначено антидопинговой организацией в одностороннем
порядке, должна быть проведена внутренняя проверка, о которой говорится в
Кодексе. Помимо этого, от подписавшейся стороны, назначающей временное
отстранение, требуется предоставить спортсмену возможность проведения
предварительных слушаний либо до, либо сразу же после назначения
временного отстранения, либо проведения ускоренного процесса слушаний
сразу после назначения временного отстранения (Статья 8). Спортсмен
имеет право на апелляцию согласно Статье 13.2.
В тех редких случаях, когда анализ пробы Б не подтверждает
неблагоприятный результат анализа пробы А, спортсмен, ранее
отстраненный,
может
получить
разрешение,
если
позволяют
обстоятельства, принимать участие в следующих стартах данного
соревнования. Таким же образом, в зависимости от правил международных
федераций по командным видам спорта, если команда все еще участвует в
соревнованиях, спортсмен может принять участие в этих соревнованиях.
Период временного отстранения должен быть включен в период
дисквалификации, наложенной на спортсмена в обязательном порядке
согласно Статье 10.9.3.]
7.7.

Уход из спорта.

Если спортсмен или другое лицо уходит из спорта в то время, когда происходит
обработка результатов, то ФИС сохраняет за собой право завершить обработку
результатов. Если спортсмен или другое лицо уходит из спорта до начала любого
процесса обработки результатов, то у ФИС, под юрисдикцией которой находилась
бы обработка результатов анализа спортсмена или другого лица в то время, когда
этот спортсмен или другое лицо совершили нарушение антидопинговых правил,
остаются полномочия на проведение обработки результатов.
[Комментарий к Статье 7.6: поведение спортсмена или иного лица до того
момента, когда спортсмен или иное лицо попали под юрисдикцию любой
антидопинговой организации, не будет рассматриваться в качестве нарушения
антидопинговых правил, но может служить законным основанием для отказа
спортсмену или иному лицу в членстве в спортивной организации.]

СТАТЬЯ 8

ПРАВО НА БЕСПРИСТРАСТНЫЕ СЛУШАНИЯ

8.1. Слушания в связи с тестированием, проведенным
тестированием на международном соревновании.

ФИС,

или

8.1.1. Совет ФИС назначает комиссию, состоящую из Председателя и других
экспертов, имеющих опыт работы с проблемами допинга («Допинговая
комиссия ФИС»). Председателем комиссии назначается юрист. Каждый член
комиссии остается в этой должности 2 (два) года.
8.1.2. Если окажется, что согласно результатам, полученным после процесса
обработки тестирования (Статья 7), настоящие антидопинговые Правила были
нарушены в связи с тестированием ФИС или тестированием на
международном соревновании, то случай направляется на рассмотрение
Допинговой комиссией ФИС.
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8.1.3 Председатель Допинговой комиссии назначает 3 (трех) членов из состава
комиссии (включая самого Председателя) для слушания каждого дела. По
крайней мере, один из назначенных должен быть юристом. Председатель
может привлечь медицинского эксперта и/или эксперта по правовым вопросам
со стороны в качестве одного из членов комиссии на слушании дела.
Назначенные члены комиссии не должны быть причастны к рассматриваемому
делу и не должны быть одной национальности со спортсменом или лицом,
подозреваемым в нарушении антидопинговых правил.
8.1.4. Слушания в соответствии с настоящей Статьей должны проводиться
безотлагательно по завершении процесса обработки тестирования (Статья 7) и
получении результатов. Процесс слушания определен в документе
«Процессуальные нормы и принципы ФИС» (Статья ФИС.Е). Слушания,
проводимые в связи с соревнованиями, могут осуществляться по ускоренной
программе. Право на беспристрастные слушания включает в себя право быть
проинформированным о вменяемых в вину нарушениях и право как появится
лично перед Допинговой комиссией ФИС, так и представить документы для
рассмотрения в свою защиту в письменной форме.
8.1.5. Национальная ассоциация лыжных видов спорта, в которой состоит
спортсмен или иное лицо, подозреваемое в нарушении антидопинговых правил
может посещать слушания в качестве наблюдателя.
8.1.6. ФИС будет в полной мере информировать ВАДА о статусе рассмотрения
дела и результатах слушаний.
8.1.7. Спортсмен или иное лицо могут предотвратить слушания,
признававшись в нарушении антидопинговых правил и согласившись с
санкциями, выдвинутыми ФИС, согласно Статьям 9 и 10. Право на проведение
слушания может быть отклонено прямо, либо вследствие того, что спортсмен
или иное лицо не могут собрать доказательства, опровергающие обвинение в
нарушении антидопинговых правил в течение 21 (двадцати одного) дня с
момента первого уведомления о подозрении в нарушении антидопинговых
правил и, соответственно, в течение 10 (десяти) дней после предоставления
пакета документов из лаборатории. При условии отсутствия слушаний ФИС
предоставляет лицам, перечисленным в Статье 13.2.3, обоснованное
объяснение решения в отношении принятых действий.
8.1.8. Если в любое время (до, во время или после проведения слушания)
обстоятельства сложатся соответствующим образом, то Допинговая комиссия
ФИС может привлечь к делу другое лицо/лица (особенно среди окружения
спортсмена), которое может быть причастно к факту нарушения
антидопинговых правил. Председатель Допинговой комиссии ФИС принимает
решение, будет ли привлечение вышеуказанного лица проводиться в качестве
отдельной процедуры или же будет частью проводимого слушания.
8.1.9. Решения принятые Допинговой комиссией ФИС могут быть обжалованы
в Международном спортивном арбитражном суде согласно Статье 13.
8.2.

Слушания в связи с тестированием на национальном уровне.
8.2.1. Если окажется, что согласно полученным после обработки тестирования
результатам (Статья 7), настоящие Правила были нарушены в связи с
тестированием, отличным от тестирования ФИС или тестирования на
международном соревновании, то случай направляется на рассмотрение
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дисциплинарной комиссией Национальной ассоциации лыжных видов спорта,
к которой принадлежит спортсмен или иное лицо. Дисциплинарная комиссия
Национальной ассоциации лыжных спорта уполномочена проводить слушания
и выносить решения о наличии факта нарушения антидопинговых правил и
налагаемых санкциях.
8.2.2. Слушания в соответствии со Статьей 8.2 должны быть полностью
завершены через 3 (три) месяца после завершения процесса обработки
тестирования (согласно Статье 7) и получения результатов. Слушания,
проводимые в связи с соревнованиями, могут осуществляться по ускоренной
программе. Если слушания не завершены по истечении 3 (трех) месяцев, ФИС
имеет право вынести данные слушания на рассмотрение Антидопинговой
комиссией ФИС под ответственность Национальной ассоциации лыжных
видов спорта и за ее счет.
8.2.3. Национальная ассоциация лыжных видов спорта будет в полной мере
информировать ФИС и ВАДА о статусе рассмотрения дела и результатах
слушаний.
8.2.4. ФИС и ВАДА имеют право присутствовать на слушаниях в качестве
наблюдателей.
8.2.5. Спортсмен или иное лицо могут предотвратить слушания,
признававшись в нарушении антидопинговых правил и согласившись с
санкциями, выдвинутыми Национальной ассоциацией лыжных видов спорта,
согласно Статьям 9 и 10. Право на проведение слушания может быть
отклонено прямо, либо вследствие того, что спортсмен или иное лицо не могут
собрать
доказательства,
опровергающие
обвинение
в
нарушении
антидопинговых правил в течение 21 (двадцати одного) дня с момента первого
уведомления о подозрении в нарушении антидопинговых правил и,
соответственно, в течение 10 (десяти) дней после предоставления пакета
документов из лаборатории. При условии отсутствия слушаний, Национальная
ассоциация лыжных видов спорта предоставляет лицам, перечисленным в
Статье 13.2.3, обоснованное объяснение решения в отношении принятых
действий.
8.2.6. Решения, принятые Национальными ассоциациями лыжных видов
спорта, также как санкции, применяемые в отношении спортсмена или иного
лица, могут быть обжалованы согласно Статье 13.
8.2.7. Решения, принятые на слушаниях Национальной ассоциацией лыжных
видов спорта не подлежат дальнейшему административному пересмотру на
национальном уровне, за исключением случаев, предусмотренных в Статье 13,
или, если это необходимо, согласно национальному законодательству.
8.3.

Принципы беспристрастного слушания.

Все слушания согласно Статьям 8.1 или 8.2 должны проводиться в соответствии со
следующими принципами:
 своевременность;
 справедливость и беспристрастность комиссии, осуществляющей слушания;
 право быть представленным адвокатом за свой счет;
 право быть своевременно и объективно проинформированным о вменяемых в
вину нарушениях антидопинговых правил;
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 право на апелляцию по поводу обвинений в нарушении антидопинговых правил
и принятых санкций;
 право каждой из сторон на предоставление доказательств, включая вызов и
опрос свидетелей, оставляя на усмотрение комиссии, производящей слушания,
принимать ли свидетельские показания по телефону или в письменном виде;
 право лица на услуги переводчика во время слушаний, при этом комиссия по
проведению слушаний определяет идентичность перевода и порядок оплаты
расходов за услуги переводчика;
 своевременное, письменное и обоснованное решение, включающее в себя в
обязательном
порядке
объяснение
причин
назначенного
срока
дисквалификации.

СТАТЬЯ 9
АВТОМАТИЧЕСКОЕ АННУЛИРОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА
Факт нарушения настоящих Антидопинговых правил в индивидуальных видах спорта,
выявленный в процессе тестирования в соревновательном периоде, автоматически ведет к
аннулированию результатов спортсмена в данных соревнованиях со всеми вытекающими
последствиями, включая изъятие всех медалей, очков и призов.
[Комментарий к Статье 9: если спортсмен завоевал золотую медаль, но у него или у нее в
организме обнаружили запрещенные субстанции, то это несправедливо по отношению ко всем
остальным спортсменам, участвующим в данных соревнованиях, вне зависимости от степени
вины победителя. Только «чистый» спортсмен должен иметь право пользоваться наградой за
достигнутые результаты. Для командных видов спорта – см. Статью 11 («Санкции,
применяемые в командных видах спорта»).
В некомандных видах спорта, но при условии награждения команд, аннулирование результатов
или другие дисциплинарные санкции по отношению к команде, в которой один или несколько
участников нарушили антидопинговые правила, должны быть предусмотрены применяемыми
правилами ФИС.]

СТАТЬЯ 10
САНКЦИИ, ПРИМЕНЯМЕМЫЕ К СПОРТСМЕНАМ В
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА
10.1. Аннулирование результатов во время спортивного события, в ходе
которого произошло нарушение антидопинговых правил.
Факт нарушения антидопинговых правил, имевший место во время спортивного
события или в связи со спортивным событием, может привести к аннулированию
всех результатов спортсмена, допустившего нарушение на данном соревновании,
со всеми соответствующими последствиями, включая изъятие всех медалей, очков
и призов, за исключением случаев, предусмотренных в Статье 10.1.1.
[Комментарий к Статье 10.1: Статья 9 («Автоматическое аннулирование
результатов в индивидуальных видах спорта») предусматривает аннулирование
результатов в одном виде соревновательной программы, где результаты допингтеста были положительными, в данной Статье говорится об аннулировании всех
результатов во всех видах на данном соревновании. Критериями того, отменять
ли другие результаты данного соревнования, могут служить, например, такие
факторы, как серьезность нарушения антидопинговых правил спортсменом, а
также информация о том, были ли отрицательными результаты тестирования в
других видах соревновательной программы.]
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10.1.1. Если будет установлено, что нарушение антидопинговых правил
произошло не по вине или халатности спортсмена, то индивидуальные
результаты этого спортсмена в других соревнованиях не должны
аннулироваться, если только нарушение антидопинговых правил не повлияло
на результаты спортсмена в других соревнованиях.
10.1.2. При установлении факта нарушения спортсменом антидопинговых
правил вся сумма баллов ФИС, заработанная спортсменом до этого момента,
аннулируется.
10.2. Дисквалификация за наличие, использование или попытку
использования, или обладание запрещенными субстанциями и запрещенными
методами.
Срок дисквалификации в связи с нарушением Статей 2.1 («Наличие запрещенной
субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»), 2.2
(«Использование или попытка использования спортсменом запрещенной
субстанции или запрещенного метода») и 2.6 («Обладание запрещенными
субстанциями и запрещенными методами») должен назначаться следующим
образом, если только не предусмотрены отмена или сокращение срока
дисквалификации согласно Статьями 10.4 и 10.5, либо же возникли условия для
увеличения срока дисквалификации, как предусмотрено Статьей 10.6:
Первое нарушение: 2 (два) года дисквалификации.
[Комментарий к Статье 10.2: унификация санкций является одним из наиболее
обсуждаемых и спорных вопросов в сфере борьбы с допингом. Унификация
означает, что одни и те же правила и критерии используются при рассмотрении
фактов каждого конкретного случая. Аргументы против унификации
основываются на различиях между видами спорта, к примеру, на том, что в одних
видах спорта спортсмены являются профессионалами и зарабатывают большие
деньги, а в других они являются любителями. В тех видах спорта, где карьера
спортсмена коротка (например, художественная гимнастика), два года
дисквалификации – очень существенный срок по сравнению с теми видами
спорта, где спортивная карьера длится гораздо дольше (например, конный спорт
или стрельба). В индивидуальных видах спорта поддерживать форму проще
благодаря тому, что спортсмен во время периода дисквалификации может
тренироваться в одиночку, в то время как в других видах спорта важны
командные тренировки. Основным аргументом в пользу унификации служит то,
что, по сути, несправедливо, чтобы к двум спортсменом из одной страны,
имеющим положительный результат пробы на одну и ту же запрещенную
субстанцию, при прочих равных условиях применялись разные санкции только
потому, что выступают эти спортсмены в разных видах спорта. В дополнение к
этому, гибкая система санкций часто воспринимается некоторыми спортивными
организациями как неприемлемое проявление снисходительности по отношению к
применяющим допинг. Отсутствие унификации в вопросе применения санкций
является постоянным поводом для конфликтов юридического характера между
ФИС и Национальными антидопинговыми организациями.]
10.3. Дисквалификация за другие нарушения антидопинговых правил.
Срок дисквалификации за другие нарушения настоящих Правил (помимо
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указанных в Статье 10.2):
10.3.1. За нарушения, согласно Статье 2.3 («Отказ или непредоставление
пробы») или Статье 2.5 («Фальсификация или попытка фальсификации в
любой
составляющей
допинг-контроля»),
устанавливается
срок
дисквалификации 2 (два) года, если только не присутствуют условия,
предусмотренные Статьями 10.5 или 10.6.
10.3.2. За нарушение статьи 2.7 («Распространение или попытка
распространения запрещенной субстанции или запрещенного метода») или
2.8 («Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или
запрещенного
метода»)
устанавливается
минимальный
срок
дисквалификации от 4 (четырех) лет до пожизненного, если только не
соблюдены условия, предусмотренные статьей 10.5. Нарушение
антидопинговых правил, с вовлечением несовершеннолетнего, должно
рассматриваться как особо серьезное нарушение, и, если оно произошло по
вине персонала спортсмена и не попадает под понятие «Особая субстанция»,
то персонал спортсмена должен быть дисквалифицирован пожизненно.
Помимо всего прочего, если произошли значительные нарушения
вышеуказанных Статей, касающиеся иных законов и норм, не относящихся
к спортивной деятельности, то это должно быть доведено до сведения
компетентных административных, профессиональных или юридических
органов.
[Комментарий к Статье 10.3.2: к лицам, причастным к факту применения
допинга спортсменом или покрывающим употребление допинга, должны
применяться более строгие санкции, нежели к самому спортсмену, чья
проба показала положительный результат анализа. Поскольку права
спортивных
организаций
обычно
ограничены
возможностью
дисквалификации, лишением членства в команде или вознаграждений за
выступление, то важным шагом в ужесточении борьбы с допингом
является информирование компетентных органов о нарушениях,
допущенных персоналом спортсмена.]
10.3.3. За нарушения, согласно Статье 2.4 («Нарушение существующих
требований относительно доступности спортсмена для взятия у него проб во
время
внесоревновательного
периода»)
срок
дисквалификации
устанавливается от минимум 1 (одного) года до максимум 2 (двух) лет в
зависимости от степени вины спортсмена.
[Комментарий к Статье 10.3.3: если без обоснованных оправданий имеют
место все три зарегистрированные непредоставления информации о
местонахождении или пропущенные тесты, то по Статье 10.3.3
назначается санкция равная 2 (двум) годам дисквалификации. В противном
случае санкция определяется в промежутке от 2 (двух) лет до 1 (одного)
года в зависимости от обстоятельств.]
10.4. Отмена или сокращение срока дисквалификации при обнаружении
особых субстанций при определенных обстоятельствах.
Если спортсмен или другое лицо может объяснить, как особая субстанция
попала в его или ее организм или оказалась в его или ее владении и что
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особая субстанция не предназначалась для улучшения выступления
спортсмена или маскировки субстанции, способствующей улучшению
выступления, то срок дисквалификации, предусмотренный статьей 10.2,
должен быть заменен следующим образом:
Первое нарушение: минимально – выговор без отстранения от участия в
последующих спортивных событиях и максимально – 2 (два) года
дисквалификации.
Для обоснования отмены или сокращения срока дисквалификации
спортсмен или иное лицо должен представить в дополнение к своему
устному заявлению факты, удовлетворяющие комиссию, проводящую
слушания, подтверждающие отсутствие у него/нее намерения улучшить
спортивные результаты или замаскировать использование субстанции,
улучшающей результат. Степень вины спортсмена или иного лица будет
служить критерием для определения любого сокращения срока
дисквалификации.
[Комментарий к Статье 10.4: особые субстанции, как это теперь
определено в Статье 10.4, не обязательно являются менее серьезными
допинговыми агентами, чем другие запрещенные субстанции (например,
стимулятор, приведенный в списке особых субстанцией, может быть
весьма эффективным для спортсмена в соревнованиях); по этой причине
спортсмен, не соответствующий требованиям данной Статьи, должен
быть дисквалифицирован на 2 (два) года, и на срок до 4 (четырех) лет по
Статье 10.6. Однако существует большая доля вероятности, что особые
субстанции, в отличие от других запрещенных субстанций, могут иметь
заслуживающее доверие объяснение, не связанное с допингом.
Настоящая Статья применяется только в тех случаях, когда комиссия,
проводящая
слушания,
вполне
удовлетворена
объективными
обстоятельствами, подтверждающими факт, что спортсмен принимал
запрещенную субстанцию, не имея намерения улучшить свои спортивные
результаты. Примерами того, какими могут быть объективные
обстоятельства, которые в совокупности могли бы полностью убедить
комиссию, проводящую слушания, в том, что не имело место намерение
улучшить результаты, являются следующие: факт, что природа
субстанции или время, необходимое на усвоение ее организмом, не влияют
на результаты спортсмена; открытое употребление или обнародование
факта использования им данной субстанции, а также наличие записи в
медицинских документах, что в тот период назначение препарата не имело
связи со спортом. В большинстве случаев, чем более выражена
способность препарата повысить спортивные результаты, тем сложнее
доказать спортсмену отсутствие намерения улучшить с помощью
препарата свои спортивные результаты.
Так как отсутствие намерения улучшить спортивные результаты
является необходимым условием для комиссии, проводящей слушания, сам
спортсмен должен доказать, каким случайным образом особая субстанция
оказалась в его организме.
Обстоятельства, принимаемые во внимание при определении степени вины
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спортсмена или иного лица, должны убедительно объяснять мотивы
сокращения срока дисквалификации. Так, например, тот факт, что
спортсмен потерял бы возможность зарабатывать крупные суммы денег
во время срока дисквалификации, или же то, что спортивная карьера
данного спортсмена скоро закончится, либо само расписание спортивных
событий не являются надлежащими факторами при рассмотрении вопроса
о сокращении срока дисквалификации по настоящей Статье.
Предполагается, что срок дисквалификации будет полностью отменен
только в самых исключительных случаях.]
10.5. Отмена или сокращение дисквалификации при условии наличия
исключительных обстоятельств.
10.5.1. Отсутствие вины или халатности.
При условии, что спортсмен докажет отсутствие своей вины или халатности в
каждом конкретном случае, назначенный срок дисквалификации должен быть
отменен. Если запрещенная субстанция, или ее маркеры, или метаболиты были
обнаружены в пробе спортсмена в нарушение Статьи 2.1 («Наличие
запрещенной субстанции»), то спортсмен для отмены срока дисквалификации
должен также объяснить, как запрещенная субстанция попала в его организм.
При условии применения настоящей Статьи и отмены дисквалификации,
нарушение антидопинговых правил не должно рассматриваться как нарушение
для определения срока дисквалификации за многократное нарушение по
Статье 10.7.
10.5.2. Незначительная вина или халатность.
При условии, что спортсмен или другое лицо докажет в конкретном случае
отсутствие значительной вины или значительной халатности, то срок
дисквалификации может быть сокращен, но не более чем наполовину от
назначенного срока дисквалификации. В случае назначения пожизненной
дисквалификации сокращенный срок дисквалификации по настоящей Статье
не может быть менее 8 (восьми) лет. Если запрещенная субстанция, или ее
маркеры, или метаболиты были обнаружены в пробе спортсмена в нарушение
Статьи 2.1 («Наличие запрещенной субстанции»), то спортсмен для
сокращения срока дисквалификации должен также объяснить, как запрещенная
субстанция попала в его организм.
[Комментарий к Статьям 10.5.1 и 10.5.2: Антидопинговые правила ФИС
предусматривают возможность аннулировать или сократить срок
дисквалификации при наличии исключительных обстоятельств, когда
спортсмен может доказать, что с его стороны не было никакой вины или
халатности или они являлись незначительными. Данный подход
соответствует основным принципам прав человека и обеспечивает баланс
между теми антидопинговыми организациями, которые настаивают на
резком ограничении количества исключений или на их отмене в принципе, и
теми организациями, которые хотели бы сократить двухлетнее отстранение
на основании ряда других факторов, даже в случае признания наличии вины
спортсмена. Данные статьи применяются только при наложении санкций;
они не могут применяться для определения того, имел ли место факт
нарушения антидопинговых правил. Статья 10.5.2 может применяться к
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любому нарушению антидопинговых правил, даже если особенно трудно
обосновать сокращение сроков дисквалификации по отношению к тем случаям
нарушений антидопинговых правил, когда спортсмен нарушал их сознательно.
Статьи 10.5.1 и 10.5.2 применяются только при наличии исключительных
обстоятельств и не относятся к подавляющему большинству случаев.
Проиллюстрировать действие Статьи 10.5.1 может пример, когда
отсутствие вины или халатности привели бы к полной отмене санкций, если
спортсмен смог бы доказать, что, несмотря на полное соблюдение правил,
имел место саботаж со стороны соперника. Напротив, санкция не может
быть полностью отменена на основании «отсутствия вины или халатности»
при следующих обстоятельствах: а) положительный результат теста явился
следствием употребления витаминного препарата или пищевой добавки с
этикеткой, не соответствующей содержанию, так как спортсмены несут
ответственность за то, что они употребляют внутрь (Статья 2.1.1) и были
предупреждены о возможности загрязнения пищевой добавки; б) назначение
запрещенной субстанции личным врачом спортсмена или его тренером без
ведома спортсмена, так как спортсмены несут ответственность за выбор
медицинского персонала и обязаны информированность персонал о запрете на
прием субстанций из Запрещенного списка; и в) запрещенная субстанция
оказалась в пище или напитках, принимаемых спортсменом, по вине
супруга(и), тренера или иного лица среди помощников спортсмена, так как
спортсмены несут ответственность за то, что они едят и пьют и за
поведение лиц, которым они доверяют доступ к своим напиткам и пище. Тем
не менее, принимая во внимания обстоятельства каждого конкретного
случая, результатом любого из вышеприведенных примеров может являться
сокращение санкций на основе «незначительной вины или халатности».
Например, может иметь место сокращение срока дисквалификации при
рассмотрении примера (а), если спортсмен ясно докажет, что
положительный результат теста - следствие загрязнения обычного
поливитамина, купленного у поставщика, не связанного с запрещенными
субстанциями, и спортсмен проявил осторожность, не принимая другие
пищевые добавки.
Обстоятельства, принимаемые во внимание при определении степени вины
спортсмена или иного лица согласно Статьям 10.5.1 и 10.5.2, должны
убедительно объяснять мотивы сокращения срока дисквалификации. Так,
например, тот факт, что спортсмен потерял бы возможность
зарабатывать крупные суммы денег во время срока дисквалификации, или же
то, что спортивная карьера данного спортсмена скоро закончится, либо само
расписание спортивных событий не являются надлежащими факторами при
рассмотрении вопроса о сокращении срока дисквалификации по настоящей
Статье.
Несовершеннолетние не пользуются каким-то особым отношением при
определении применяемых к ним санкций, тем не менее, молодость и
недостаток опыта являются факторами, которые следует учитывать при
выявлении вины спортсмена или другого лица по Статье 10.5.2, а также
согласно Статьям 10.4 и 10.5.1.
Статью 10.5.2 не следует применять в случаях действия статей 10.3.3 или
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10.4, поскольку эти статьи и так принимают во внимание степень вины
спортсмена или другого лица для определения срока дисквалификации.]
10.5.3. Существенное содействие в раскрытии или установлении нарушений
антидопинговых правил.
Антидопинговая комиссия ФИС имеет право в отдельных случаях еще до
окончания решения по апелляции согласно Статье 13 или до истечения срока
подачи апелляции временно отменить часть срока дисквалификации, если
спортсмен или иное лицо оказали существенное содействие антидопинговой
организации, правоохранительным органам или профессиональному
дисциплинарному органу, в результате чего антидопинговая организация
раскрыла или установила нарушение антидопинговых правил другим лицом
или же правоохранительные или дисциплинарные органы раскрыли или
установили правонарушение или нарушение профессиональных правил другим
лицом. После вынесения окончательного решения по апелляции (согласно
Статье 13) или по истечении срока подачи апелляции ФИС может временно
отменить часть срока дисквалификации только при получении одобрения
ВАДА. Продолжительность сокращения срока дисквалификации должна
основываться на серьезности нарушения антидопинговых правил,
совершенного спортсменом или иным лицом, и того, насколько велика
оказанная помощь в деле борьбы с допингом. Временно отменено может быть
не более трех четвертей назначенного срока дисквалификации. При условии
пожизненной дисквалификации сокращенный срок должен составлять не менее
8 лет. Если ФИС временно отменяет какую-либо часть срока дисквалификации
согласно настоящей Статье, то обязана немедленно предоставить письменное
объяснение своего решения каждой антидопинговой организации, имеющей
право на подачу апелляции по данному решению. Если ФИС впоследствии
восстанавливает любую часть временно отмененного срока дисквалификации в
связи с тем, что спортсмен или иное лицо не оказали существенное содействие,
которое от них ожидалось, то спортсмен или иное лицо могут подать
апелляцию в соответствии со Статьей 13.2.
[Комментарий к Статье 10.5.3: содействие спортсменов, персонала
спортсменов и иных лиц, признающих свои ошибки и желающих пролить свет
на другие нарушения антидопинговых правил, крайне важно для «очищения»
спорта.
При оценке оказанного существенного содействия учитывают такой фактор
как, например, количество вовлеченных лиц, их статус в спорте, имеет ли
место распространение допинга, согласно Статье 2.7, или назначение
запрещенных субстанций и методов, согласно Статье 2.8, или применение
субстанции или метода, которое сложно определить при тестировании.
Максимальное сокращение срока дисквалификации должно применяться
только в исключительных случаях. Дополнительным фактором, который
следует учитывать при определении тяжести нарушения антидопинговых
правил, является улучшение спортивных результатов у спортсмена,
оказавшего существенное содействие. Общий принцип таков, что чем раньше
было оказано существенное содействие в процессе обработки результатов,
тем больший срок дисквалификации может быть временно отменен.
Если спортсмен или иное лицо, подозреваемое в нарушении антидопинговых
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правил, заявляют о праве на временную отмену части срока дисквалификации
по данной статье в связи с отказом спортсмена или иного лица от слушания
по Статье 8.3 Кодекса («Отказ от слушаний»), то ФИС необходимо
установить, соответствует ли временная отмена части срока
дисквалификации данной Статье. Если спортсмен или иное лицо заявляют о
праве на временную отмену части срока дисквалификации до вынесения
решения о слушаниях в соответствии со Статьей 8, то комиссия, проводящая
слушания, должна установить, является ли временная отмена части срока
дисквалификации соответствующей данной статье, в то время как эта же
комиссия решает, совершил ли спортсмен или иное лицо нарушение
антидопинговых правил. Если часть срока дисквалификации временно
отменена, то это решение должно быть обосновано важностью
предоставленной информации для обнаружения или доказательства того, что
имело место нарушение антидопинговых правил или другое нарушение. Если
спортсмен или иное лицо заявляют о своем праве на временную отмену части
срока дисквалификации после того, как окончательное решение о совершении
нарушения антидопинговых правил было вынесено и не подлежит апелляции
согласно Статье 13, а спортсмен или иное лицо все еще отбывают срок
дисквалификации, то они могут обратиться в ФИС для рассмотрения вопроса
об отмене части срока дисквалификации по настоящей Статье. Для
применения любой подобной отмены срока дисквалификации требуется
получить одобрение ВАДА. Если не будет соблюдено любое из условий, на
основании которых осуществляется временная отмена части срока
дисквалификации, то ФИС обязана восстановить предусмотренный ранее
срок дисквалификации. Решения, принятые ФИС по настоящей Статье,
могут быть обжалованы, в соответствии со Статьей 13.2.
Данный случай является единичным случаем, согласно настоящим
Антидопинговыми правилами ФИС, когда разрешается изменение
применяемого срока Дисквалификации.]
10.5.4. Признание нарушения антидопинговых правил в отсутствие других
доказательств.
Если спортсмен или иное лицо добровольно признает факт совершения
нарушения антидопинговых правил до получения уведомления о взятии пробы,
которая могла бы установить такое нарушение (или в случае нарушения
антидопинговых правил не по Статье 2.1 – до получения первого уведомления
о нарушении согласно Статье 7) и это признание является единственно
достоверным свидетельством нарушения, то тогда срок дисквалификации
может быть сокращен, но не более чем наполовину от предусмотренного срока.
[Комментарий к Статье 10.5.4: данная Статья применяется только в том
случае, если спортсмен или иное лицо выступает с заявлением о признании
нарушения антидопинговых правил, когда ни одна из антидопинговых
организаций не знает точно, что нарушение антидопинговых правил могло
иметь место. Данная статья не применима в обстоятельствах, когда
признание имеет место после того, как спортсмен или иное лицо осознали,
что им грозит разоблачение.]
10.5.5. Спортсмен или иное лицо доказывают право на сокращение санкций по
более чем одному из положений настоящей Статьи.
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До применения любых сокращений сроков дисквалификации согласно Статьям
10.5.2, 10.5.3 или 10.5.4 должен быть определен срок дисквалификации,
предусмотренный в соответствии со Статьями 10.2, 10.3, 10.4 и 10.6. Если
спортсмен или иное лицо доказывают свое право на сокращение или
временную отмену срока дисквалификации по двум или более положениям
статей 10.5.2, 10.5.3 или 10.5.4, то тогда срок дисквалификации может быть
сокращен или временно отменен, но не может составлять менее одной четверти
предусмотренного в таких случаях срока дисквалификации.
[Комментарий к Статье 10.5.5: соответствующая санкция определяется
последовательно в четыре этапа. Первый: комиссия, проводящая слушания,
определяет, какая из основных санкций (Статьи 10.2, 10.3, 10.4 или 10.6)
применима к данному нарушению. Второй: эта же комиссия определяет,
имеются ли основания для полной отмены или сокращения санкций (Статьи
10.5.1–10.5.4). Необходимо отметить, что не все основания для полной
отмены или сокращения санкций могут быть объединены с положениями об
основных санкциях. Например, Статья 10.5.2 не применяется в случаях,
затрагивающих Статьи 10.3.3 или 10.4, поскольку комиссия уже определит
срок дисквалификации на основании степени вины спортсмена или иного лица
в соответствии со Статьями 10.3.3 и 10.4. Третий: комиссия определяет,
согласно Статье 10.5.5, может ли спортсмен или иное лицо претендовать на
сокращение срока дисквалификации по более чем одному из положений
Статьи 10.5. И последнее: комиссия принимает решение о начале срока
дисквалификации согласно Статье 10.9.
Нижеприведенные четыре примера
последовательность анализа:

иллюстрируют

соответствующую

Пример 1.
Факты: неблагоприятный результат анализа проб указывает на наличие
анаболического стероида; спортсмен сразу же признает предполагаемое
нарушение антидопинговых правил; спортсмен доказывает «незначительную
вину» (Статья 10.5.2); и спортсмен оказывает «существенное содействие»
(Статья 10.5.3).
Применение Статьи 10:
1. Основной санкцией будут 2 (два) года согласно Статье 10.2. Усугубляющие
обстоятельства (Статья 10.6) не учитываются, поскольку спортсмен сразу
же признал нарушение. Статья 10.4 не применяется, так как стероидный
препарат не является особой субстанцией.
2. На основе только «незначительной вины», санкция может быть сокращена
наполовину срока от двух лет. На основе только «существенного содействия»,
санкция может быть сокращена на срок до трех четвертей от двух лет.
3. Согласно Статье 10.5.5 и, принимая во внимание возможность сокращения
срока дисквалификации и по «незначительной вине» и «существенному
содействию» вместе, Следовательно, минимальная санкция будет составлять
шестимесячный срок дисквалификации.
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4. Согласно Статье 10.9.2, в связи с тем, что спортсмен незамедлительно
добровольно признал нарушение антидопинговых правил, начало срока
дисквалификации может наступить со дня забора пробы, но в любом случае
спортсмен должен будет отбыть, по крайней мере, половину срока
дисквалификации (минимум три месяца) с даты принятия решения на
слушаниях.
Пример 2.
Факты: неблагоприятный результат анализа подразумевает присутствие
анаболического стероида; имеют место усугубляющие обстоятельства, а
спортсмен не может доказать, что совершил нарушение по незнанию;
спортсмен, подозреваемый в нарушении, сразу же не признал факт нарушения
антидопинговых правил, но он оказывает существенное содействие (Статья
10.5.3).
Применение Статьи 10:
1. Согласно Статье 10.6, основной санкцией
дисквалификация на срок от 2 (двух) до 4 (четырех) лет.

будет

являться

2. На основе «существенного содействия» санкция может быть сокращена
на строк до трех четвертей от максимального срока в четыре года.
3.

Статья 10.5.5 не применяется.

4. Согласно Статье 10.9.2, начало срока дисквалификация считается с
даты вынесения решения на слушаниях.
Пример 3.
Факты: неблагоприятный результат анализа указывает на наличие особой
субстанции; спортсмен доказывает, каким образом особая субстанция попала
в его организм и что у него не было намерения улучшить свои спортивные
результаты; спортсмен доказывает, что вина его незначительна, а сам
спортсмен оказывает существенное содействие (Статья 10.5.3).
.
Применение Статьи 10:
1. В связи с тем, что неблагоприятный результат анализа связан с особой
субстанцией, а другие условия Статьи 10.4 соблюдены спортсменом, основная
санкция будет попадать в промежуток между объявлением взыскания и 2
(двумя) годами дисквалификации. Комиссия, проводящая слушания, оценивает
вину спортсмена и налагает санкцию в этих пределах (предположим, для
иллюстрации данного примера, что комиссия, проводящая слушания,
определит срок дисквалификации, равный восьми месяцам).
2. На основе «существенного содействия» санкция может быть сокращена
на срок до трех четвертей от восьми месяцев (но не менее двух месяцев).
[Незначительная вина (Cтатья 10.2) не принимается во внимание, так как
этот фактор уже учитывался при установлении степени вины спортсмена и
назначении восьмимесячного срока дисквалификации в соответствии с
пунктом 1.]
Антидопинговые правила ФИС

стр. 38

Редакция 2010

3.

Статья 10.5.5 не применяется.

4. Согласно Статье 9.2, в связи с тем, что спортсмен прямо признал
нарушение антидопинговых правил, срок дисквалификации может
отсчитываться со дня взятия проб, но в любом случае спортсмену придется
отбыть, по крайней мере, половину срока дисквалификации со дня вынесения
решения на слушаниях (минимум – один месяц).
Пример 4.
Факты: спортсмен, у которого никогда прежде не было неблагоприятного
результата анализа и который никогда не нарушал антидопинговые правила,
сразу признает, что намеренно использовал различные запрещенные
субстанции, чтобы улучшить свои результаты. Спортсмен также оказывает
существенное содействие (Статья 10.5.3).
Применение статьи 10:
1. В то время как умышленное использование различных запрещенных
субстанций
для
улучшения
результатов
выступлений
может
рассматриваться как отягчающее обстоятельство (Статья 10.6),
добровольное признание спортсмена означает, что Статья 10.6 применяться
не будет. Тот факт, что использование спортсменом запрещенных
субстанций имело преднамеренный характер, означает, что Статья 10.4
будет отменена, независимо от того, являлись ли данные запрещенные
субстанции особыми субстанциями.
Следовательно, будет применяться Статья 10.2, и основной срок
дисквалификации будет составлять 2 (два) года.
2. На основе только на «добровольного признания» спортсмена (Статья
10.5.4), срок дисквалификации может быть сокращен до половины от двух
лет. На основе только «существенного содействия» спортсмена (Статья
10.5.3), срок дисквалификации может быть сокращен на срок до трех
четвертей от двух лет.

3. Согласно Статье 10.5.5, и, принимая во внимание и добровольное
признание и существенное содействие вместе, максимальный срок может
быть сокращен до трех четвертей от двух лет (минимальный срок
дисквалификации будет составлять шесть месяцев).
4. Если, согласно Cтатье 10.5.4, комиссия, проводящая слушания, пришла к
заключению о минимальном сроке дисквалификации в шесть месяцев по пункту
3, то срок дисквалификации отсчитывается со дня наложения санкции
комиссией на слушаниях. Однако, если комиссия, проводящая слушания, не
сочла необходимым применение Cтатьи 10.5.4 в отношении сокращения срока
дисквалификации по пункту 3, то, согласно Статье 10.9.2, срок
дисквалификации начинает отсчитываться со дня совершения нарушения
антидопинговых правил при условии, что как минимум половина этого срока
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(минимум – три месяца) будет действовать после вынесения решения на
слушаниях.]
10.6. Отягчающие обстоятельства, которые могут повлечь увеличение срока
дисквалификации.
Если ФИС определяет, что в конкретном случае имеет место нарушение
антидопинговых правил, но не имеет место нарушение по Статье 2.7
(«Распространение или Попытка распространения») и не имеет место нарушение
по Статье 2.8 («Назначение или Попытка назначения»), и при этом выявляются
отягчающие обстоятельства, то назначается более продолжительный срок
дисквалификации, нежели это предусмотрено в стандартном случае. Таким
образом срок дисквалификации должен быть увеличен до максимального срока в 4
(четыре) года, если только спортсмен или иное лицо не сможет доказать комиссии,
что тот или иной субъект нарушил антидопинговые правила по незнанию.
Спортсмен или иное лицо могут избежать применения настоящей статьи, признав
нарушение антидопинговых правил сразу же после того, как ФИС предъявит факт
нарушения антидопинговых правил.
[Комментарий к Статье10.6: примерами отягчающих обстоятельств, которые
могут привести к назначению более длительных сроков дисквалификации, нежели
предусмотрено стандартной санкцией, являются следующие: нарушение
антидопинговых правил спортсменом или иным лицом является частью
допингового плана или схемы, осуществляемой индивидуально либо по сговору, либо
групповой попыткой осуществить нарушение антидопинговых правил; спортсмен
или иное лицо использовали или обладали большим количеством запрещенных
субстанций или запрещенных методов, или использовали или обладали запрещенной
субстанцией или запрещенным методом многократно; спортсмен улучшает свои
спортивные достижения посредством нарушения антидопинговых правил после
окончания стандартного срока дисквалификации по другому случаю; поведение
спортсмена или иного лица мешает выявлению нарушения или вынесению решения
о нарушении антидопинговых правил.
Во избежание недоразумений, вышеописанные примеры
отягчающих
обстоятельств, приведенные в качестве иллюстрации Статьи 10.6, не являются
исключительными; более длительный срок дисквалификации может применяться
и при других отягчающих обстоятельствах. Нарушения по Статье 2.7
(«Распространение или Попытка распространения») и 2.8 («Назначение или
Попытка назначения») не учитываются при применении Статьи 10.6, так как
санкции за эти нарушения (от 4 (четырех) лет до пожизненной дисквалификации)
предполагают достаточную свободу действий для рассмотрения любого
отягчающего обстоятельства.]
10.7. Многократные нарушения.
10.7.1. Второе нарушение антидопинговых правил
За первое нарушение антидопинговых правил, совершенное спортсменом или
иным лицом, срок дисквалификации установлен согласно Статьям 10.2 и 10.3
(отмена, сокращение или отсрочка согласно Статьям 10.4 или 10.5, либо
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увеличение срока дисквалификации согласно Статье 10.6). За повторное
нарушение антидопинговых правил срок устанавливается согласно
нижеприведенной таблице.
Второе нарушение

СоС

ЗНИПТ

НВХ

СтС

УС

РН

1-4

2-4

2-4

4-6

8-10

10пожизненно

1-4

4-8

4-8

6-8

10пожизненно
пожизненно

1-4

4-8

4-8

6-8

10пожизненно
пожизненно

2-4

6-8

6-8

8-life

пожизненно пожизненно

4-5

10пожизненно

10пожизненно

пожизненно

пожизненно пожизненно

8-пожизненно пожизненно

пожизненно

пожизненно

пожизненно пожизненно

Первое нарушение
СоС
ЗНИПТ
НВХ
СтС
УС

РН

Сокращения, используемые в таблице второго нарушения антидопинговых
правил:
СоС (RS) (Сокращенная санкция при обнаружении особой субстанции
согласно Статье 10.4): санкция за нарушение антидопинговых правил была или
должна быть сокращена по Статье 10.4, так как оно было связано с особой
субстанцией и другие условия, согласно Статье 10.4 были соблюдены.
ЗНИПТ (FFMT) (Зарегистрированные непредоставления информации о
местонахождении и/или пропущенные тесты): за нарушение антидопинговых
правил была или должна быть применена санкция, согласно Статье 10.3.3
(«Нарушение существующих требований относительно доступности
спортсмена для взятия у него проб во время внесоревновательного периода»).
НВХ (NSF) (Незначительные вина или халатность): санкция за нарушение
антидопинговых правил была или должна быть сокращенна согласно Статье
10.5.2, так как незначительные вина или халатность были доказаны
спортсменом.
СтС (St): за нарушение антидопинговых правил была или должна быть
применена стандартная санкция 2 (два) года согласно Статье 10.2 или 10.3.1.
УС (AS) (Увеличенная санкция): санкция за нарушение антидопинговых
правил была или должна быть усилена по Статье 10.6 вследствие того, что
антидопинговая организация установила обстоятельства, указанные в Статье
10.6.
РН (TRA) (Распространение или Попытка распространения и Назначение или
Попытка назначения): санкция за нарушение антидопинговых правил была или
должна быть применена согласно Статье 10.3.2.
[Комментарий к Статье 10.7.1: в вышеприведенной таблице наименование
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первого нарушения антидопинговых правил спортсменом или иным лицом
расположено в левой колонке, а наименование второго нарушения – в первой
строке последующих колонок. Предположим, что спортсмен получил
стандартный срок дисквалификации за первое нарушение по статье 10.2 и
затем совершает второе нарушение, за которое получает сокращенную
санкцию за особую субстанцию по статье 10.4. Данные, указанные в таблице,
используются для определения срока дисквалификации за второе нарушение.
Рассмотрим таблицу в связи с приведенным примером: начиная с левой
колонки и спускаясь вниз к четвертому ряду (СтС – стандартная санкция),
затем, двигаясь к первой колонке (СоС – сокращенная санкция за особую
субстанцию), в результате получается срок дисквалификации от 2 (двух) до 4
(четырех) лет за второе нарушение. Степенью вины спортсмена или иного
лица должен быть критерий, рассматриваемый при оценке срока
дисквалификации в рамках приведенных в таблице данных.]
[Комментарий к Статье 10.7.1 - определение СоС (Сокращенная санкция):
относительно применения Статьи 10.7.1 в контексте особых нарушений,
совершенных до принятия Кодекса, см. Статью 25.4 Кодекса.]
10.7.2. Применение Статей 10.5.3 и 10.5.4 в отношении второго нарушения
антидопинговых правил
Если спортсмен или иное лицо совершает второе нарушение антидопинговых
правил, но при этом доказывает свое право на временную отмену или
сокращение части срока дисквалификации по Статьям 10.5.3 или 10.5.4, то
комиссия, проводящая слушания, должна сначала определить срок
дисквалификации, который был бы назначен по таблице, приведенной в Статье
10.7.1, а затем назначить соответствующую временную отмену или сокращение
срока дисквалификации. Оставшийся период дисквалификации после
назначения временной отмены или сокращения по Статьям 10.5.3 и 10.5.4
должен составлять не менее одной четвертой от предусмотренного срока.
10.7.3. Третье нарушение антидопинговых правил
При установлении третьего нарушения антидопинговых правил назначается
пожизненный срок дисквалификации, за исключением случаев, когда при
третьем нарушении антидопинговых правил выявляются условия,
позволяющие отменить или сократить срок дисквалификации по Статье 10.4,
или нарушение установлено по Статье 2.4 («Нарушение существующих
требований относительно доступности спортсмена для взятия у него проб во
время внесоревновательного периода»). В этих конкретных случаях срок
дисквалификации назначается от 8 (восьми) лет до пожизненного.
10.7.4. Дополнительные правила, применяемые
возможных многократных нарушений:

в

случае

отдельных


При определении санкций по Статье 10.7 нарушение антидопинговых
правил будет считаться вторым нарушением только тогда, когда ФИС (или
Национальная ассоциация лыжных видов спорта) может доказать, что
спортсмен или иное лицо совершили второе нарушение антидопинговых
правил после того, как ими было получено уведомление о первом
нарушении в соответствии со Статьей 7 («Обработка результатов»), либо
после того, как ФИС (или Национальная ассоциация лыжных видов
спорта) предприняла необходимые усилия для уведомления о первом
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нарушении антидопинговых правил. Если же ФИС (или Национальная
ассоциация лыжных видов спорта) не может этого доказать, то нарушения
должны рассматриваться вместе как первое нарушение, и наложение
санкций должно основываться на нарушении, которое влечет применение
более строгой санкции. Однако многократные нарушения могут
рассматриваться как фактор при определении отягчающих обстоятельств
(Статья 10.6).

Если после вынесения решения о том, что имело место первое
нарушение антидопинговых правил, ФИС выявляет нарушение
антидопинговых правил спортсменом или иным лицом, которое произошло
до получения уведомления о первом нарушении, то ФИС должна наложить
дополнительную санкцию на основе той, которая могла бы быть назначена,
если бы два нарушения доказаны одновременно. Результаты всех
соревнований, которые относятся к более раннему нарушению
антидопинговых правил, будут аннулированы, согласно Статье 10.8. Во
избежание обнаружения отягчающих обстоятельств (Статья 10.6)
спортсмен или иное лицо должен добровольно и своевременно признать
ранее совершенное нарушение после уведомления о нарушении, в котором
он или она обвиняется впервые. Аналогичное правило должно применяться
при обнаружении ФИС фактов, связанных с другим ранее совершенным
нарушением после вынесения решения о втором нарушении
антидопинговых правил.
[Комментарий к Статье 10.7.4: представим гипотетическую ситуацию,
что спортсмен совершает нарушение антидопинговых правил 1 января
2008 г., которое ФИС не обнаруживает до 1 декабря 2008 г. В течение
этого периода 1 марта 2008 г. спортсмен совершает второе нарушение
антидопинговых правил и получает уведомление об этом нарушении от
ФИС 30 марта 2008 г., а комиссия, проводящая слушания, признает 30
июня 2008 г., что 1 марта 2008 г. спортсмен совершил нарушение
антидопинговых правил. Нарушение, совершенное 1 января 2008 г., но
обнаруженное позднее, чем второе нарушение, станет отягчающим
обстоятельством, так как спортсмен не признал нарушение добровольно
и своевременно после получения уведомления о более позднем нарушении,
совершенном 30 марта 2008 г.]

10.7.5. Восьмилетний период для многократных нарушений антидопинговых
правил.
В контексте Статьи 10.7 под многократными нарушениями подразумеваются
нарушения, совершившиеся в период равный 8 (восьми) годам.
10.8. Аннулирование результатов соревнований после сбора проб или
решения о нарушении антидопинговых правил
Помимо
автоматического
аннулирования результатов,
показанных на
соревновании, во время которого была взята положительная проба, согласно Статье
9 («Автоматическое аннулирование результатов в индивидуальных видах спорта»),
все другие результаты, показанные на соревнованиях, начиная с даты, когда была
взята положительная проба (как в соревновательном, так и во время
Антидопинговые правила ФИС

стр. 43

Редакция 2010

внесоревновательного периода), или с даты совершения другого нарушения
антидопинговых правил, включая период отстранения и дисквалификации, должны
быть аннулированы со всеми вытекающими последствиями, включая изъятие
медалей, очков и призов, если в данном случае не предусмотрены иные меры.
10.8.1. Одним из условий допуска спортсмена к соревнованиям после
нарушения антидопинговых правил является, прежде всего, возврат всех
призовых денег, изымаемых в соответствии с настоящей Статьей.
10.8.2. Распределение конфискованных призовых денег.
Конфискованные деньги должны быть перераспределены между другими
спортсменами. Все Национальные ассоциации лыжных видов спорта должны
быть согласны предоставлять спортсменам правовые полномочия для
истребования призовых денег в соответствии с вышесказанным. Настоящим
соглашением предусматривается, что при установлении факта допингового
нарушения спортсмен немедленно возвращает Национальной ассоциации
лыжных видов спорта все призовые деньги, выигранные с даты установления
допингового нарушения, для их перераспределения ФИС среди спортсменов,
имеющих на это право.
[Комментарий к Статье 10.8.2: ни одна статья Антидопинговых правил
ФИС не препятствует «чистым» спортсменам или другим лицам,
пострадавшим от действий лица, совершившего нарушение антидопинговых
правил, требовать возмещения ущерба от этого лица.]
10.9. Начало срока дисквалификации.
За исключением нижеуказанных случаев срок дисквалификация начинается с даты
вынесения решения на слушаниях или, при условии отказа в слушаниях, со дня
принятия решения о дисквалификации или назначения дисквалификации иным
образом.
10.9.1.

Задержки не по вине спортсмена или иного лица.

Если имели место значительные задержки при проведении слушаний или на
других этапах допинг-контроля не по вине спортсмена или иного лица, то ФИС
или антидопинговая организация, назначающая санкцию, может исчислять
срок дисквалификации с более ранней даты, а именно, с даты забора пробы или
же с даты выявления последнего нарушения антидопинговых правил.
10.9.2.

Своевременное признание.

При условии, что спортсмен или иное лицо сознается в нарушении
антидопинговых правил (до его участия в следующем соревновании) после
того, как он был проинформирован об этом ФИС, то период отстранения может
начинаться с даты забора пробы или с даты последнего нарушения
антидопинговых правил. Тем не менее, при условии применения данной
Статьи, спортсмен или иное лицо должны отбыть, по крайней мере половину
периода дисквалификации, начиная с даты, с которой спортсмен или иное лицо
согласятся с наложением санкции, с даты вынесения решения о назначении
санкции на слушаниях или с даты назначения санкции другим образом.
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[Комментарий к Статье 10.9.2: настоящая Статья не применяется при
условии, что срок дисквалификации уже был сокращен по Статье 10.5.4
(«Признание нарушения антидопинговых правил в отсутствие других
доказательств»).]
10.9.3. Если назначено временное отстранение и оно принято спортсменом, то
срок возможной дисквалификации должен быть сокращен на срок временного
отстранения.
10.9.4. При условии добровольно согласия спортсмена на временное
отстранение, информацию о применении которого он получил в письменном
виде от ФИС, и в связи с чем спортсмен воздерживается от выступления в
соревнованиях, то срок возможной дисквалификации данного спортсмена
должен быть сокращен на срок добровольного временного отстранения. Копия
заявления спортсмена о добровольном согласии на временное отстранение
незамедлительно предоставляется каждой стороне, имеющей право получать
уведомления о потенциальном нарушении антидопинговых правил согласно
Статье 14.1.
[Комментарий к Статье 10.9.4: добровольное согласие спортсмена на
временное отстранение не является признанием спортсмена и не должно
быть никоим образом использовано для вынесения неблагоприятного
заключения в отношении данного спортсмена.]
10.9.5. Не предусмотрено никакого сокращения срока дисквалификации на
какой-либо период до даты временного отстранения или добровольного
временного отстранения независимо от того, решил ли спортсмен не
принимать участие в соревнованиях добровольно или же был временно
отстранен своей командой.
[Комментарий к Статье 10.9: текст Статьи 10.9 был пересмотрен для
уточнения факта, что приостановки выступлений не могут быть приписаны
спортсмену; своевременное признание спортсмена и временное отстранение
являются единственными факторами, оправдывающими начало срока
дисквалификации ранее даты вынесения решения на слушаниях. Настоящая
поправка позволяет скорректировать противоречивое толкование и
применение предыдущего текста.]
10.10. Статус во время периода дисквалификации.
10.10.1. Запрет на участие во время периода дисквалификации.
Спортсмен или иное лицо, объявленное дисквалифицированным, не имеет
права во время периода дисквалификации участвовать ни в каком качестве в
соревнованиях или иной деятельности (за исключением специальных
антидопинговых
образовательных
и
реабилитационных
программ),
санкционированной или организованной ФИС, любой Национальной
ассоциацией лыжных видов спорта, любым клубом или любой организацией –
членом ФИС или Национальной ассоциации лыжных видов спорта, или в
соревнованиях, санкционированных или организованных профессиональной
лигой или любым спортивным организатором международного или
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национального уровня.
Спортсмен или иное лицо, подвергшееся дисквалификации на срок более 4
(четырех) лет, по истечении четырех лет может принимать участие в местных
соревнованиях, кроме соревнований в тех видах спорта, которые находятся под
юрисдикцией ФИС или Национальной ассоциации лыжных видов спорта,
однако при условии, что местные соревнования не проводятся на уровне,
позволяющем такому спортсмену или иному лицу квалифицироваться (или
набрать достаточную сумму очков), чтобы прямо или косвенно выйти на
соревнования национального или международного уровней.
Спортсмен или иное лицо, подвергшиеся дисквалификации, должны проходить
тестирование.
[Комментарий к Статье 10.10.1: например, дисквалифицированный
спортсмен не может принимать участие в спортивных сборах,
показательных выступлениях или тренировках, организованных его или ее
Национальной ассоциацией лыжных видов спорта или клубом – членом этой
Национальной
ассоциации
лыжных
видов
спорта.
Также
дисквалифицированный спортсмен не может участвовать в соревнованиях,
проводимых профессиональными лигами, не являющимися подписавшимися
сторонами (например, Национальная хоккейная лига, Национальная
баскетбольная ассоциация и т.д.), в соревнованиях, проводимых
международными
и
национальными
организаторами
спортивных
соревнований, также не являющимися подписавшимися сторонами, без риска
подвергнуться санкциям, согласно Статье 10.10.2. Санкции, принятые в
одном виде спорта, будут признаваться и в других видах спорта (см. Статью
15).]
10.10.2. Нарушение запрета на участие во время периода дисквалификации.
Если спортсмен или иное лицо, объявленное дисквалифицированным,
нарушает запрет на участие во время дисквалификации, описанный в Статье
10.10.1, то результаты его участия будут аннулированы, а срок
дисквалификации, назначенный ранее, должен начать отсчитываться снова с
даты совершения данного нарушения. Новый период дисквалификации может
быть сокращен согласно Статье 10.5.2, если спортсмен или иное лицо докажет,
что не было его или ее значительных вины или халатности при нарушении
запрета на участие. Определение того, нарушил ли спортсмен или иное лицо
запрет на участие и возможно ли сокращение срока дисквалификации согласно
Статье 10.5.2, выносится ФИС.
[Комментарий к Статье 10.10.2: если, предположительно, спортсмен или
иное лицо нарушил запрет на участие во время дисквалификации, то ФИС
определяет, нарушал ли спортсмен запрет и, если нарушил, то предоставил ли
он доказательства, позволяющие сократить вновь начавшийся срок
дисквалификации согласно Статье 10.5.2. На решения, вынесенные ФИС по
данной статье, может быть подана апелляция согласно статье 13.2.
При условии, что персонал спортсмена или иное лицо оказывают
существенную помощь спортсмену в нарушении запрета на участие во время
дисквалификации, ФИС может назначить санкции за подобную деятельность
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в соответствии со своими собственным дисциплинарным правилам.]

10.10.3. Отказ в финансировании во время периода дисквалификации.
Помимо этого ФИС или Национальная ассоциация лыжных видов спорта
может отказать лицу, нарушившему антидопинговые правила (если не
применялось сокращение санкции за особые субстанции согласно Статье 10.4),
в полном или частичном финансировании, связанном со спортивной
деятельностью, или других льготах, получаемых в связи со спортивной
деятельностью.
10.11. Тестирование перед снятием запрета.
Условием восстановления прав спортсмена в конце предусмотренного периода
дисквалификации является то, что спортсмен в любой момент в течение
временного отстранения или дисквалификации должен быть доступен для
проведения внесоревновательного тестирования, осуществляемого ФИС,
соответствующей Национальной ассоциацией лыжных видов спорта или любой
другой антидопинговой организацией, имеющей право на проведение
тестирования, и должен исполнять требования о предоставлении сведений о
местонахождении согласно Статье 11 Международного стандарта тестирования.
Если спортсмен во время действия периода дисквалификации решает закончить
спортивную карьеру и исключается из всех пулов внесоревновательного
тестирования, а позднее захочет вернуться в спорт, то он не может быть
восстановлен в правах до тех пор, пока не известит об этом ФИС и
соответствующую Национальную ассоциацию лыжного спорта и не пройдет
внесоревновательное тестирование в течение срока, равного а) установленному в
Статье 5.6; и б) сроку дисквалификации, оставшемуся с даты ухода спортсмена из
спорта. В течение оставшегося периода дисквалификации спортсмен должен
пройти как минимум 2 тестирования с перерывом, по крайней мере, в 3 месяца
между каждым тестированием. За проведение необходимого тестирование несет
ответственность Национальная ассоциация лыжных видов спорта, однако
тестирование, проводимое любой антидопинговой организацией, может быть
использовано для выполнения требования. Результаты таких тестов необходимо
сообщать ФИС. Кроме того, непосредственно перед завершением срока
дисквалификации спортсмен обязан пройти тестирование ФИС на запрещенные во
внесорвеновательном периоде субстанции и методы. Если срок дисквалификации
истек и спортсмен выполнил все условия, необходимые для восстановления в
правах, то он будет восстановлен в правах автоматически без подачи какого-либо
специального заявления в ФИС или Национальную ассоциацию лыжных видов
спорта.

10.12. Наложение финансовых санкций.
Финансовые санкции не могут применятся для сокращения
дисквалификации или другой санкции, применяемой согласно Кодексу.
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СТАТЬЯ 11
СПОРТА

САНКЦИИ, ПРИМЕНЯМЫЕ В КОМАНДНЫХ ВИДАХ

11.1. Если член команды нарушит настоящие Правила во время соревнования, то
результаты, достигнутые командой в данном соревновании, будут аннулированы со
всеми вытекающими последствиями, включая конфискацию медалей, очков и
призов.
11.1.1. Нарушение антидопинговых правил членом команды, случившееся в
связи с соревнованием в командных видах спорта (Чемпионат мира ФИС и
т.д.), но не во время командного соревнования, может привести к
аннулированию результатов команды при применении Статьи 10.1/10.1.1.

СТАТЬЯ 12
САНКЦИИ И ШТРАФЫ, ПРИМЕНЯМЫЕ К
НАЦИОНАЛЬНЫМ АССОЦИАЦИЯМ
12.1 . Совет ФИС обладает полномочиями полностью или частично прекращать
финансирование или другую нефинансовую поддержку Национальных ассоциаций
лыжных видов спорта, которые не выполняют требования настоящих Правил.
12.2 . Национальные ассоциации лыжных видов спорта обязаны возместить ФИС
все расходы (включая, но не ограничиваясь издержками на лабораторные анализы,
слушания и транспортные расходы), связанные с нарушением настоящих Правил
спортсменом или иным лицом, входящим в состав данной ассоциации.
12.3 . ФИС может принять решение о применении дополнительных
дисциплинарных взысканий к Национальным ассоциациям лыжных видов спорта в
отношении официального признания, организации соревнований, права на
избрание официальных лиц и спортсменов для участия в международных
соревнованиях на основе следующего:
12.3.1. Четыре или более нарушений настоящих Правил (отличных от
нарушений, относящихся к Статьям 2.4 и 10.3) совершены спортсменами или
иными лицами, входящими в состав Национальной ассоциации лыжных видов
спорта, в течение периода, равного 12 (двенадцати) месяцам, во время которого
ФИС или другая антидопинговая организация, отличная от данной
Национальной ассоциации лыжных видов спорта или Национальных
антидопинговых организаций, проводит тестирование. В таком случае ФИС
имеет право на свое усмотрение: а) аннулировать некоторые или все права
члена ФИС, включая участие во всех календарных соревнованиях ФИС, право
голоса на Конгрессе ФИС, запретить всем официальным лицам данной
ассоциации принимать участие в какой-либо деятельности ФИС на срок до 2
(двух) лет; и/или б) отменить организацию будущих соревнований ФИС в
соответствующих дисциплинах; и/или в) полностью или частично прекратить
финансирование Национальной ассоциации лыжных видов спорта (в контексте
настоящей Статьи любые штрафы, уплаченные согласно Статье 12.3.2, будут
зачтены в счет назначенного штрафа).
12.3.1.1. Если четыре или более нарушений настоящих Правил (отличных от
нарушений, относящихся к Статьям 2.4 и 10.3) совершены спортсменами
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или другими лицами, входящими в состав Национальной ассоциации
лыжных видов спорта, в дополнение к описанным в Статье 12.3.1 в течение
периода, равного 12 (двенадцати) месяцам, во время которого ФИС или
другая антидопинговая организация, отличная от данной Национальной
ассоциации лыжных видов спорта или Национальных антидопинговых
организаций, проводит тестирование, тогда ФИС может приостановить
членство данной ассоциации на период до 4 (четырех) лет.
12.3.2. Более чем один спортсмен или лицо, входящее в состав Национальной
ассоциации лыжных видов спорта, совершает нарушение антидопинговых
правил во время международного соревнования. В таком случае ФИС может
назначить штраф в размере до 50 000 CHF (Швейцарских франков).
12.3.3. Национальная ассоциация лыжных видов спорта не проявила
надлежащих усилий для предоставления информации о местонахождении
спортсмена после получения запроса от ФИС. В таком случае ФИС может
назначить штраф в размере 1000 CHF (Швейцарских франков) за спортсмена в
добавление к расходам ФИС, связанным с тестированием спортсменов данной
Национальной ассоциации лыжных видов спорта.

СТАТЬЯ 13

АПЕЛЛЯЦИИ

13.1. Решения, на которые можно подать апелляцию.
На решения, принимаемые в соответствии с настоящими Правилами, можно подать
апелляцию, как это указано ниже в Статьях 13.2–13.4 или иным образом,
предусмотренным настоящими Правилами. Решения остаются в силе во время
рассмотрения апелляции, если иначе не решает орган, рассматривающий
апелляции. Перед подачей апелляции должны быть проведены все процедуры
пересмотра решений, предусмотренные настоящими Правилами (за исключением
предусмотренных в Статье 13.1.1).
13.1.1. ВАДА не требуется ожидать, пока будут использованы все внутренние
ресурсы для окончания разбирательств.
В случаях, когда ВАДА имеет право на апелляцию по Статье 13, и ни одна из
сторон не подавала апелляцию на окончательное решение во время процесса,
проводимого ФИС или Национальной ассоциацией лыжных видов спорта,
ВАДА может подать апелляцию на такое решение напрямую в САС, не ожидая
использования ФИС или Национальной ассоциацией лыжных видов спорта
всех ее возможностей.
[Комментарий к Статье 13.1.1: если решение вынесено до заключительной
стадии процесса, осуществляемого ФИС (например, во время первого
слушания), и ни одна из сторон не собирается подавать апелляцию на данное
решение на следующий уровень (например, в совет управляющих), тогда ВАДА
может миновать оставшиеся уровни во внутреннем процессе ФИС и
подавать апелляцию напрямую в САС.]
13.2. Апелляции
по
поводу
решений
относительно
нарушений
антидопинговых правил, назначенных санкций и временных отстранений.
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На решение о том, что имело место нарушение антидопинговых правил; на
решение о назначении санкций за нарушение антидопинговых правил; на решение
о том, что нарушение антидопинговых правил не имело место; на решение о том,
что рассмотрение факта нарушения антидопинговых правил не может быть
продолжено по процедурным причинам (включая, например, наличие
медицинского рецепта); на решение согласно Статье 10.10.2 («Нарушение запрета
на участие во время периода дисквалификации»); на решение о том, что у ФИС или
Национальной ассоциации лыжных видов спорта недостаточно полномочий для
принятия решения о предполагаемом нарушении антидопинговых правил или их
последствиях; на решение Национальной ассоциации лыжных видов спорта не
выдвигать неблагоприятный анализ или атипичный результат исследования в
качестве нарушения антидопинговых правил; на решение не продолжать
рассмотрение нарушения антидопинговых правил после расследования по Статье
7.4; на решение применить временное отстранение на основании предварительных
слушаний или в нарушение Статьи 7.4 может быть подана апелляция на основании
исключительно Статьи 13.2. Несмотря на прочие положения указанные в
настоящей Статье, апелляцию на решение о временном отстранении может подать
исключительно спортсмен или лицо, на которое была наложена данная санкция.
13.2.1. Апелляции, касающиеся спортсменов международного уровня.
При условии, что инцидент произошел во время международного спортивного
мероприятия или вовлечены спортсмены международного уровня, то
апелляция на вынесенное решение должна подаваться исключительно в САС в
соответствии с полномочиями этого суда.
[Комментарий к Статье 13.2.1:решения САС являются окончательными и
обязательными для выполнения, за исключением любого пересмотра
требований по закону, применяемого к аннулированию или принуждению
выполнения требований арбитражных решений.]
13.2.2. Апелляции, касающиеся спортсменов национального уровня.
В случаях, касающихся спортсменов, которые не имеют права подавать
апелляцию в соответствии со статьей 13.2.1, Национальная ассоциация
лыжных видов спорта может проводить процедуру апелляции в соответствии
со следующими принципами: своевременные слушания; беспристрастная и
независимая
комиссия,
осуществляющая
слушания;
право
быть
представленным адвокатом за свой счет; предоставление своевременного
обоснованного решения в письменной форме. Права ФИС на подачу апелляции
в соответствии с данными случаями изложены в Статье 13.2.3.
[Комментарий к Статье 13.2.2: на основании данной статьи ФИС может
предоставить право спортсменам национального уровня подавать апелляцию
напрямую в САС.]
13.2.3. Лица, уполномоченные подавать апелляции.
В случаях, описанных в Статье 13.2.1, подавать апелляцию в САС имеют право
следующие стороны: а) спортсмен или иное лицо, являющееся субъектом
решения, на которое подается апелляция; б) другая сторона, имеющая
отношение к делу, по которому было вынесено решение; в) ФИС и любая
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другая антидопинговая организация, на основании правил которой могла быть
применена санкция; г) Международный олимпийский комитет или
Международный паралимпийский комитет, если решение связано с
проведением Олимпийских игр или Паралимпийских игр соответственно,
включая решение о дисквалификации на время Олимпийских и
Паралимпийских игр; д) ВАДА. В случаях, предусмотренных Статьей 13.2.2.,
стороны, имеющие право подать апелляцию в орган по пересмотру решений на
национальном уровне, определяются в соответствии с правилами
Национальной ассоциации лыжных видов спорта, но как минимум должны
включать: а) спортсмена или иное лицо, являющееся субъектом решения, на
которое подается апелляция; б) другую сторону, имеющую отношение к делу,
по которому было вынесено решение; в) ФИС; и г) ВАДА. В случаях,
предусмотренных Статьей 13.2.2., ВАДА и ФИС также имеют право подавать
апелляцию в САС в отношении решений, принятых органом по пересмотру
решений на национальном уровне.
13.3. Невынесение своевременного решения
ассоциацией лыжных видов спорта.

ФИС или

Национальной

В особом случае, если ФИС или Национальная ассоциация лыжных видов спорта
не выносит решение о том, имел ли место факт нарушения антидопинговых
правил, в сроки, установленные ВАДА, то ВАДА может подавать апелляцию
напрямую в САС, как если бы ФИС или Национальная ассоциация лыжных видов
спорта вынесла решение об отсутствии нарушения антидопинговых правил. Если
комиссия САС определяет, что нарушение антидопинговых правил имело место и
что ВАДА действовало обоснованно, подав апелляцию напрямую в САС, то
расходы ВАДА и оплата адвокатов за рассмотрение апелляции должны быть
возмещены за счет ФИС или Национальной ассоциации лыжных видов спорта.
[Комментарий к Статье 13.3: принимая во внимание различные обстоятельства
при расследовании и обработке результатов в различных случаях нарушения
антидопинговых правил, не всегда представляется возможным для ФИС вынести
решение к какому-то фиксированному времени до того, как вмешается ВАДА,
подав апелляцию напрямую в САС. Однако перед принятием таких мер ВАДА
будет консультироваться с ФИС и предоставит ей возможность объяснить,
почему до сих пор не было вынесено решение. Это правило никоим образом не
запрещает ФИС установить свои правила, позволяющие рассматривать вопросы,
связанные с неправомерной задержкой обработки результатов Национальной
ассоциацией лыжных видов спорта.]
13.4. Апелляции по поводу решений о предоставлении или отказе в
предоставлении разрешения на терапевтическое использование.
На решение ВАДА об отмене решения о выдаче или отказе в выдаче разрешения на
терапевтическое использование апелляция может быть подана только в САС
самим спортсменом, ФИС, Национальной антидопинговой организацией, либо
другим органом, назначенным Национальной ассоциацией лыжных видов спорта,
которая выдала или не выдала разрешение. На решения любой другой
антидопинговой организации, кроме ВАДА, запрещающие терапевтическое
использование и не измененные ВАДА, апелляции подаются спортсменами
международного уровня в САС, а другими спортсменами – в уполномоченные
национальные организации, указанные в Статье 13.2.2. Если национальный орган
по пересмотру решений изменяет решение об отказе в выдаче разрешения на
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терапевтическое использование, то ВАДА может подать апелляцию на такое
решение в САС.
Когда ФИС, Национальные антидопинговые организации или другие органы,
уполномоченные Национальной ассоциацией лыжных видов спорта, не могут
вынести решение относительно соответствующе поданной заявки на
терапевтическое использование в разумные сроки, то задержка с вынесением
решения может считаться отказом в целях соблюдения права на подачу апелляции,
предусмотренного настоящей Статьей.
13.5.

Апелляции на решения, принятые по Статье 12.

На решения, принятые ФИС согласно Статье 12, апелляция может быть подана
исключительно в САС Национальной ассоциацией лыжных видов спорта.
13.6.

Сроки подачи апелляции.

Сроком для подачи апелляции в САС считается 21 (двадцать один) день с даты
получения решения подающей апелляцию стороной. Несмотря на вышесказанное, в
случае, если апелляция подается стороной, не являющейся получателем
вынесенного решения, применяется следующее:
а) В течение 10 (десяти) дней с даты принятия принятии решения сторона/стороны
имеют право запросить компетентном органе, вынесшем решение, копию данного
решения.
б) Если данный запрос был сделан в течение 10 (десяти) дней, то сторона,
сделавшая запрос, может подать апелляция в САС в течение 21 (двадцати одного)
дня с даты получения копии решения.
Несмотря на вышесказанное, предельный срок для подачи апелляции или иного
вмешательства со стороны ВАДА будет следующим:
а) 21 (двадцать один) день с последнего возможного дня подачи апелляции любой
другой стороной; или
б) 21 (двадцать один) день после получения ВАДА всех материалов, относящихся к
решению.

СТАТЬЯ 14
ПРИНЯТИЕ И ПРИЗНАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМИ
АССОЦИАЦИЯМИ ЛЫЖНЫХ ВИДОВ СПОРТА
АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ ФИС И СИСТЕМЫ ОТЧЕТНОСТИ
14.1. Принятие Антидопинговых правил ФИС.
Все Национальные ассоциации лыжных видов спорта принимают настоящие
Правила. Правила каждой Национальной ассоциации лыжных видов спорта
должны либо напрямую включать в себя настоящие Правила, либо ссылаться на
них. Все Национальные ассоциации лыжных видов спорта должны включить в свои
нормативные документы процессуальные нормы, необходимые для эффективного
выполнения настоящих Правил. Каждая Национальная ассоциация лыжных видов
спорта получит письменное уведомление и соглашение по форме, указанной в
Приложении 1, для всех спортсменов, к которым применим допинг-контроль, и для
персонала таких спортсменов. Независимо от того, было ли подписано соглашение,
правила
каждой
Национальной
ассоциации
лыжных
видов
спорта
предусматривают, что спортсмен, персонал спортсмена и иные лица, находящиеся
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под юрисдикцией ассоциации, ограничены настоящими Правилами.
14.2. Статистическая отчетность.
14.2.1. Национальная ассоциация лыжных видах спорта в конце каждого сезона
(30 января) направляет в ФИС отчет о результатах допинг-контроля,
находящегося под ее юрисдикцией. Отчет должен быть отсортирован в
соответствии со спортсменами с указанием даты каждого тестирования
спортсмена, организации, проводящей тестирование, и был ли тест проведен во
время соревновательного или внесоревновательного периода. ФИС имеет
право периодически публиковать данные тестирования, полученные от
Национальных ассоциаций лыжных видов спорта так же, как и сравнительные
данные тестирований, находящихся под юрисдикцией ФИС. По возможности
данная информация должна поступать от Национальных ассоциаций лыжных
видов спорта или Национальных антидопинговых организаций напрямую в
АДАМС.
14.2.2. Ежегодно ФИС будет публиковать общий статистический отчет о
проведенных в течение календарного года антидопинговых мероприятиях,
копия которого предоставляется ВАДА.
14.3. Информационный центр по допинг-контролю.
Если при анализе пробы спортсмена был получен неблагоприятный результат,
Национальная ассоциация лыжных видов спорта должна в течение 14
(четырнадцати) дней с момента окончания процесса, описанного в Статьях 7.1.2. и
7.1.3, сообщить в ФИС и ВАДА следующую информацию: фамилию спортсмена,
страну, вид спорта и дисциплину, было ли тестирование проведено во время
соревновательного или внесоревновательного периода, дату взятия пробы и
полученный из лаборатории результат анализа. Также Национальная ассоциация
лыжных видов спорта должна регулярно сообщать ФИС и ВАДА об изменении
текущего состояния дел, слушаний и расследований, проводимых согласно Статьям
7 («Обработка результатов»), 8 («Право на беспристрастное слушание») или 13
(«Апелляции»). Аналогичная информация должна поступать в ФИС и Вада в
течение 14 (четырнадцати) с момента получения уведомления, описанного в Статье
7.1.9 (такой статьи нет ни в настоящих Правилах, ни в Кодексе - примечание
переводчика), в отношении других нарушений настоящих Правил. В случае если
период дисквалификации был отменен по Статье 10.5.1 («Отсутствие вины или
халатности») или сокращен по Статье 10.5.2 («Незначительная вина или
халатность») ФИС и ВАДА должны получить письменное мотивированное
объяснение такого решения с описанием причины отмены или сокращения срока
дисквалификации. Ни ФИС, ни ВАДА не должны обнародовать данную
информацию, за исключением доведения ее до сведения тех лиц, которым
необходимо ее знать, до того, как Национальная ассоциация лыжных видов спорта
сделает публичное заявление или не сделает этого заявления, согласно Статье 14.4,
приведенной ниже.
14.4. Публичное обнародование.
14.4.1. Ни ФИС ни Национальная ассоциация лыжных видов спорта не могут
публично
обнародовать
идентификационные
данные
спортсмена,
подозреваемого в нарушении настоящих Правил или при анализе пробе
которого был получен неблагоприятные результат, или до тех пора пока
согласно Статье 8 на слушаниях не будет принято решение, что факт
Антидопинговые правила ФИС

стр. 53

Редакция 2010

нарушения антидопинговых правил имел место, или если в слушаниях было
отказано, или же заявление о нарушении антидопинговых правил не было
своевременно опровергнуто (или спортсмен был временно отстранен).
Информация о нарушении настоящих Правил должна быть обнародована не
позднее чем через 20 (двадцать) дней после установления факта нарушения.
Также в течение 20 (двадцати) дней ФИС или Национальная ассоциация
лыжных видов спорта должна публично сообщить о поданных апелляциях на
решения, вынесенные в связи с данным нарушением настоящих Правил. ФИС
или Национальная ассоциация лыжных видов спорта также должна в течение
периода, предназначенного для опубликования, выслать ВАДА все решения,
вынесенные на слушаниях, равно как и решения по апелляциям.
14.4.2. Если в процессе слушания или рассмотрения апелляции было доказано,
что спортсмен или иное лицо не совершали нарушения антидопинговых
правил, решение может быть публично обнародовано только с согласия
спортсмена или иного лица, являющегося субъектом решения. ФИС или
Национальная ассоциация лыжных видов спорта должна предпринять все
необходимые усилия для получения такого согласия, и, если согласие
получено, должна публично обнародовать решение во всей его полноте или в
такой отредактированной форме, которая могла бы быть одобрена
спортсменом или иным лицом.
14.4.3. Ни ФИС ни Национальная ассоциация лыжных видов спорта, ни
аккредитованная ВАДА лаборатория, ни официальное лицо любой из этих
организаций не должны публично комментировать конкретные специфические
факты рассматриваемого дела (так как это может противоречить общему
направлению процесса рассмотрения и его научной трактовки), за
исключением реакции на публичные комментарии, относящиеся к спортсмену,
иному лицу или их представителям.
14.5. Признание решений, вынесенных ФИС или Национальной ассоциацией
лыжных видов спорта.
Любое решение ФИС или Национальной ассоциации лыжных видов спорта,
касающееся нарушения настоящих Правил, признается всеми Национальными
ассоциациями лыжных видов спорта, которые должны оказать необходимое
содействие в достижении результатов согласно этому решению.

СТАТЬЯ 15
ПРИЗНАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

РЕШЕНИЙ

ДРУГИМИ

В соответствии с правом на подачу апелляции, предоставленным согласно Статье 13,
проведение тестирований, выдача разрешений на терапевтическое использование
запрещенных субстанций, а также результаты слушаний или другие окончательные
решения любой подписавшейся стороны, если они соответствуют Кодексу и входят в
компетенцию подписавшейся стороны, должны признаваться ФИС и всеми
Национальными ассоциациями лыжных видов спорта. ФИС и Национальные ассоциации
лыжных видов спорта могут признавать все вышеуказанные действия со стороны других
органов, не подписавших Кодекс, если правила этих органов в остальном не противоречат
Кодексу.
[Комментарий к Статье 15: если решение органа, не подписавшего Кодекс, по
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некоторым аспектам согласуется, а по некоторым аспектам не согласуется с Кодексом,
то ФИС или Национальная ассоциация лыжных видов спорта должна попытаться
привести данное решение в соответствии с принципами Кодекса. Например, если при
разбирательстве в соответствии с Кодексом, сторона, не подписавшая Кодекс,
обнаружила, что спортсмен нарушил антидопинговые правила, что подтверждено
наличием в его организме запрещенной субстанции, но назначила срок дисквалификации
короче срока, предусмотренного Кодексом, ФИС или Национальная ассоциация лыжных
видов спорта должна признать нарушение антидопинговых правил и провести слушания
в соответствии со Статьей 8 для определения, нужно ли назначить более длительный
срок дисквалификации, предусмотренный Кодексом.]

СТАТЬЯ 16

СРОК ДАВНОСТИ

Не может быть предпринято никаких действий против спортсмена и иного лица в связи с
нарушением настоящих Правил, если с момента этого нарушения прошло более восьми
лет.

СТАТЬЯ 17

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА

Каждые 2 (два) года ФИС будет направлять ВАДА отчет о соблюдении Кодекса,
включающий объяснение причин любого несоблюдения.

СТАТЬЯ 18
ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ
18.1. В настоящие Правила периодически могут вноситься поправки советом
ФИС.
18.2. За исключением указанного в Статье 18.5, настоящие Правила понимаются
как независимый автономный текст без отсылки к действующим законам или
положениям.
18.3. Заголовки различных частей и статей настоящих Правил используются
исключительно для удобства и не должны считаться существенной частью
настоящих Правил или каким-либо образом влиять на язык положений, к которым
они относятся.
18.4. Раздел "Введение" и Приложение 1
неотъемлемыми частями настоящих Правил.

"Определения" должны считаться

18.5. Настоящие Правила были приняты в соответствии с действующими
положениями Кодекса и должны толковаться единообразно с действующими
положениями Кодекса. Комментарии к различным положениям Кодекса могут,
когда это применимо, использоваться для понимания и толкования настоящих
Правил.
18.6. Уведомление спортсмена или иного лица, являющегося членом
Национальной ассоциации лыжных видов спорта, может быть осуществлено путем
направления уведомления в Национальную ассоциацию лыжных видов спорта,
которая является ответственной за уведомление спортсмена или иного лица и, в
случае необходимости, его представителя.
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18.7. Настоящие Правила вступят в силу и будут введены в действие с 1 января
2010 г. ("Дата вступления в силу"). Они не будут применяться к случаям,
произошедшим до Даты вступления в силу; при условии, что:
18.7.1. К любому делу, не разрешенному до Даты вступления в силу, либо
начатому после Даты вступления в силу, в связи с нарушением
антидопинговых правил, произошедшим до Даты вступления в силу, которое
будет
регулироваться
предшествующей
редакцией
настоящих
Антидопинговых правил, действующей на момент нарушения антидопинговых
правил,
подлежит
применению
принцип
lex
mitior
комиссией,
рассматривающей правонарушение.
18.7.2. Любое нарушение предоставления информации о местонахождении в
соответствии со Статьей 2.4 (будь то зарегистрированное непредоставление
информации о местонахождении или пропущенный тест), признанное ФИС в
соответствии с правилами, действующими до Даты вступления в силу, срок
давности по которому не истек до Даты вступления в силу и которое
квалифицируется
как
нарушение
предоставления
информации
о
местонахождении в соответствии со Статьей 11 Международного стандарта
тестирования должно быть пролонгировано и может до истечения срока
квалифицироваться как одно из трех зарегистрированных непредоставлений
информации о местонахождении и/или пропущенных тестов, что является
нарушением антидопинговых правил в соответствии со Статьей 2.4. настоящих
Правил. [Примечание: когда имеющие место нарушения предоставления
информации о местонахождении переводятся на новый правовой режим
регулирования, любые ограничения, установленные старыми правилами
относительно объединения этих нарушений предоставления информации о
местонахождении с другими такими нарушениями также должны быть
соблюдены. Следовательно:]
a) зарегистрированное непредоставление информации о местонахождении,
продленное таким образом на будущий период, может быть связано только с
зарегистрированными непредоставлениями информации о местонахождении
(после Даты вступления в силу);
б) пропущенный тест, продленный таким образом на будущий период,
может быть связан только с пропущенным тестом (после Даты вступления в
силу);
в) зарегистрированное непредоставление информации о местонахождении
или пропущенный тест, признанные антидопинговой организацией, иной,
чем ФИС или Национальная ассоциация лыжных видов спорта,
произошедшие до Даты вступления в силу, не могут быть связаны с
зарегистрированным непредоставлением информации о местонахождении
или пропущенным тестом в соответствии с настоящими Правилами.
18.7.3. Если период дисквалификации, назначенный ФИС в соответствии с
правилами, действующими до Даты вступления в силу, не истек на Дату
вступления в силу, дисквалифицированное лицо может обратиться в ФИС с
ходатайством о сокращении периода дисквалификации после Даты вступления
в силу в свете поправок к Кодексу. Для того, чтобы быть действительным,
такое ходатайство должно быть подано до истечения периода
дисквалификации.
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18.7.4. Подлежащие в любом случае регулированию в соответствии со Статьей
10.7.5 нарушения антидопинговых правил, совершенные в соответствии с
правилами, действующими до Даты вступления в силу, должны учитываться
как первые нарушения в целях применения санкций в соответствии со Статьей
10.7. Если такое нарушение антидопинговых правил, произошедшее до Даты
вступления в силу, связано с субстанцией, которая рассматривается как особая
субстанция в соответствии с настоящими Правилами, и для которого
установлен период дисквалификации менее чем 2 (два) года, такое нарушение
должно в контексте Статьи 10.7.1 рассматриваться как нарушение с
применением уменьшенной меры наказания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Неблагоприятный результат анализа (Adverse Analytical Finding): сообщение из
лаборатории или другой уполномоченной диагностирующей организации, что в пробе
обнаружено присутствие запрещенной субстанции или ее метаболитов или маркеров
(включая повышенные количества эндогенных субстанций), или получено доказательство
использования запрещенного метода.
Антидопинговая организация (Anti-Doping Organization): подписавшаяся сторона,
ответственная за разработку правил, направленных на инициирование, реализацию и
действенность любой части процесса допинг-контроля. В частности, антидопинговыми
организациями являются Международный олимпийский комитет, Международный
паралимпийский комитет, другие оргкомитеты крупных международных соревнований,
которые проводят тестирование на своих соревнованиях, ВАДА, международные
федерации и Национальные антидопинговые организации.
Спортсмен (Athlete): любое лицо, занимающееся спортом на международном (как это
установлено каждой международной федерацией) или национальном уровне (как это
установлено каждой Национальной антидопинговой организацией, включая не только
лиц, входящих в регистрируемый пул тестирования), и любой другой участник
соревнования, находящийся под юрисдикцией подписавшейся стороны или другой
спортивной организации, принявшей Кодекс. Все положения Кодекса, включая, например,
тестирование и разрешение на терапевтическое использование, должны применяться к
спортсменам международного и национального уровней. Национальные антидопинговые
организации могут проводить тестирование и применять антидопинговые правила к
спортсменам различных уровней: от участников массовых соревнований до спортсменов
высокого уровня, которые в настоящее время не выступают и не будут в ближайшем
будущем выступать на национальном уровне. Тем не менее от Национальных
антидопинговых организаций применять все положения Кодекса к таким лицам не
требуется. Для осуществления допинг-контроля спортсменов, не относящихся к
международному или национальному уровням, могут быть разработаны специальные
национальные правила, не вступающие в противоречие с Кодексом. Таким образом, в
стране может быть принято решение проводить тестирование участников массовых
соревнований, но не требовать при этом предоставления разрешений на терапевтическое
использование или информации о местонахождении. Точно так же оргкомитет крупного
международного соревнования, в котором участвуют спортсмены уровня ниже, чем
международный или национальный, может решить проводить тестирование участников,
но не требовать заранее разрешений на терапевтическое использование или информацию
о местонахождении. Согласно Статье 2.8 («Назначение или попытка назначения») и в
целях сбора информации и разработки антидопинговых образовательных программ,
любое лицо, принимающее участие в соревнованиях, проводимых под юрисдикцией
подписавшейся стороны, правительства или другой спортивной организации, принявшей
Кодекс, считается спортсменом.
[Комментарий к определению термина «Спортсмен»: данное определение разъясняет,
что все спортсмены, выступающие на международном и национальном уровнях,
подпадают под действие антидопинговых правил, изложенных в Кодексе, причем
должны быть даны точные определения понятий «соревнования международного
уровня» и «соревнования национального уровня» для внесения этих понятий в
антидопинговые правила международных федераций и Национальных антидопинговых
организаций, соответственно. На национальном уровне антидопинговые правила,
разработанные в соответствии с Кодексом, должны применяться, как минимум, ко всем
членам национальных команд и ко всем лицам, допущенным к участию в национальных
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чемпионатах в любом виде спорта. Однако это не означает, что все эти спортсмены
должны быть включены в регистрируемый пул тестирования Национальной
антидопинговой организации. Также это определение позволяет каждой Национальной
антидопинговой организации, по ее желанию, расширить программу допинг-контроля,
включив туда спортсменов, участвующих в соревнованиях более низких уровней.
Участники соревнований всех уровней должны иметь преимущество в обеспечении
информацией по вопросам борьбы с допингом и антидопинговыми образовательными
программами.]
Персонал спортсмена (Athlete Support Personnel): любой тренер, педагог, менеджер, агент,
технический персонал команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский
персонал, родитель или любое иное лицо, которое работает со спортсменом, оказывает
ему медицинскую помощь или помогает спортсмену в подготовке и участии в
соревнованиях.
Попытка (Attempt): намеренное участие в действиях, являющихся значимым звеном в
деятельности, направленной на нарушение антидопинговых правил. Условием того, что
нарушение антидопинговых правил не будет считаться таковым только на основании
попытки нарушения, будет отказ от участия в попытке до того, как о ней станет известно
третьей стороне, не вовлеченной в попытку.
Атипичный результат (Atypical Finding): сообщение, полученное из лаборатории или
другой структуры, одобренной ВАДА, о результате, который в соответствии с
Международным стандартом для лабораторий и другими техническим документами,
требует дальнейших исследований, прежде чем признать его неблагоприятным
результатом анализа.
САС (Court of Arbitration for Sport (CAS)): Спортивный арбитражный суд.
Кодекс (The World Anti-Doping Code): Всемирный антидопинговый кодекс.
Соревнование (Competition): Единичное состязание, матч, игра или единичный
атлетический вид. Например, баскетбольный матч или финал забега на 100 метров на
Олимпиаде. Для многоэтапных гонок и других спортивных состязаний, где призы
разыгрываются ежедневно или с другими промежутками, различия между соревнованием
и спортивным событием будут устанавливаться в соответствии с правилами, принятыми в
данной международной федерации.
Последствия нарушения антидопинговых правил (Consequences of Anti-Doping Rules
Violations): нарушение спортсменом или другим лицом антидопинговых правил могут
повлечь за собой одно или более из следующих последствий: а) Аннулирование
(Disqualification) - отмена результатов спортсмена в каком-либо соревновании или
спортивном событии с изъятием всех наград, очков и призов; б) Дискваллификация
(Ineligibility) – отстранение спортсмена или иного лица на определенный срок от участия в
любых соревнованиях, или иной спортивной деятельности, или отказ в предоставлении
финансирования, как это предусмотрено согласно Статье 10.9; и в) Временное
отстранение (Provisional Suspension) – временное отстранение спортсмена от участия в
соревнованиях до вынесения заключительного решения на слушаниях, проводимых в
соответствии со Статьей 8 («Право на справедливые слушания»).
Аннулирование (Disqualification): см. «Последствия нарушения антидопинговых правил».
Допинг-контроль (Doping Control): все стадии и процессы, начиная с планирования
тестирования и заканчивая окончательным рассмотрением апелляции, включая все стадии
и процессы между ними, такие как предоставление информации о местонахождении, сбор
и транспортировка проб, лабораторные исследования, разрешение на терапевтическое
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использование, обработка результатов и проведение слушаний.
Спортивное событие (Event): серия отдельных соревнований, проводимых как единое
целое одной организацией (например, Олимпийские игры, Чемпионаты мира ФИС или
Панамериканские игры).
Период проведения соревнований (Event Period): время между началом и окончанием
спортивного события, как оно установлено организацией, его проводящей.
Зарегистрированное непредоставление информации о местонахождении (Filing Failure):
зарегистрированный факт, что спортсмен (или третья сторона, которой спортсмен
делегировал данную задачу) достоверно и в полной мере не предоставили сведения о
местонахождении спортсмена в соответствии со Статьями 11.3 или11.5.6
Международного стандарта тестирования.
Соревновательный период (In-Competition): отрезок времени, начинающийся за
двенадцать часов до соревнований, в котором спортсмену предстоит участвовать, до
конца соревнования и процесса сбора проб, относящегося к этому соревнованию.
Независимая программа наблюдений (Independent Observer Program): группа
наблюдателей под эгидой ВАДА, которая наблюдает и может руководить процессом
допинг-контроля на конкретных соревнованиях, а также представляет отчет о своих
наблюдениях.
Индивидуальный вид спорта (Individual Sport): любой вид спорта, который не является
командным.
Дисквалификация (Ineligibility): см. «Последствия нарушения антидопинговых правил».
Международное спортивное событие (International Event): спортивное событие, за
проведение которого отвечает или на которое назначает технический персонал
Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет,
международная федерация, оргкомитет крупного международного соревнования или
другая международная спортивная организация. В случае спортивных событий,
проводимых ФИС подразумеваются: Чемпионаты мира ФИС, Чемпионаты мира ФИС
среди юниоров, Кубки мира ФИС и другие международные спортивные события в
соответствии с календарем соревнований, составленных ФИС.
Спортсмен международного уровня (International-Level Athlete): спортсмен, включенный
одной или более международной федерацией в регистрируемый пул тестирования данной
федерации.
Международный стандарт (International Standard): стандарт, принятый ВАДА в
поддержку Кодекса. Соответствие международному стандарту (в противоположность
другому альтернативному стандарту, установленному порядку или процедуре) должно
служить достаточным основанием при определении того, была та или иная процедура,
относящаяся к международному стандарту, проведена должным образом. Международные
стандарты должны включать в себя любые технические документы, изданные в
соответствии с международными стандартами.
Оргкомитеты крупных международных соревнований (Major Event Organizations):
континентальные ассоциации национальных олимпийских комитетов и другие
международные организации, объединяющие несколько видов спорта, ответственные за
проведение континентальных, региональных и других международных спортивных
событий.
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Маркер (Marker): сложная субстанция, группа таких субстанций или биологические
параметры, которые свидетельствуют о применении запрещенной субстанции или
запрещенного метода.
Метаболит
(Metabolite):
биотрансформации.

любая

субстанция,

образовавшаяся

в

процессе

Несовершеннолетний (Minor): лицо, не достигшее возраста совершеннолетия, в
соответствии с законодательством страны проживания.
Пропущенное тестирование (Missed Test): отсутствие спортсмена во время тестирования
в тот день, в том месте и в тот период времени (равный 60 (шестидесяти) минутам),
которые были заявлены в его/ее форме о местонахождении согласно Статьям 11.4 или
11.5.6 Международного стандарта тестирования.
Национальная антидопинговая организация (National Anti-Doping Organization):
организация, определенная каждой страной в качестве обладающей полномочиями и
отвечающей на национальном уровне за принятие и реализацию антидопинговых правил,
сбор проб, обработку результатов тестирования, проведение слушаний. К данному
понятию можно отнести организацию, уполномоченную рядом стран служить в качестве
региональной антидопинговой организации для этих стран. Если это назначение не было
сделано компетентными органами государственной власти, то такой структурой должен
быть национальный Олимпийский комитет или уполномоченная им структура.
Национальное спортивное событие (National Event): спортивное событие с участием
спортсменов международного и национального уровней, не являющееся международным
спортивным событием.
Национальная ассоциация лыжных видов спорта (National Ski Association (NSA)):
национальная организация, являющаяся членом ФИС или признаваемая ФИС в качестве
руководящей организации по лыжным видам спорта в данной стране.
Национальный олимпийский комитет (National Olympic Committee): организация,
признаваемая Международным олимпийским комитетом. Понятие «Национальный
олимпийский комитет» относится также к национальным спортивным конфедерациям в
тех странах, где функции Национального олимпийского комитета по борьбе с допингом в
спорте принимают на себя национальные спортивные конфедерации.
Внезапный контроль (No Advance Notice): допинг-контроль, проводящийся без
предварительного уведомления спортсмена, когда спортсмен сопровождается свидетелем
с момента получения уведомления до сдачи проб.
Отсутствие вины или халатности (No Fault or Negligence): ситуация, когда
устанавливается факт незнания спортсменом и невозможности узнать или заподозрить,
даже приняв все возможные меры предосторожности, о том, что он использовал или ему
были назначены запрещенная субстанция или запрещенный метод.
Незначительные вина или халатность (No Significant Fault or Negligence): предоставление
спортсменом фактов, указывающих, что его вина или халатность, рассмотренные с учетом
всех обстоятельств и принимая во внимание критерии формулировки «отсутствие вины
или халатности», является незначительной в связи с нарушением антидопинговых правил.
Внесоревновательное

тестирование
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осуществляемый не в период проведения соревнований.
Участник (Participant): любой спортсмен или лицо, относящееся к персоналу спортсмена.
Лицо (Person): физическое лицо, организация или иной объект.
Обладание (Possession): реальное, физическое обладание или доказуемое косвенное
обладание (которое имеет место, когда лицо имеет эксклюзивный контроль над
запрещенной субстанцией или методом или помещениями, где находится запрещенная
субстанция или применяется запрещенный метод); при условии, однако, что если лицо не
имеет указанного выше эксклюзивного контроля, косвенное обладание имеет место
только тогда, когда лицо знало о наличии запрещенной субстанции или метода и
намеревалось установить такой контроль. Нарушением антидопинговых правил на
основании только обладания не могут считаться случаи, когда лицо, обладая запрещенной
субстанцией или методом, до получения любого уведомления о нарушении
антидопинговых правил, предпримет конкретные шаги с целью показать, что оно никогда
не намеревалось обладать запрещенной субстанцией или методом, ясно заявив о таком
отказе антидопинговой организации. Несмотря на некоторые противоречия в данном
определении, покупка запрещенной субстанции или запрещенного метода (включая
покупку через электронные или другие средства) считается обладанием запрещенным
методом или субстанцией для лица, сделавшего такую покупку.
[Комментарий к определению термина «Обладание»: согласно данному определению
стероиды, обнаруженные в автомобиле спортсмена, будут означать нарушение, кроме
тех случаев, когда спортсмен докажет, что кто-то другой пользовался его
автомобилем. В таком случае антидопинговая организация должна будет установить,
что даже если спортсмен не имел эксклюзивного контроля над автомобилем, он знал о
стероидах и намеревался установить контроль над ними. Таким же образом, если в
домашней аптечке спортсмена, к которой имели доступ спортсмен и его супруга,
обнаружены стероиды, антидопинговая организация должна будет установить, что
спортсмен знал о наличии стероидов в аптечке и намеревался установить над ними
контроль.]
Запрещенный список (Prohibited List): список, устанавливающий перечень запрещенных
субстанций и запрещенных методов.
Запрещенный метод (Prohibited Method): любой метод, включенный в запрещенный
список.
Запрещенная субстанция (Prohibited Substance): любая субстанция, приведенная в
запрещенном списке.
Предварительные слушания (Provisional Hearing): срочные укороченные слушания,
предусмотренные согласно Статье 7.5, проводимые перед слушаниями по Статье 8
(«Право на беспристрастные слушания»), дающие спортсмену возможность получить
уведомление и быть услышанным либо в устной, либо в письменной форме.
Временное отстранение
антидопинговых правил».

(Provisional

Suspension):

см.

«Последствия

нарушения

Публичное обнародование либо публичный отчет (Publicly Disclose or Publicly Report):
распространение или распределение информации среди общественности или лиц, за
исключением тех из них, которые должны быть уведомленными ранее в соответствии со
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Статьей 14.
Случайный отбор (Random selection): отбор спортсменов для тестирования, который не
является целевым. Случайный отбор может быть: полностью случайным (не предполагает
заранее определенного критерия, спортсменов выбирают произвольно из списка или пула
имен) или с использованием определенного критерия (когда спортсмены ранжированы с
использованием заранее определенного критерия с целью увеличения или уменьшения
шансов на выбор).
Регистрируемый пул тестирования (Registered Testing Pool): список спортсменов
высшего уровня, составляемый отдельно каждой международной федерацией и
Национальной антидопинговой организацией, как для соревновательного, так и для
внесоревновательного тестирования, являющийся частью плана сбора проб для данной
международной федерации или организации.
Проба (Sample): любой биологический материал, собираемый с целью проведения допингконтроля.
[Комментарий к определению «Проба»: периодически обнародуются заявления, что сбор
проб крови противоречит догматам некоторых религиозных или культурных групп. Было
установлено, что для таких заявлений нет никаких оснований.]
Подписавшиеся стороны (Signatories): организации, подписавшие Кодекс и
согласившиеся соблюдать изложенные в нем принципы и правила, включая
Международный олимпийский комитет, международные федерации, Международный
паралимпийский комитет, национальные олимпийские комитеты, национальные
паралимпийские комитеты и оргкомитеты крупных соревнований, национальные
антидопинговые организации и ВАДА (WADA).
Особые субстанции (Specified Substances): в соответствии с определением, приведенным в
Cтатье 4.2.2.
Существенное содействие (Substantial Assistance): в соответствии со статьей 10.5.3, лицо,
оказывающее существенное содействие, должно: 1) в письменном виде с собственной
подписью предоставить информацию, касающуюся нарушения антидопинговых правил,
которой оно обладает; и 2) в полной мере оказывать содействие расследованию и
официальному разбирательству любого случая, связанного с данной информацией,
включая, например, дачу показаний на слушаниях, если поступит соответствующий
запрос от антидопинговой организации или комиссии, проводящей слушания.
Предоставленная информация должна заслуживать доверия и должна быть важна для
расследования случая, по которому было возбуждено дело, или, если дело еще не
возбуждено, должна предоставить достаточные основания для возбуждения такого дела.
Фальсификация (Tampering): изменение с незаконными целями и/или незаконным
способом; оказание незаконного влияния; незаконное вмешательство; препятствование;
введение в заблуждение; мошенничество с целью изменения результатов;
препятствование проведению предусмотренных антидопинговой организацией процедур;
предоставление антидопинговой организации недостоверной информации.
Целевое тестирование (Target Testing): отбор спортсменов для тестирования, когда
спортсмены или группы спортсменов отбираются для тестирования неслучайным образом
в специально выбранное время.
Командный вид спорта (Team Sport): вид спорта, в котором разрешена замена участников
команд во время соревнований.
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Тестирование (Testing): часть процесса допинг-контроля, включающая в себя план сбора
проб, сбор проб, их обработку и доставку проб в лабораторию.
Распространение (Trafficking): продажа, передача, транспортировка, пересылка, доставка
или раздача запрещенных субстанций или запрещенного метода (непосредственно, либо
через электронные или другие средства) спортсменом, персоналом спортсмена или любым
лицом, находящимся под юрисдикцией антидопинговой организации, любой третьей
стороне. Это определение не должно относиться к действиям добросовестного
медицинского персонала, применяющего запрещенные субстанции по медицинским
показаниям для лечения или с другими оправданными целями. Также это определение не
должно включать в себя действия с субстанциями, разрешенными для использования во
внесоревновательном периоде, если обстоятельства подтверждают, что не было
намерения использовать запрещенные субстанции в немедицинских целях и незаконных
терапевтических целях.
Разрешение на терапевтическое использование (TUE - Ttherapeutic Use Exemption): в
соответствии с определением, приведенным в Статье 2.6.1.
Комиссия по выдаче разрешений на терапевтическое использование (TUE Panel): в
соответствии с определением, приведенным в Статье 4.4.3.
Конвенция ЮНЕСКО (UNESCO Convention): международная Конвенция о борьбе с
допингом в спорте, принятая 33-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО 19
октября 2005 года, включая поправки, принятые государствами-участниками Конвенции,
а также Конференцией сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.
Использование (Use): использование, применение, употребление в пищу, введение
инъекционным путем, а также применение любым другим способом чего бы то ни было,
относящегося к запрещенным субстанциям и запрещенным методам.
ВАДА (WADA- World Anti-Doping Agency): Всемирное антидопинговое агентство.
Отсутствие доступности спортсмена (Whereabouts failure): Зарегистрированное
непредоставление информации о местонахождении или пропущенный тест
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРИНЦИПЫ ФИС
ВВЕДЕНИЕ
Настоящие процессуальные нормы и принципы составлены с учетом Антидопинговых
правил ФИС и в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и
Международным стандартом тестирования.

ФИС.A

ТЕСТИРОВАНИЕ

ФИС.A.1

Настоящий пункт ссылается на Статью 5.1 («Право на проведение
тестирования») и Статью 5.2 («Ответственность за проведение
тестирования, организованного ФИС») Антидопинговых правил
ФИС.

ФИС.A.2

Антидопинговые агентства и/или агентства, занимающиеся забором
проб, проводящие тестирование от лица ФИС несут ответственность
за выполнение обязательств антидопинговой организации (АДО),
описанных в Статье 5.0 («Уведомление спортсменов»), Статье 6.0
(«Подготовка к сессии забора проб»), Статье 7.0 («Проведение
сессии забора проб»), Статье 8.0 («Безопасность/Контроль процедур
после проведения тестирования»), Статье 9.0 («Транспортировка
проб и необходимая документация»), Приложении F («Пробы анализа
мочи: несоответствующий объем»), Приложении G («Пробы анализа
мочи: пробы, не отвечающие требованиям относительной плотности
для анализов»), Приложение Н («Требования к персоналу,
осуществляющему забор проб»)
Международного стандарта
тестирования, и других аспектов процедур допин-контроля,
делегированных им ФИС.

ФИС.A.3

Процедуры допинг-контроля во время соревновательного и
внесоревновательного периодов в дополнение к забору проб мочи
могут включать себя и забор проб крови. Уведомление о допингконтроле будет содержать информацию о том, необходимо ли
спортсмену сдать анализ крови помимо сдачи анализа мочи. Забор
крови может осуществляться до забора пробы мочи или после него, в
зависимости от того, как это удобнее должностному лицу,
осуществляющему допинг-контроль.

ФИС.A.4

Нижеуказанные процедуры применимы к тестированию как во время
соревновательного, так и во время внесоревновательного периода и
определены Международным стандартом тестирования: Статья 5.0
(Уведомление спортсменов), Статья 6.0 (Подготовка к сессии забора
проб), Статья 7.0 (Проведение сессии забора проб), Статья 8.0
(Безопасность/Контроль процедур после проведения тестирования),
Статья 9.0 (Транспортировка проб и необходимая документация),
Приложение D (Забор анализа мочи), Приложение Е (Забор анализа
крови), Приложение F (Пробы анализа мочи – Пробы, не отвечающие
требованиям относительной плотности для анализов), Приложение Н
(Требования к персоналу, осуществляющему забор проб).
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ФИС.A. 5

Все пробы, полученные от спортсменов (моча и/или кровь),
незамедлительно становятся собственностью ФИС, как это определено
в Статье 10 Международного стандарта тестирования.

ФИС.A.6

Анализ проб

ФИС.A.6.1

Принципы анализа проб описаны в Статье 6 Антидопинговых правил
ФИС и Международном стандарте для лабораторных анализов.

ФИС.A.6.2

Анализ проб крови может быть осуществлен экспертом из
специализированного
агентства
по
допинг-контролю
с
использованием мобильного оборудования для тестирования или в
аккредитованной лаборатории, что было одобрено ВАДА и
предусмотрено Приложением Е (Забор проб анализа крови или в
аккредитованной ВАДА лаборатории) Международного стандарта
тестирования.

ФИС.A.6.3

Если на любой стадии процесса тестирования или толкования
результатов возникает какой-либо вопрос или проблема, лицо,
ответственное за проведение тестирования в лаборатории, может
проконсультироваться с ФИС для получения рекомендаций.

ФИС.A.6.4

Если на любой стадии процесса возникает какой-либо вопрос,
связанный с пробой и ее анализом, лаборатория может провести
любые необходимые дальнейшие исследования для его разрешения.
При решении вопроса о наличии в пробе запрещенного метода или
запрещенной субстанции запрос на данные исследования может
исходить от ФИС.

ФИС.A.7

Анализ пробы В
В случае, если Национальная ассоциация лыжных видов спорта от
лица спортсмена запрашивает анализ пробы Б, как это предусмотрено
Статьей 7.1 Антидопинговых правил ФИС, издержки, связанные с
этой процедурой (посещение спортсменом или представителем
спортсмена и т.д.), оплачивает Национальная ассоциация лыжных
видов спорта, в которой состоит спортсмен, получивший
неблагоприятный результат анализа пробы А. Если было решено, что
во время исследования пробы Б должен присутствовать
представитель ФИС, его дорожные расходы оплачиваются ФИС.

ФИС.A.7.2

Во время чемпионатов мира ФИС исследование пробы Б должно
быть начато лабораторией как можно быстрее (по возможности в
течение 24 (двадцати четырех) часов) сразу после уведомления
Национальной ассоциации лыжных видов спорта, в которой состоит
спортсмен, о неблагоприятном результате исследования пробы А.
Любой спортсмен может принять результат исследования пробы А,
отказавшись от исследования пробы Б (Статья 7.1.5 Антидопинговых
правил ФИС).

ФИС.A.7.3

Исследование пробы В должно осуществляться той же лабораторией,
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которая исследовала пробу А, как это определено Статьей 5.2.4.3.2.2
Международного стандарта для лабораторий.
ФИС.А.7.4

В случае непосредственного измерения показателей гемоглобина и
ретикулоцитов крови выполняется взятие только пробы А (Статьи
В3-В4 Процессуальных норм и принципов Антидопинговых правил
ФИС).

ФИС.В

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
(ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ)

В соответствии со Статьей 5.3.1 Антидопинговых правил ФИС программа исследования
крови представляет собой гематологический паспорт.
Долгосрочный анализ гематологического профиля спортсменов помогает выявлять
«кровяной допинг» и предотвращают исключение из соревнования спортсменов с
отклонениями от нормы основных гематологических показателей, которые являются для
них стандартными. Z-значение гемоглобина (Hbтекущий – Hbсредний) / √(σ2 (1 + 1/n)) и
байесовский критерий вычисляются на основании данных гематологического паспорта
отобранных спортсменов.
ФИС.В.1

Для выполнения анализа крови спортсмены могут быть отобраны
специализированным антидопинговым агентством, назначенным
ФИС или по требованию ВАДА как во время, так и вне соревнований.

ФИС.В.2

Полный анализ
Полный анализ крови во время Чемпионатов мира ФИС, Кубков мира
и других международных спортивных событий выполняется за
несколько дней до соревнования(-й) и/или в день (дни) соревнования.
График составляется таким образом, чтобы не нарушать программу
соревнования. Координатор агентства связывается непосредственно с
капитаном команды, тренерами или спортсменами для определения
времени и места выполнения анализа крови.

ФИС.В.2.1

Даже в случае отстранения от участия в соревновании каждый
отобранный для выполнения анализа крови спортсмен обязан явиться
и пройти тестирование. Невыполнение данного требования будет
рассматриваться в соответствии с Приложением А Международного
стандарта – «Возможные нарушения требований».

ФИС.В.3

Непосредственные измерения
Во время Чемпионатов мира ФИС, Кубков мира ФИС и других
международных спортивных событий считается необходимым
назначение квалифицированного эксперта из специализированного
агентства, уполномоченного ФИС, который будет нести
ответственность за оценку результатов измерений проб крови.

ФИС.В.3.1

Измерение показателей проб крови производится с помощью
измерительных машин, способных определять параметры, включая
гемоглобин и ретикулоциты. Только квалифицированный эксперт(ы)
агентства
должен
присутствовать
во
время
процедуры
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непосредственного измерения показателей пробы крови. Отобранные
ФИС независимые эксперты заносят значения гемоглобина и
ретикулоцитов спортсмена в базу данных, доступную только ФИС и
ВАДА.
ФИС.В.3.2

Если выявляются любые отклонения показателей крови спортсмена
от его/ее личного гематологического профиля, без предварительного
сообщения могут быть выполнены анализ мочи и/или
дополнительные исследования крови.

ФИС В.3.3

Если показатели крови спортсмена равны или отличаются (выше или
ниже) от соответствующих показателей при первом измерении,
незамедлительно и по сходной методике выполняется повторное
исследование имеющейся пробы крови. Спортсмену не разрешается
покидать место проведения тестирования до предоставления пробы
мочи и получения соответствующих инструкций:
Показатели
Hb (г/дл)
Ретикулоциты

Мужчины
17.0 или больше
<0.2% и >2%

Женщины
16.0 или больше
<0.2% и >2%

ФИС.В.4

Отказ в допуске к старту

ФИС.В.4.1

Содержание гемоглобина 17 г/дл и больше среди мужчин, 16 г/дл и
больше среди женщин
При содержании гемоглобина в крови 17 г/дл и больше среди
мужчин, 16 г/дл и больше среди женщин после двух
последовательных измерений спортсмену не разрешается начинать
соревнования в течение последующих пяти дней, включая день
проведения тестирования: например, если анализ крови выполнялся в
понедельник, спортсмен не допускается к старту до субботы (только
после этого выполняется новый анализ крови, см. ФИС.В.4.7).

ФИС.В.4.2

Z-значение гемоглобина и индекс стимуляции ≥3.09
Спортсмен с z-значением гемоглобина (Hbтекущий – Hbсредний) /
√(σ2 (1 + 1/n)) или индексом стимуляции ≥3.09 не допускается к
старту в течение 14 дней. Если в новой пробе крови, взятой через 14
дней, z-значение гемоглобина или индекс стимуляции составляют
≤3.09, спортсмен допускается к старту после окончания 14-дневного
запрета.
Z-значения ≥2.33 или ≤-2.33 трактуются как сомнительные,
следовательно, спортсмен подвергается повторному тестированию.

ФИС.В.4.3

Модель индекса стимуляции ≥125.6 среди мужчин и ≥113.5 среди
женщин
Индекс стимуляции показывает вероятность предшествующего
применения эритропоэтина. Индекс стимуляции = Hb (г/л) – 60 *
√ретик. (%). Спортсмен с индексом стимуляции, превышающим
вышеуказанные значения, не допускается к старту в течение 14 дней.
Новый анализ крови выполняется через 14 дней. Если индекс
стимуляции составляет ≤125.6 или ≤113.5 соответственно, спортсмен
допускается к старту после окончания 14-дневного запрета.
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ФИС.В.4.4

Положительная байесовская модель
Байесовский подход представляет собой модель, разработанную
ВАДА для определения индивидуальных отклонений показателей
крови от нормальных значений. Если показатели крови образуют
положительную байесовскую модель, спортсмен не допускается к
старту в течение 14 дней.

ФИС.В.4.5

Только спортсмен или его/ее Национальная ассоциация лыжных
видов спорта имеют право комментировать уведомление об отказе в
допуске к старту. Данный запрет на участие в соревновании(-ях) не
является санкцией, а рассматривается как мера защиты здоровья
спортсмена. Следовательно, дисциплинарные взыскания не
назначаются.

ФИС.В.4.6

Не допускается требование спортсмена, его/ее команды или
Национальной ассоциации лыжных видов спорта о проведении
исследования нового образца крови или апелляция против
результатов анализа крови.

ФИС.В.4.7

Повторный анализ крови
До того как спортсмен сможет принять участие (быть допущенным к
старту) в любом этапе соревнования ФИС, по окончании запрета
сроком 5 или 14 дней он/она сдает новый анализ крови согласно
вышеописанным процедурам и порядку.

ФИС.В.4.8

Уведомление об отказе в допуске к старту
В случае, если показатели крови равны или превышают значения,
перечисленные в статье ФИС.В.4, назначенный член судейской
коллегии или инспектор передает подробные результаты
исследования в письменной форме спортсмену или руководителю
команды с уведомлением об отказе в допуске к старту. Спортсмену
или руководителю команды необходимо подписать соответствующую
форму, подтверждающую получение уведомления.

ФИС.В.4.9

Повышенные результаты тестирования вне соревнования
В случае проведения тестирования во время внесоревновательного
периода ФИС выдает уведомление в письменной форме
Национальной ассоциации лыжных видов спорта.

ФИС.В.4.10

Предоставление информации о содержании гемоглобина
Национальная ассоциация лыжных видов спорта по письменному
запросу может получить информацию от ФИС о содержании
гемоглобина у своего спортсмена(-ов). Эта информация не передается
тренерам,
руководителям
команды
или
представителям
Национальной ассоциации лыжных видов спорта в месте проведения
соревнований.

ФИС.В.4.11

Гематологический паспорт во время зимних Олимпийских игр
На зимних Олимпийских играх в случае, если показатели
ретикулоцитов и гемоглобина у спортсмена равны или превышают
значения, указанные в статьях ФИС.В.3.3 или ФИС.В.4,
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Международным
олимпийским
комитетом
проводится
дополнительный допинг-контроль мочи в форме необъявленного
внесоревновательного тестирования.
ФИС.В.5

Уведомление о естественно повышенных показателях
Спортсменам, чей нормальный (естественный) уровень гемоглобина
≥16.0 г/дл для женщин и ≥17.0 г/дл для мужчин, необходимо
предоставить назначенному ФИС специалисту свидетельство до
начала каждого сезона не позднее 1 сентября. Эти данные находятся
на рассмотрении у эксперта ФИС по антидопингу в течение 4-6
недель (пересылаются в офис ФИС). Запросы на разрешение
отступить от правил рассматриваются в период проведения
соревнований по возможности не дольше 6 недель и только при
условии предоставления необходимых документов.
Вышеуказанное свидетельство должно исходить от официально
признанного Гематологического центра и содержать полную историю
болезни спортсмена и гематологический профиль, начиная с ранних
лет жизни.
В запросе должны содержаться доказательства высокого содержания
эритроцитов, гемоглобина и соответствующие показатели, начиная с
детского возраста и/или у ближайших родственников. Экспертиза
проводиться специалистом-гематологом с целью диагностики
истинной полицитемии.
Вышеуказанные документы должны быть дополнены результатами
повторных анализов в течение одного года. В дальнейшем спортсмен
может быть обследован в институте гематологии, указанном ВАДА
или ФИС, а в период зимних Олимпийских игр – Международным
олимпийским комитетом.
Разрешение сохраняет свою силу в течение только одного сезона,
следовательно, каждый сезон требуется представление на
рассмотрение обновленных документов.
В случае отказа ФИС от предоставления разрешения, может быть
подана апелляция исключительно в Спортивный арбитражный суд
(САС) в соответствии с надлежащими положениями.

ФИС.B.6

Стоимость анализа крови
Издержки на проведение анализа крови во время мероприятий,
связанных с Кубком мира ФИС, несет ФИС (стоимость, оборудование
и транспортные расходы) и организаторы (размещение и питание до
четырех человек из агентства), как это определено в договоре с
организаторами Кубка мира.

ФИС.B.6.1

Местоположение, внутреннее устройство и оснащение
Станция для анализа крови предполагает наличие отдельного
помещения для хранения анализов крови, если это возможно,
запирающийся холодильник, стол и два стула, и дополнительную
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надежно защищенную запирающуюся комнату с электричеством и
комнатной температурой от +15 до 28 0С для исследования проб с
анализами крови, в которую будет доступ только для
квалифицированного эксперта. По возможности исследование
анализа крови должно проходить в месте расположения станции
допинг-контроля. В одной из комнат должен быть доступ в Интернет.
ФИС.B.6.2

Должностные лица, занимающиеся забором крови
В обязанности организатора входит обеспечение и покрытие любых
расходов, связанных с присутствием двух квалифицированных
должностных лиц, занимающихся забором крови (медицинские
сестры) для лыжных гонок и лыжного двоеборья, и одного
должностного лица для горнолыжных и других дисциплин. Они
должны владеть английским языком и в целях тщательного изучения
всей необходимой процедуры должны предварительно встретиться с
координатором из утвержденного агентства по допинг-контролю.
Кроме того, шесть – восемь свидетелей (двенадцать для гонок в
формате спринт) требуется для сопровождения спортсменов из
назначенного места объявления к станции для анализа крови. Если
предполагается также брать анализ мочи, то это могут быть те же
самые свидетели, предусмотренные согласно Статье ФИС.С.3.5.

ФИС.В.7

Лабораторные анализы
В соответствии со Статьей 6.2 Антидопинговых правил ФИС
аккредитованные лаборатории могут также выполнять анализы проб
крови на эритропоэтины и другие препараты, увеличивающие
потребление, транспорт или доставку кислорода (см. запрещенный
список М1.b), а также субстанции, включенные в запрещенный
список, такие как гормон роста человека (ГРЧ).

ФИС.C

ТЕСТИРОВАНИЕ
СОРЕВНОВАНИЙ

ФИС.C.1

Тестирование в период проведения соревнований осуществляется
специализированным агентством по допинг-контролю, назначенным
ФИС для проведения тестирования во время Кубка мира ФИС по
горнолыжным дисциплинам, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с
трамплина, лыжному двоеборью, фристайлу и сноуборду в
соответствии с Антидопинговыми правилами ФИС.

ФИС.C.1.1

ФИС оплачивает все расходы, связанные с услугами по допингконтролю, оказанными агентством, в то время как местный
организационный комитет несет ответственность за транспортные
издержки должностных лиц, осуществляющих допинг-контроль,
включая размещение и питание двух-четырех человек в зависимости
от того, будет ли проводится анализ мочи и анализ крови, а также за
предоставление персонала для забора крови (медицинских сестер)
(более подробная информации о предоставлении сотрудников для
забора крови изложена в Статье ФИС. B.5.2).

ФИС.C.1.2

Специализированное агентство по допинг-контролю определяет, где
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будет проводиться тестирование в период проведения соревнований,
и напрямую связывается с организаторами для обсуждения всех
деталей.
ФИС.C.1.3

Все должностные лица, ответственные за допинг-контроль, и
свидетели для доступа в соответствующие зоны и сопровождения
спортсменов
должны
иметь
необходимую
(нейтральную)
аккредитацию.

ФИС.C.1.4

Проведение тестирования во время других мероприятий под эгидой
ФИС, организованное Национальным антидопинговым агентством
(включая другие виды соревнований Кубка мира), и издержки на
него находятся в зоне ответственности тестирующей организации
(Национального антидопингового агентства), организационного
комитета или Национальной ассоциации лыжных видов спорта в
зависимости от договоренностей страны.

ФИС.C.1.5

ФИС несет расходы за дополнительные процедуры по допингконтролю во время Чемпионата мира ФИС, которые выходят за рамки
6 (шести) процедур по допинг-контролю в течение одного
спортивного события, оплачиваемых организационным комитетом.
Следовательно, организаторы могут четко рассчитать бюджет на
проведение тестирования и сопутствующие услуги, тогда как ФИС
может коротко уведомить о новых тестах и методах включенных в
программу тестирования во время чемпионата.

ФИС.C.2

Наблюдение

ФИС.C.2.1

Медицинский наблюдатель ФИС назначается советом ФИС для
Чемпионата мира и несет ответственность за взаимодействие с
организационным комитетом и агентством по допинг-контролю,
осуществляющим тестирование, в отношении организационных
аспектов и предоставления информации командам и жюри.

ФИС.C.2.1.1

Во время Чемпионатов мира ФИС среди юниоров (лыжное
двоеборье, горнолыжные дисциплины, фристайл и сноуборд)
медицинский наблюдатель по существу должен быть членом
медицинского комитета ФИС – представителем страны, отвечающей
за организацию спортивного события. В случае если у страныорганизатора нет такого представителя, другой подходящий член
медицинского комитета ФИС будет назначен на эту должность в
поддержку организационного комитета.
Медицинский наблюдатель несет ответственность за взаимодействие
с организационным комитетом до начала соревнования и оказывает
организационному комитету помощь во время коммуникации с
агентством,
которое
будет
осуществлять
допинг-контроль.
Присутствие наблюдателя во время соревнования не является
обязательным, если организационным комитетом не было заранее
оговорено, что это необходимо.
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ФИС.C.2.2

В отсутствие медицинского наблюдателя ФИС эту роль может взять
на себя агентство по допинг-контролю.

ФИС.C.2.3

Назначенный представитель агентства, проводящего тестирование,
несет ответственность за взаимодействие с директорами гонок ФИС
во время Кубков мира ФИС или техническими делегатами во время
других мероприятий, проводимых ФИС, в отношении определения
программы проведения тестирования.

ФИС.C.3

Размещение, оборудование и персонал

ФИС.C.3.1

Станция допинг - контроля
Организатор спортивного события должен предоставить помещение,
которое во время проведения соревнований будет использоваться
исключительно как станция допинг - контроля. Помещение должно
быть расположено недалеко от места проведения пресс-конференции
(зона финиша, рядом с зоной проведения пресс-конференции) и
должно быть четко размечено на предмет того, где сдавать кровь, а
где мочу. Станция допинг-контроля должна состоять из приемной,
рабочей комнаты и туалетов (мужского и женского).

ФИС.C.3.2

В
приемной
должны
быть
герметично
закупоренные
прохладительные напитки (минеральная вода, безалкогольные
напитки, сок и т.д.). Напитки должны состоять исключительно из
воды, минералов, подсластителей и карбогидратов. Рекомендуется
оборудовать станцию допинг-контроля водопроводом и телевизором.
Станция
допинг-контроля
должна
быть
оборудована
соответствующим образом, чтобы персонал, осуществляющий допинг
контроль, мог мыть руки и выполнять и следовать обычным
медицинским стандартам.

ФИС.C.3.3

Станция для тестирования анализа крови
Требования к местоположению, техническому
оснащению станции описаны в Статье ФИС.В.6.1.

устройству

и

ФИС.C.3.4

Оборудование для забора проб
Оборудование для забора проб предоставляется специализированным
агентством в соответствии со Статьей 6.3.4., Приложением D (Забор
проб мочи) и Приложением Е (Забор проб крови) Международного
стандарта тестирования.

ФИС.C.3.5

Свидетели и координатор
Организатор должен предоставить достаточное количество
свидетелей (обычно шесть-восемь человек для одного соревнования)
для сопровождения спортсменов, выбранных для прохождения
допинг-контроля. Свидетели должны уметь изъясняться на базовом
английском языке и по возможности на других языках, и должны
быть одного пола со спортсменом.
Помимо этого организатор должен предоставить координатора,
имеющего опыт в организации спортивных событий, который
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поможет свидетелям опознать спортсмена и окажет общую
поддержку. Окажется крайне полезным, если свидетели во время
процедуры допинг-контроля смогут оказать помощь в качестве
переводчиков. Свидетели должны пройти инструктаж до начала
соревнований и находится на площадке как минимум за два часа до
старта в первый день соревнований и хотя бы за 30 минут до старта в
последующие дни.
ФИС.C.3.5.1

Во время соревнований по лыжным гонкам (спринт) требуется не
менее 12 (двенадцати) свидетелей.

ФИС.C.3.6

Аккредитация персонала, осуществляющего допинг-контроль
Организатор несет ответственность за предоставление всему
персоналу,
осуществляющему
допинг-контроль,
включая
независимого наблюдателя от ВАДА, соответствующей аккредитации
для свободного доступа в необходимые зоны.

ФИС.C.4

Отбор спортсменов, для осуществления допинг-контроля, и их
количество

ФИС.C.4.1

Выбор спортсменов для прохождения тестирования во время периода
проведения соревнований и их количество должно быть определено,
согласно Статье 5.7 Антидопинговых правил ФИС и Статье ФИС.С.5
Процессуальных норм и принципов ФИС, представителем
специализированного агентства, осуществляющего допинг-контроль,
и по возможности совместно с представителем жюри.

ФИС.C.4.2

Количество спортсменов, которые должны быть протестированы,
определено Статьей 5.7.1.1 Антидопинговых правил ФИС.

ФИС.C.4.3

Случайный выбор спортсменов определяется путем жеребьевки.
Жребий тянет представитель специализированного агентства
совместно с представителем жюри, согласно Статье ФИС.С.5
(«Спортсмены, выбранные случайным образом»).

ФИС.C.4.4

Выбор должен осуществляться таким образом, чтобы ни спортсмены,
ни руководители команд, не были предупреждены до конца гонки, в
которой спортсмен, внесенный в список подлежащих допингконтролю, принимает участие.

ФИС.C.4.5

Как только спортсмен получает уведомление о том, что ему
необходимо
пройти
тестирование,
должностное
лицо,
осуществляющее допинг-контроль/свидетель должен постоянно
наблюдать за спортсменом (Статья 5.4.2 («Уведомление
спортсменов») Международного стандарта тестирования). Это
относится ко всем действиям спортсменов, таким как разогрев после
соревнования, который должен осуществляться под надзором
должностного лица, осуществляющего допинг-контроль/свидетеля.

ФИС.C.4.6

Любой спортсмен, участвующий в соревнованиях ФИС, может быть
протестирован. Уведомление не должно нарушать соревнования и
составляется в соответствии с программой соревнований. Тем не
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менее, неуместное время запроса на предоставление пробы не
отменяет запрос. Спортсмен может вписать пожелания и волнующие
его вопросы в бланк для проведения допинг-контроля.
ФИС.C.5

Спортсмены, выбранные случайным образом, и практические
рекомендации

ФИС.C.5.1

В целях помощи персоналу, осуществляющему допинг-контроль,
медицинскому инспектору ФИС и представителю жюри в
составлении программы и проведении тестирования во время
соревновательного периода, а также в осуществлении случайного
выбора спортсменов, приведены нижеуказанные практические
рекомендации.

ФИС.С.5.2

В случае если в любой из дисциплин выбранные случайным образом
спортсмены финишируют в четверке сильнейших, то для проведения
тестирования должны быть выбраны дополнительные спортсмены.

ФИС.C.5.3

Лыжные гонки

ФИС.C.5.3.1

Индивидуальные соревнования
Случайный отбор спортсменов проводится по стартовым номерам.
Тестирование осуществляется сразу по завершении гонки или сразу
после схода спортсмена с дистанции, если он/она не дошел до
финиша.

ФИС.C.5.3.2

Лыжные гонки (спринт)
Случайный отбор спортсменов проводится по стартовым номерам
или номеру позиции (результатам) во время старта финального
соревнования. Если спортсмен проходит отбор для участия в
четвертьфинале, полуфинале или финале, то уведомление о
необходимости пройти допинг-контроль должно быть передано ему
только по завершении его участия в соревновании (он/она отстранен,
выбыл или победил). Тестирование 4 (четырех) сильнейших
спортсменов проводится сразу по завершении соревнования.

ФИС.C.5.3.3

Командные гонки
Отбор спортсменов проводится в соответствии с их стартовой
позицией в команде (1-ый участник соревнования, 3-ий участник
соревнования и т.д.). В случае проведения соревнований по
командному спринту, если команда прошла отбор для участия в
полуфинале или финале, то уведомление о необходимости пройти
процедуру допинг-контроля должно быть передано спортсмену
только по завершении его участия в соревновании. Тестирование 4
(четырех) сильнейших команд проводится сразу по завершении
соревнования.

ФИС.C.5.4

Прыжки на лыжах с трамплина

ФИС.C.5.4.1

Индивидуальные соревнования
Отбор спортсменов проводится с использованиям стартовых позиций
в финале соревнования (примечание: стартовый номер не имеет
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отношения к стартовой позиции в финале соревнования).
Тестирование проводится сразу по завершении соревнования.
ФИС.C.5.4.2

Командные соревнования
Отбор спортсменов проводится в соответствии с их стартовой
позицией в команде (1-ый участник соревнования, 3-ий участник
соревнования и т.д.). Тестирование проводится сразу по завершении
соревнования.

ФИС.C.5.5

Лыжное двоеборье

ФИС.C.5.5.1

Индивидуальные соревнования
Случайный отбор проводится с использованием стартовых номеров
спортсменов. Уведомление о необходимости пройти процедуру
допинг-контроля передается только после завершения финальной
части соревнования. В случае проведения соревнований с массстартом прыжки на лыжах с трамплина являются последним
соревнованием, при проведении индивидуальных соревнований
последней проводится лыжная гонка. Если выбранный случайным
образом спортсмен выбывает во время проведения соревнования, то
тестирование может быть проведено сразу же после того, как он
выбыл.

ФИС.C.5.5.2

Командные соревнования
Отбор спортсменов проводится в соответствии с их стартовой
позицией в команде (1-ый участник соревнования, 3-ий участник
соревнования и т.д.). Уведомление о необходимости пройти
процедуру допинг-контроля передается только после завершения
финальной части соревнования.

ФИС.C.5.6

Горнолыжные дисциплины

ФИС.C.5.6.1

Скоростной спуск, супер-гигант
Случайный отбор проводится с использованием стартовых номеров
спортсменов. В случае если один (или более) из выбранных
спортсменов получил травму и не дошел до финиша, должны быть
отобраны дополнительные номера. Скоростной спуск и супер-гигант
состоят из одного заезда (иногда скоростной спуск может состоять из
двух заездов). Тестирование 4 (четырех) сильнейших спортсменов
проводится по завершении гонки, после того как позиции
окончательно определены. Тестирование выбранных случайным
образом спортсменов может быть проведено сразу же, как только
станет ясно, что они не входят в четверку сильнейших.

ФИС.C.5.6.2

Слалом, гигантский слалом
Отбор спортсменов проводится по завершении первого спуска и
перед началом второго (финального) с использованием стартовых
номеров. В случае если один (или более) из выбранных спортсменов
не дошел до финиша, должны быть отобраны дополнительные
номера. Тестирование 4 (четырех) сильнейших спортсменов
проводится по завершении двух спусков, после того как позиции
окончательно определены. Тестирование выбранных случайным
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образом спортсменов может быть проведено сразу же, как только
станет ясно, что они не входят в четверку сильнейших.
ФИС.C.5.6.3

Супер-комбинация
Отбор спортсменов проводится перед началом финального спуска
(всего может быть два или три спуска) с использованием стартовых
номеров. В случае если один (или более) из выбранных спортсменов
не дошел до финиша, должны быть отобраны дополнительные
номера. Тестирование 4 (четырех) сильнейших спортсменов
проводится по завершении всех спусков, после того как позиции
окончательно определены. Тестирование выбранных случайным
образом спортсменов может быть проведено сразу же, как только
станет ясно, что они не входят в четверку сильнейших.

ФИС.C.5.7

Фристайл

ФИС.C.5.7.1

Могул, парный могул, аэриалз и халф-пайп
Случайный отбор спортсменов проводится перед началом финала с
использованием стартовых номеров стартового списка финальных
туров или заездов. Стартовый номер финалистов выбирается
случайным образом. Тестирование выбранных случайным образом
спортсменов может быть проведено сразу же, как только станет ясно,
что они не входят в четверку сильнейших. Тестирование 4 (четырех)
сильнейших спортсменов проводится по завершении соревнования.

ФИС.C.5.7.2

Ски-кросс
Случайный отбор спортсменов проводится по стартовым номерам во
время старта финальных соревнований. Если спортсмен проходит
отбор для участия в четвертьфинале, полуфинале или финале, то
уведомление о необходимости пройти допинг-контроль должно быть
передано ему только по завершении его участия в соревновании.
Тестирование 4 (четырех) сильнейших спортсменов проводится сразу
по завершении соревнования.

ФИС.C.5.8

Сноуборд

ФИС.C.5.8.1

Гигантский слалом, слалом
Случайный отбор проводится с использованием стартовых номеров
спортсменов. В случае если один (или более) из выбранных
спортсменов получил травму и не дошел до финиша, должны быть
отобраны дополнительные номера. Если спортсмен проходит отбор
для участия во втором (финальном) заезде, то уведомление о
необходимости пройти допинг-контроль должно быть передано ему
только по завершении его участия в соревновании. Тестирование 4
(четырех) сильнейших спортсменов проводится по завершении
соревнования.

ФИС.C.5.8.2

Параллельный
гигантский
слалом,
параллельный
слалом,
сноубордкросс, халф-пайп, биг-эйр
Случайный отбор спортсменов проводится по стартовым номерам во
время старта финальных соревнований. Если спортсмен проходит
отбор
для участия в следующих раундах, четвертьфинале,
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полуфинале или финале, то уведомление о необходимости пройти
допинг-контроль должно быть передано ему только по завершении
его участия в соревновании. Тестирование 4 (четырех) сильнейших
спортсменов проводится по завершении соревнования.
ФИСC.6

Уведомление и посещение станции допинг-контроля

ФИС.C.6.1

Подробное описание процедуры уведомления и посещения станции
допинг-контроля приведено в Статье 5.4 Международного стандарта
тестирования.

ФИС.C.6.2

Помимо лиц, определенных Статьей 6.3.3. Международного
стандарта тестирования, для присутствия на станции допингконтроля, там также может присутствовать эксперт по антидопингу и
медицинский инспектор ФИС

ФИС.C.6.3

На станции во время проведения допинг-контроля запрещено
фотографировать и осуществлять киносъемку. Рекомендуется
присутствие на входе в станцию допинг-контроля сотрудника службы
безопасности для наблюдения за потоком входящих и выходящих
людей
и
для
предотвращения
допуска
на
станцию
несанкционированного персонала.

ФИС.C.7

Кубки мира ФИС, проводящиеся за год до чемпионатов мира
Во время проведения предварительных соревнований (кубков мира,
проводящихся за год до чемпионатов мира) или так называемых
«репетиционных соревнований» рекомендуется, чтобы Национальное
антидопинговое агентство (обычно), назначенное для проведения
тестирования во время чемпионатов мира использовало данные
соревнования, как возможность опробовать запланированные
процедуры, оборудование и т.д., тем не менее принцип разделения
расходов будет применяться такой же, как и на Чемпионатах мира
ФИС. А именно: организатор соревнований оплачивает проведение
процедур по допинг-контролю в период проведения соревнования, в
то время как ФИС оплачивает проведение дополнительных процедур
по допинг-контролю, таких как полный анализ крови и тестирование
во время внесорвевновательного периода.
Кроме того, если работы выполняются агентством, назначенным
ФИС, которое будет выполнять эти обязанности на всех
соревнованиях Кубка мира, расходы за эти работы несет ФИС.
Организатор мероприятия оплачивает транспортные расходы,
размещение и питание сотрудников агентства, назначенного ФИС.
Работы, проводящиеся во время
«репетиционным соревнованием»
должны быть предварительно
(организатором соревнований,
организацией и ФИС).

ФИС.C.7.1

Кубка мира, который является
перед Чемпионатом мира ФИС,
рассмотрены всеми сторонами
Национальной антидопинговой

Кубки мира ФИС, проводящиеся за год до Зимних олимпийских игр
Также во время проведения предварительных соревнований (Кубков
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мира, проводящихся за год до зимних Олимпийских игр) или так
называемых «репетиционных соревнований» рекомендуется, чтобы
Национальное антидопинговое агентство, назначенное для
проведения тестирования во время чемпионатов мира, использовало
данные соревнования, как возможность опробовать запланированные
процедуры, оборудование и т.д.
В связи с вышеизложенным ФИС предполагает (а прошлая практика
подтверждает это), что организатор соревнований оплачивает
расходы, связанные с тестированием в период проведения
соревнований, в то время как ФИС оплачивает проведение
дополнительных процедур по допинг-контролю таких, как полный
анализ крови и тестирование во время внесорвевновательного
периода, организованное ФИС.
ФИС.C.8

Независимые наблюдатели от ВАДА
В случае если ВАДА решит отправить независимых наблюдателей на
Чемпионат мира ФИС (как это случилось в 2003 г.), расходы за
проживание и завтрак наблюдателей (до 4 (четырех) человек) будут
поделены между ФИС и организатором соревнований.

ФИС.D

ТЕСТИРОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ
ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
Статья 2.4 Антидопинговых правил ФИС, составленная в
соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и Разделом 11
Международного стандарта тестирования ВАДА (МСТ), считает
признанным и принятым, что а) предварительное уведомление о
проведении тестирования во время внесоревновательного периода
противоречит сути эффективного допинг-контроля; б) без точной
информации о местонахождении спортсмена такое тестирование
может быть неэффективным и часто невозможным.
В целях помощи административным антидопинговым задачам, ВАДА
создала он-лайн систему антидопингового администрирования и
менеджмента (АДАМС [ADAMS – Anti-Doping Administration &
Management System]). В систему можно войти в любой точке мира,
где есть доступ в Интернет, и она постоянно совершенствуется на
основе опыта пользователей.
На данный момент АДАМС является обязательной для многих
национальных антидопинговых агентств и используется ВАДА и
ФИС. ФИС настоятельно рекомендует спортсменам использовать
АДАМС для внесения данных о своем местонахождении. Внесение
данных о своем местонахождении - ключевой элемент для
спортсменов в выполнении своих обязательств в отношении Кодекса
ВАДА и Антидопинговых правил ФИС. АДАМС позволяет напрямую
получать короткие уведомления об изменениях посредством
использования текстовых сообщений мобильного телефона (SMS).

ФИС.D.1

Регистрируемый пул тестирования
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ФИС (в соответствии со Статьей 5.5.1 Антидопинговых правил ФИС)
определяет регистрируемый пул тестирования, включая туда тех
спортсменов, которым необходимо выполнять
требования о
предоставлении сведений о своем местонахождении согласно
Международному стандарту тестирования.
Нижеприведенные критерии определяют спортсменов, которые
должны находиться в регистрируемом пуле тестирования ФИС.
Также ФИС может дополнительно выбирать спортсменов, которых
необходимо включить в регистрируемый пул тестирования
(например, спортсменов, которые заявили о своем праве на льготу,
согласно параграфу ФИС.В.5).
ФИС.D.1.1

Лыжные гонки
Спортсмены, причисленные к тридцатке лучших спортсменов
согласно списку классификации сильнейших спортсменов мира
(дистанция или спринт), должны быть включены в регистрируемый
пул тестирования ФИС. Любой спортсмен, попавший в тридцатку
лучших вышеупомянутого списка, будет включен в регистрируемый
пул тестирования автоматически. Спортсмен, вышедший из
тридцатки лучших вышеупомянутого списка, будет исключен только
после завершения периода проведения соревнований (15 апреля) или
последующего официального заявления об уходе из спорта,
представленного его Национальной ассоциацией лыжных видов
спорта ФИС.

ФИС.D.1.2

Соревнования в северной комбинации
Спортсмены, причисленные к тридцатке лучших спортсменов
согласно положению в турнирной таблице Кубка мира, должны быть
включены в регистрируемый пул тестирования ФИС. Любой
спортсмен, попавший в тридцатку лучших согласно списку
классификации сильнейших спортсменов мира, будет включен в
регистрируемый пул тестирования автоматически. Спортсмен,
вышедший из тридцатки лучших согласно списку классификации
сильнейших спортсменов мира, будет исключен только после
завершения периода проведения соревнований (30 апреля) или
последующего официального заявления об уходе из спорта,
представленного его Национальной ассоциацией лыжных видов
спорта ФИС.

ФИС.D.1.3

Прыжки на лыжах с трамплина
Спортсмены, причисленные к тридцатке лучших согласно положению
в турнирной таблице Кубка мира (общий зачет), должны быть
включены в регистрируемый пул тестирования ФИС. Любой
спортсмен,
попавший
в
тридцатку
лучших
согласно
вышеупомянутому списку во время периода проведения
соревнований, будет включен в регистрируемый пул тестирования
автоматически. Спортсмен, вышедший из тридцатки лучших согласно
вышеупомянутому списку, будет исключен только после завершения
периода проведения соревнований (15 апреля) или последующего
официального заявления об уходе из спорта, представленного его
Национальной ассоциацией лыжных видов спорта ФИС.
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ФИС.D.1.4

Горнолыжные дисциплины
Спортсмены, причисленные к тридцатке лучших согласно положению
в турнирной таблице Кубка мира по скоростному спуску, супергиганту, гигантскому слалому, слалому или в общем зачете должны
быть включены в регистрируемый пул тестирования ФИС. Любой
спортсмен,
попавший
в
тридцатку
лучших
согласно
вышеупомянутым спискам во время периода проведения
соревнований, будет включен в регистрируемый пул тестирования
автоматически. Спортсмен, вышедший из тридцатки лучших согласно
вышеупомянутым спискам, будет исключен только после завершения
периода проведения соревнований (15 апреля) или последующего
официального заявления об уходе из спорта, представленного его
Национальной ассоциацией лыжных видов спорта ФИС.

ФИС.D.1.5

Соревнования по фристайлу
Спортсмены, причисленные к десятке лучших согласно положению в
турнирной таблице Кубка мира в общем зачете или к шестерке
лучших в турнирной таблице Кубка мира в следующих дисциплинах:
аэриалз, моглул, ски-кросс, халф-пайп, слалом, должны быть
включены в регистрируемый пул тестирования ФИС. Любой
спортсмен, попавший в десятку лучших во время периода проведения
соревнований, будет включен в регистрируемый пул тестирования
автоматически. Любой спортсмен, вышедший из десятки лучших
согласно вышеупомянутым спискам, будет исключен только после
завершения периода проведения соревнований (15 апреля) или
последующего официального заявления об уходе из спорта,
представленного его Национальной ассоциацией лыжных видов
спорта ФИС.

ФИС.D.1.6

Сноуборд
Спортсмены, причисленные к десятке лучших согласно положению в
турнирной таблице Кубка мира в следующих дисциплинах:
параллельный слалом, сноубордкросс, халф-пайп и биг-эйр, должны
быть включены в регистрируемый пул тестирования ФИС. Любой
спортсмен, попавший в десятку лучших согласно вышеупомянутым
спискам во время периода проведения соревнований, будет включен в
регистрируемый пул тестирования ФИС автоматически. Спортсмен,
вышедший из десятки лучших согласно вышеупомянутым спискам,
будет исключен только после завершения периода проведения
соревнований (15 апреля) или последующего официального заявления
об уходе из спорта, представленного его Национальной ассоциацией
лыжных видов спорта ФИС.

ФИС.D.1.7

Уход из соревнований и возврат
Спортсмены, официально заявившие о своем уходе, для
восстановления в правах должны пройти соответствующее
тестирование, определенное Статьей 10.11 Антидопинговых правил
ФИС. В зависимости от уровня спортсмена на момент ухода из спорта
спортсмен должен быть включен в регистрируемый пул тестирования
ФИС или национальный пул тестирования за 3 (три) месяца до начала
участия в соревнованиях.
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ФИС.D.1.8

Спортсмены, которым необходимо пройти тестирование для
восстановления в правах
Правила для спортсменов, которым необходимо пройти тестирование
для восстановления в правах, определены Статьей 10.11
Антидопинговых правил ФИС. Данные спортсмены должны быть
включены в регистрируемый пул тестирования ФИС.

ФИС.D.2

Предоставление спортсменами сведений о местонахождении
Требования для спортсменов в отношении предоставления сведений о
местонахождении определены Статьей 5.5 Антидопинговых правил
ФИС и Статьей 11.3 Международного стандарта тестирования.
Сведения касательно информации о местонахождении будут
отправлены в Национальную ассоциацию лыжных видов спорта, в
которой состоит спортсмен.
В целях предоставления помощи в выполнении административных
антидопинговых задач, в частности в отношении предоставления
сведений о местонахождении, ВАДА создала он-лайн систему
антидопингового администрирования и менеджмента (АДАМС
[ADAMS – Anti-Doping Administration & Management System]). ФИС
настоятельно рекомендует спортсменам использовать АДАМС для
внесения данных о своем местонахождении. АДАМС позволяет
напрямую получать короткие уведомления об изменениях
посредством использования текстовых сообщений мобильного
телефона (SMS).
Более подробную информацию об АДАМС можно получить на вебсайте ФИС: http://www.fis-ski.com/uk/medical/fisantidoping/medicalantidoping/fisandwada.html (В разделе «Руководство
пользователя для спортсменов» [Athletes User Guide] на разных
языках).
Пожалуйста, обратите внимание, что для доступа к системе
необходимо обратиться в антидопинговое подразделение ФИС и
получить пароль (электронная почта: antidoping@fisski.com, тел.: +41
33 244 61 24, факс: +41 33 244 61 71).
Нижеуказанные статьи (и их нумерация) воспроизведены из
Международного стандарта тестирования (IST) и опубликованы в
данном
разделе
«Процессуальные
нормы
и
принципы»
Антидопинговых правил ФИС для разъяснения некоторых ключевых
моментов процессуальных норм. Полную версию Международного
стандарта тестирования ВАДА можно скачать по адресу:
http://www.wada-ama.org/en/World-Anti-Doping-Program/Sports-andAnti-Doping-Organizations/International-Standards/InternationalStandard-for-Testing/
IST 11.3.1 Перед первым числом каждого квартала (т.е. 1 января – 31
марта, 1 апреля – 30 июня, 1 июля – 30 сентября, 1 октября – 31
декабря), спортсмен, включенный в регистрируемый пул
тестирования должен предоставить информацию о своем
местонахождении в ФИС.
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IST 11.3.2 Информация о местонахождении включает в себя сведения
об определенном периоде времени в 60 (шестьдесят) минут каждый
день с 6:00 до 11:00, в течение которого спортсмен будет доступен
для проведения тестирования в определенном месте.
IST 11.4.1 Спортсмен, включенный в регистрируемый пул
тестирования, должен находиться в указанном им месте и быть
доступным для проведения тестирования в любой день
соответствующего квартала в период времени в 60 (шестьдесят)
минут, указанный в его/ее сведениях о местонахождении.
[IST 11.4.1 Комментарий: данное специфическое требование не
освобождает спортсмена от его основной обязанности предоставлять
общую информацию о его/ее местонахождении в следующем
квартале и быть готовым к тестированию в любом месте и в любое
время в течение всего квартала.
11.4.2 В обязанности каждого спортсмена входит принятие
необходимых мер для того, чтобы информация о его/ее
местонахождении (включая внесение изменении при необходимости)
была достаточной для любой антидопинговой организации, чтобы
обнаружить спортсмена для проведения тестирования в любой
указанный день соответствующего квартала, включая но не
ограничиваясь периодом времени в 60 (шестьдесят) минут,
указанного в его/ее сведениях о местонахождении.
ФИС.D.3

Издержки на организацию и проведение Всемирной антидопинговой
организацией (ВАДА) тестирования во внесоревновательном периоде
несет ВАДА и/или ФИС.

ФИС.D.4

Отказ
Природа внесоревновательного допинг-контроля предполагает, что
спортсмен не получает никакого предварительного уведомления.
Персонал, ответственный за забор проб, приложит все
соответствующие усилия, для того, чтобы этот процесс прошел
быстро и эффективно с возможно наименьшим вмешательством в
расписание тренировок или частную жизнь или работу спортсмена.
Тем не менее, если такое вмешательство произошло, спортсмен не
имеет права предпринимать какие бы то ни было действия в
отношении получения компенсации за любое причиненное
неудобство или потерю заработка.

Дополнительные инструкции для должностных лиц, осуществляющих допингконтроль во время внесоревновательного периода.
В дополнение к Международным стандартам ВАДА “Нормы проведения
внесоревновательного тестирования» нижеприведенная информация предназначена в
помощь должностным лицам, осуществляющим допинг-контроль, и содержит описание
дисциплин ФИС и особенностей, относящихся к их тренировкам.
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ФИС.D.5

Зимний тренировочный лагерь во время внесоревновательного
периода
(лыжные гонки, горнолыжные дисциплины, соревнования по
фристайлу, сноуборд)
Зимний тренировочный лагерь для лыжного спорта и сноуборда
подразумевает обычно очень раннее начало тренировок, которые
продолжаются, по крайней мере, все утро. После обеда, если
позволяют погодные условия, может быть проведено еще одно
занятие, что более типично для весны или осени и обычно
подразумевает, что спортсмены остаются на склоне и не
возвращаются в отель на обед. В любом случае занятия по
физической подготовке обычно проводятся в первой половине дня. У
спортсменов также есть и другие обязанности, как, например,
подготовка лыж или другого оборудования совместно персоналом и
анализ видеоматериалов тренировки.
Программа, конечно же, будет изменена, если из-за погодных условий
невозможно провести тренировку на снегу. В этом случае обычно
тренировки на склоне заменяются физической подготовкой или
другой спортивной деятельностью.
Если согласно прогнозу предполагается несколько дней плохой
погоды, тренировочный лагерь может быть отменен и запланирован
на другое время. В таком случае спортсмен обязан уведомить ФИС об
изменении программы через он-лайн систему АДАМС или
посредством ее новой функции - отправки текстового сообщения
(SMS).
Некоторые тренировочные лагеря могут располагаться в местах с
возможными экстремальными погодными условиям, такими как,
например, сход лавины, который может ограничить доступ в лагерь и
вход из него.

ФИС.D.5.1

Другие тренировочные лагеря для специфических дисциплин во
время внесоревновательного периода
(прыжки на лыжах с трамплина с искусственным покрытием, аэриалз,
лыжи и сноуборд в закрытых всесезонных горнолыжных комплексах)
Расписание дня при проведении тренировок по специфическим
дисциплинам
может
отличаться
от
расписания
зимних
тренировочных лагерей, т.к. нет необходимости планировать день,
исходя из погодных условий. Специфические тренировки могут
проводиться вечером, так же, как и многие соревнования.

ФИС.D.5.2

Тренировки по месту проживания
В перерыве между поездками в тренировочные лагеря спортсмены
тренируются по месту проживания. Сильнейшие спортсмены
занимаются по соответственно структурированной программе,
учитывающей необходимую для данного периода степень загрузки.
Тем не менее эти тренировки также могут быть обусловлены
погодными условиями. Если идет дождь, то велотренировка может
быть заменена тренировкой в тренажерном зале. Изменения могут
быть также обусловлены непредвиденными обстоятельствами, такими
как травма, болезнь, обязательства, связанные с работой, командой
или семьей.
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Часть спортсменов посещает специальные спортивные школы,
многие из которых связаны с постоянным местом жительства
спортсмена. Иногда тренеры и преподаватели меняют программу без
предварительного уведомления студентов, что подразумевает
нахождение вне «помещения» в тренировочном лагере или тур на
несколько дней в горы, хотя официально спортсмен находится «в
школе».
ФИС.D.5.3

Тренировочный лагерь в период проведения соревнований
Обычно расписание тренировочного дня в период проведения
соревнований сходно с расписанием дня во внесоревновательном
периоде, если только тренировочный лагерь не расположен в месте
проведения соревнования в сочетании с проведением соревнования.

ФИС.D.5.4

Тестирование без предварительного уведомления
В соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и
Международным стандартом тестирования ВАДА все тестирование
должно проводиться без предварительного уведомления, за
исключением особых обстоятельств.
Если должностное лицо, проводящее допинг-контроль, считает
необходимым в данное время и в данных обстоятельствах попытаться
связаться со спортсменом или персоналом спортсмена, это должно
быть отражено в отчете с подробным объяснением.

ФИС.E

ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ

ФИС.E.1

Спортсмен или иное лицо, подозреваемое в нарушение
Антидопинговых правил ФИС имеет право на беспристрастные
слушания,
которое
включает
в
себя
право
быть
проинформированным о вменяемых в вину нарушениях, а также
право выступить перед Допинговой комиссией ФИС лично,
посредством телефонной конференции или представить документы
для рассмотрения в свою защиту в простой письменной форме.

ФИС.E.2

Запрос спортсмена или иного лица на разрешение выступить перед
Допинговой комиссией ФИС лично, посредством телефонной
конференции или представить документы в свою защиту в простой
письменной форме подается в письменном виде через Национальную
ассоциацию лыжных видов спорта в течение 21 (двадцати одного)
дня с даты получения Национальной ассоциацией лыжных видов
спорта первого уведомления о подозрении спортсмена или иного
лица в нарушении антидопинговых правил в соответствии со Статьей
8.1.7 Антидопинговых правил ФИС.

ФИС.E.2.1

Если спортсмен через свою Национальную ассоциацию лыжных
видов спорта запрашивает полный пакет документов из лаборатории,
согласно Статье 7.1.2 Антидопинговых правил ФИС, тогда запрос
спортсмена или иного лица на разрешение выступить перед
Допинговой комиссией ФИС лично, посредством телефонной
конференции или представить документы в свою защиту в простой

Процессуальные нормы и принципы ФИС

стр. 85

Редакция 2010

письменной форме может быть подан в письменном виде через
Национальную ассоциацию лыжных видов спорта. Запрос должен
быть подан в течение 10 (десяти) дней с момента получения пакета
документов из лаборатории, даже если этот срок превышает 21
(двадцать один) день с даты получения первого уведомления о
подозрении в нарушении антидопинговых правил, как это описано в
параграфе ФИС.Е.3 и заявлено в Статье 8.1.7 Антидопинговых
правил ФИС.
ФИС.E.3

Право выступить перед Допинговой комиссией ФИС лично, в случае,
если подавался соответствующий запрос, в основном предоставляется
в день предшествующий следующей встрече или собранию Совета
ФИС, в случае, если это происходит ранее, чем через 3 (три) месяца и
позднее, чем через 28 (двадцать восемь) дней после получения
первого уведомления о нарушении антидопинговых правил или
получения пакета документов из лаборатории Национальной
ассоциацией лыжных видов спорта, к которой относится спортсмен
или иное лицо.

ФИС.E.4

Если следующая встреча или собрание Совета ФИС назначено более
поздний срок, чем через 3 (три) месяца с даты получения
Национальной ассоциацией лыжных видов спорта уведомления о
неблагоприятном результате анализа или другом предполагаемом
нарушении Антидопинговых правил ФИС, Допинговая комиссия
ФИС должна собраться для проведения слушаний заблаговременно.

ФИС.E.5

Допинговая комиссия ФИС через офис ФИС уведомит Национальную
ассоциацию лыжных видов спорта о времени и месте проведения
слушаний.

ФИС.E.6

Допинговая комиссия ФИС определит природу и обстоятельства
любого нарушения Антидопинговых правил ФИС, которое могло
иметь место. Комиссия предоставляет возможность спортсмену или
иному лицу лично, посредством телефонной конференции или в
простой письменной форме дать объяснения касательно
обстоятельств и фактов, имеющих отношение к предполагаемому
нарушению Антидопинговых правил ФИС.

ФИС.E.7

Спортсмен или иное лицо могут представить доказательства в свою
защиту, не требующие использования несоразмерных средств.
Решение в отношении вышесказанного принимает Допинговая
комиссия.

ФИС.E.8

Допинговая комиссия может запрашивать заключение экспертов.

ФИС.E.9

По завершении слушаний Допинговая комиссия ФИС своевременно
выносит обоснованное решение в письменной форме.

ФИС.E.10

Ускоренная программа проведения слушаний в связи с
Чемпионатами мира ФИС
Если предполагаемое нарушение Антидопинговых правил ФИС
происходит во время чемпионата мира ФИС, то Допинговая комиссия
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ФИС проводит процесс слушаний по ускоренной программе и, если
это возможно, во время чемпионата посредством телефонной
конференции. В противном случае, Председатель Допинговой
комиссии ФИС может предоставить Президенту или Генеральному
секретарю ФИС право созвать слушания с участием присутствующих
членов Совета ФИС.
ФИС.E.11

Апелляции
На решения, вынесенные согласно Антидопинговым правилам ФИС
может быть подана апелляция, как это указано в Статье 13.1
Антидопинговых правил ФИС. Решения Допинговой комиссии ФИС
остаются в силе во время рассмотрения апелляции, если иначе не
решает орган, рассматривающий апелляции.

ФИС.E.12

Публичное обнародование
Публичное обнародование нарушения антидопинговых правил
осуществляется в соответствии со Статьей 14.4 Антидопинговых
правил ФИС. До момента публичного обнародования все стороны
обязаны рассматривать дело строго конфиденциально.
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