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АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА ФИС 

ВВЕДЕНИЕ 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящие Антидопинговые правила приняты и введены в действие в 
соответствии с обязательствами, возлагаемыми на ФИС на основании Всемирного 
антидопингового кодекса (далее «Кодекс») и направлены на содействие 
продолжающимся усилиям ФИС по искоренению допинга в спорте.  

Настоящие Антидопинговые правила, как и Правила соревнований, являются 
спортивными правилами, определяющими условия занятий спортом. Они 
направлены на обеспечение повсеместного и согласованного соблюдения 
антидопинговых принципов, отличны по своей природе от норм, закрепленных в 
уголовном и гражданском законодательстве, и не предназначены для того, чтобы 
подпадать под действие или быть ограниченными любыми национальными 
правилами и правовыми нормами, применяемыми в уголовном или гражданском 
судопроизводстве. При рассмотрении обстоятельств и правовых норм любого 
конкретного случая все суды, в том числе арбитражные, а также прочие органы, 
рассматривающие дела и выносящие решения в судебном порядке, должны 
понимать и уважать особый характер настоящих Антидопинговых правил, 
обеспечивающих выполнение Кодекса, а также тот факт, что эти Правила 
представляют собой выражение всеобщего согласия, достигнутого целым рядом 
участников со всего мира с целью защиты и обеспечения честного спорта. 

Основные принципы, лежащие в основе Кодекса и Антидопинговых правил 
ФИС 

Антидопинговые программы призваны сохранить то, что принципиально важно и 
ценно для спорта, то, что часто называют «духом спорта». Это является сущностью 
олимпийского движения, стремлением к совершенствованию человеческого рода 
через совершенствование способностей каждого. В этом заключается принцип 
честной игры. Дух спорта — это прославление человеческого духа, тела и разума; он 
характеризуется следующими ценностями: 

 этика, справедливость («фэйр-плей») и честность 

 здоровье 

 высочайший уровень выступления 

 характер и образование 

 удовольствие и радость 

 совместная работа 

 преданность и соблюдение обязательств 

 уважение к правилам и законам 

 уважение к себе и к другим участникам соревнований 
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 мужество 

 общность и солидарность 

Допинг в корне противоречит духу спорта. 

Описание антидопинговой деятельности ФИС 

Международная федерация лыжного спорта (ФИС) является одной из наиболее 
активных и передовых международных спортивных федераций, ведущих 
непримиримую и сложную борьбу с допингом. ФИС является активным 
приверженцем борьбы против применения допинга с целью обеспечения всем 
спортсменам и участникам соревнований в каждом виде спорта возможности 
участия в справедливых и безопасных состязаниях. 

Медицинский комитет ФИС несет ответственность за представление 
рекомендаций Совету ФИС по образовательным и профилактическим программам 
борьбы с допингом, что включает в себя следующее: 

 разработка образовательных и профилактических программ для их 
использования Национальными ассоциациями лыжного спорта; 

 анализ запрещенного списка ВАДА с учетом специфики лыжных видов 
спорта, находящихся в ведении ФИС; 

 консультирование по специализированной спортивной информации, в 
отношении характерных особенностей видов спорта и веществ, способных 
улучшать результаты выступления спортсменов. 

Ответственность за реализацию других видов деятельности ФИС в области 
борьбы с допингом, таких как организация тестирования и пр., определена в 
соответствующих статьях Антидопинговых правил ФИС. 

 Эксперт ФИС по борьбе с допингом ответственен за разработку программы 
тестирования и осуществляет контроль за ее реализацией, что также включает: 

 создание оптимальной системы антидопингового контроля, известной под 
названием «Биологический паспорт спортсмена», в соответствии с 
Правилами и рекомендациями ВАДА; 

 создание индивидуального долгосрочного гематологического профиля с 
использованием проб крови, взятых во время проведения соревновательного 
и внесоревновательного тестирования (хранение и расчет в базе данных 
АДАМС) («Гематологический профиль»); 

 обнаружение запрещенных субстанций и профилей в соотношении 
тестостерона/эпитестостерона, а также профилей эритропоэтинов (EPO) в 
моче путем анализа проб мочи, взятых при проведении соревновательного и 
внесоревновательного тестирования («Стероидный профиль»); 

 внесение предложений по правилам ФИС с учетом научно-обоснованных 
данных и статистических алгоритмов; 
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 постоянное совершенствование антидопинговой программы ФИС; 

 подготовка документов при подозрении о нарушении антидопинговых правил 
ФИС. 
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящие Антидопинговые правила применяются в отношении ФИС и каждой 
Национальной ассоциации лыжного спорта в ее составе. Они также 
распространяются на спортсменов, обслуживающий персонал спортсменов и 
прочие лица, каждое из которых вследствие его/ее членства, аккредитации и/или 
участия в деятельности, связанной со спортом, выразили согласие соблюдать 
настоящие Антидопинговые правила и согласны с включением в компетенцию ФИС 
функции обеспечения исполнения настоящих Антидопинговых правил, а также 
согласны с полномочиями Дисциплинарной комиссии, как описано ниже в статье 8 и 
статье 13, в части проведения слушаний и рассмотрения дел и апелляций по 
настоящим Антидопинговым правилам, а именно:  

А. Всех спортсменов и обслуживающий персонал спортсменов, которые 
являются членами ФИС или любой Национальной ассоциации лыжного спорта, или 
организации, являющейся членом или аффилированным членом любой 
Национальной ассоциации лыжного спорта; 

B. Всех спортсменов и обслуживающий персонал спортсменов, принимающих 
участие в пределах своей компетенции в соревнованиях, состязаниях или иных 
мероприятиях, организованных, санкционированных или признанных ФИС, или 
любой Национальной лыжной ассоциацией, или организацией, являющейся членом 
или аффилированным членом любой Национальной ассоциации лыжного спорта, 
проводимых на любой территории; 

С. Любых других спортсменов или обслуживающий персонал спортсменов, или 
иных лиц, на которых вследствие аккредитации, наличия лицензии или соглашения, 
или на других основаниях, распространяется юрисдикция ФИС, или любой 
Национальной ассоциации лыжного спорта, или организации, являющейся членом 
или аффилированным членом любой Национальной ассоциации лыжного спорта, в 
целях борьбы с допингом;  для получения права участия в соревнованиях ФИС, 
спортсмен должен иметь лицензию, выданную Национальной лыжной ассоциацией. 
Лицензия ФИС выдается только тем спортсменам, которые лично подписали 
Декларацию спортсменов ФИС по форме, утвержденной Советом ФИС, и вернули 
ее в свою Национальную ассоциацию лыжного спорта. Все формуляры 
несовершеннолетних спортсменов должны быть скреплены подписью их законных 
представителей. 

Национальные ассоциации лыжного спорта должны гарантировать, что все 
спортсмены, получившие лицензию ФИС для участия в соревнованиях ФИС, 
согласны с Правилами ФИС, включая данные Антидопинговые правила ФИС, и в 
частности, с положением, предусматривающим исключительную компетенцию 
Спортивного арбитражного суда в качестве апелляционной судебной инстанции по 
делам, связанным с допингом. 

Все спортсмены, указанные выше, обязаны соблюдать настоящие 
Антидопинговые правила. Спортсмены, принимающие участие в соревнованиях 
Кубка мира ФИС или на Чемпионатах мира ФИС, и/или спортсмены, которые 
включены в зарегистрированный список спортсменов, участвующих в программе 
тестирования (прим.: далее по тексту используется термин «регистрируемый 
пул тестирования»), считаются спортсменами международного уровня для целей 
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настоящих Антидопинговых правил в части, касающейся исключений из Стандарта 
терапевтического использования (далее по тексту – ТИ), информации о 
местонахождении, обработки результатов и апелляций.  

СТАТЬЯ 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПИНГА 

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 
антидопинговых правил, приводимых в статьях 2.1 — 2.10 настоящих 
Антидопинговых правил. 

СТАТЬЯ 2 НАРУШЕНИЯ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

Целью статьи 2 является определение обстоятельств и действий, которые 
представляют собой нарушение антидопинговых правил. Слушания по делам, 
связанным с допингом, проводятся на основании утверждения о нарушении одного 
или более из этих особых правил.  

Спортсмены и другие лица несут ответственность за незнание того, что 
представляет собой нарушение антидопинговых правил, а также за незнание 
субстанций и методов, включенных в Запрещенный список. 

К нарушениям антидопинговых правил относится следующее: 

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. Соответственно, при 
установлении нарушения антидопингового правила по статье 2.1, нет 
необходимости доказывать факт намерения, вины, халатности или осознанного 
использования спортсменом.  

[Примечание к статье 2.1.1: Согласно данной статье нарушение 
антидопингового правила считается совершенным вне зависимости от вины 
спортсмена. На это правило, известное как «Строгая ответственность», 
ссылается КАС в своих различных решениях.  Вина спортсмена учитывается при 
определении последствий нарушения этого антидопингового правила, согласно 
статье 10. КАС неуклонно придерживается данного принципа при вынесении 
решений.]   

2.1.2 Достаточным доказательством нарушения антидопинговых правил по 
статье 2.1 является любое из следующих событий: наличие запрещенной 
субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе А, взятой у спортсмена, когда 
спортсмен отказывается от права провести анализ пробы Б и проба Б не 
анализируется; или же, когда проба Б берется на исследование и анализ пробы Б 
подтверждает наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров, 
обнаруженных в пробе А, взятой у спортсмена; или же когда проба Б, разделяется 
на две емкости и анализ второй емкости подтверждает наличие запрещенной 
субстанции или ее метаболитов, или маркеров, обнаруженных в первой емкости. 
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[Примечание к статье 2.1.2: Антидопинговая организация, осуществляющая 
обработку результатов (далее – антидопинговая организация), может на свое 
усмотрение назначить анализ пробы Б даже при отсутствии просьбы 
спортсмена провести анализ данной пробы.] 

2.1.3 За исключением специально определенных в Запрещенном списке 
субстанций, для которых установлен 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 исключения из общего правила статьи 2.1 в Запрещенном 
списке или Международных стандартах могут быть установлены особые критерии 
для оценки запрещенных субстанций, которые могут также вырабатываться в 
организме эндогенно. 

2.2 Использование или попытка использования спортсменом 
запрещенной субстанции или запрещенного метода 

[Примечание к статье 2.2: Считается, что использование или попытка 
использования запрещенной субстанции или запрещенного метода могут 
определяться любыми надежными методами. Как отмечено в примечании к 
статье 3.2, в отличие от необходимости предоставления доказательств для 
установления факта нарушения антидопингового правила по статье 2.1, 
использование или попытка использования могут быть также установлены 
другими надежными средствами, такими как признание самого спортсмена, 
показания свидетелей, документальные подтверждения, заключения, сделанные 
на основании долгосрочного наблюдения, в том числе данные, собранные для 
формирования Биологического паспорта спортсмена или другой аналитической 
информации, которая при других обстоятельствах не отвечала бы всем 
требованиям для установления «наличия» запрещенной субстанции по статье 
2.1. Например, использование может быть установлено на основании 
достоверных аналитических данных, полученных при анализе пробы А (при 
отсутствии подтверждения на основе анализа пробы Б) или же только с 
помощью анализа пробы Б, в том случае, когда антидопинговая организация 
предоставляет убедительное объяснение отсутствию подтверждения в другой 
пробе.] 

2.2.1 Личной обязанностью каждого спортсмена является недопущение 
попадания запрещенной субстанции в его/ее организм и использования 
запрещенного метода. Соответственно нет необходимости доказывать намерение, 
вину, халатность или осознанное использование спортсменом, для установления 
нарушения антидопингового правила по использованию запрещенной субстанции 
или запрещенного метода. 

2.2.2 Факт успешного или неудачного использования запрещенной 
субстанции или запрещенного метода несущественен. Для установления факта 
нарушения антидопинговых правил достаточно того, что имело место использование 
или попытка использования запрещенной субстанции или запрещенного метода. 

[Примечание к статье 2.2.2: Обвинение в «попытке использования 
запрещенной субстанции или запрещенного метода» требует доказательства 
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присутствия намерения у спортсмена. Тот факт, что для доказательства 
этого конкретного нарушения антидопингового правила необходимо наличие 
намерения, не отменяет принцип строгой ответственности, установленного за 
нарушение статьи 2.1. и статьи 2.2. в части использования запрещенной 
субстанции или запрещенного метода. 

«Использование» спортсменом запрещенной субстанции составляет 
нарушение антидопинговых правил, кроме случаев, когда данная субстанция не 
является запрещенной для применения во внесоревновательном периоде и ее 
применение спортсменом имеет место во внесоревательный период. (Однако, 
присутствие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в 
пробе, взятой в соревновательный период, будет считаться нарушением статьи 
2.1, независимо от того, когда такая субстанция применялась.)] 

2.3 Уклонение, отказ или непредоставление пробы 

Уклонение от сдачи проб или без уважительной причины отказ или 
непредоставление пробы после уведомления в соответствии с настоящими 
Антидопинговыми правилами или иными применимыми антидопинговыми 
правилами. 

[Примечание к статье 2.3:  Например, нарушением антидопингового правила 
считается «уклонение от сдачи пробы», если было установлено, что спортсмен 
намеренно избегал сотрудников службы допинг-контроля во избежание получения 
уведомления или проведения тестирования. Нарушение в связи 
«непредоставлением пробы» может быть связано либо с намерением, либо с 
халатным отношением, в то время как «уклонение» или «отказ» от сдачи проб 
предполагает преднамеренное поведение спортсмена] 

2.4 Непредоставление информации о местонахождении 

В соответствии с Международным стандартом по тестированию и 
расследованиям – три пропуска теста и/или непредоставление информации о 
местонахождении – в любом сочетании этих нарушений – спортсменом, 
включенным в регистрируемый пул тестирования, в течение 12 месяцев. 

2.5 Фальсификация или попытка фальсификации в любой 
составляющей допинг-контроля 

Действия, которые препятствуют проведению процедур допинг-контроля, но 
которые при иных обстоятельствах не подпадают под определение запрещенных 
методов. Фальсификация включает, без ограничения, намеренное создание 
препятствий или попытку создания препятствий в работе специалиста по допинг-
контролю, предоставление недостоверных сведений в антидопинговую 
организацию, запугивание или попытку запугивания потенциального свидетеля.  

[Примечание к статье 2.5: Например, под действие этой статьи попадает 
изменение идентификационных номеров на формуляре допинг-контроля во время 
тестирования, или разбивание емкости, содержащей пробу Б, во время ее 
исследования, или изменение состава пробы путем добавления в нее посторонней 
субстанции. Оскорбительное поведение по отношению к сотруднику допинг-
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контроля или иному лицу, принимающему участие при проведении допинг-
контроля, которое в иных обстоятельствах не будет считаться 
фальсификацией, подлежит рассмотрению в соответствии с дисциплинарными 
правилами спортивных организаций.] 

2.6 Обладание запрещенными субстанциями и запрещенными 
методами 

2.6.1 Обладание спортсменом любым запрещенным методом или любой 
запрещенной субстанцией в соревновательный период, или обладание 
спортсменом во внесоревновательный период любым запрещенным методом или 
любой запрещенной субстанцией, недозволенными во внесоревновательный 
период, за исключением случаев, когда спортсмен может доказать, что обладание 
соответствует разрешению на ТИ, выданному на основании статьи 4.4, или 
представит иные приемлемые объяснения. 

2.6.2 Обладание лицом из числа персонала спортсмена любым 
запрещенным методом или любой запрещенной субстанцией в соревновательный 
период, а также любым запрещенным методом или любой запрещенной 
субстанцией во внесоревновательный период, недозволенными во 
внесоревновательный период, если это связано со спортсменом, соревнованиями 
или тренировкой, за исключением случаев, когда лицо из числа персонала 
спортсмена может обосновать, что обладание соответствует разрешению на ТИ, 
выданному спортсмену на основании статьи 4.4, или представит иные приемлемые 
объяснения. 

[Примечание 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 в силу оправданных медицинских обстоятельств, при наличии у 
такого лица рецепта врача, как, например, покупка инсулина для ребенка, 
больного диабетом.] 

[Примечание к статье 2.6.2: Приемлемым объяснением может считаться, 
например, ситуация, когда врач команды имеет при себе запрещенные 
субстанции для использования в экстренных ситуациях и неотложных случаях.] 

2.7 Распространение или попытка распространения запрещенной 
субстанции или запрещенного метода 

2.8 Назначение или попытка назначения любому спортсмену в 
соревновательный период запрещенного метода или запрещенной 
субстанции, или назначение или попытка назначения спортсмену во 
внесоревновательный период запрещенного метода или запрещенной 
субстанции, недозволенных во внесоревновательный период 

2.9 Соучастие 

Помощь, поощрение, способствование, подстрекательство, вступление в сговор, 
сокрытие или любой другой вид намеренного соучастия, включая нарушение или 
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попытку нарушения антидопинговых правил, или нарушение иным лицом статьи 
10.12.1. 

2.10 Запрещенное сотрудничество 

Сотрудничество спортсмена или иного лица, на которое распространяется 
юрисдикция антидопинговой организации, в профессиональном или связанном со 
спортом качестве, с любым лицом из числа персонала спортсмена, которое: 

2.10.1 Находится под юрисдикцией антидопинговой организации и отбывает 
срок дисквалификации; или   

2.10.2 Не находится под юрисдикцией антидопинговой организации и, если 
дисквалификация не была наложена в ходе обработки результатов в соответствии с 
Кодексом, было в результате уголовного, дисциплинарного или профессионального 
расследования обвинено или признано виновным в действиях, которые 
признавались бы нарушением антидопинговых правил, в случае применения к 
данному лицу правил, соответствующих Кодексу. Срок дисквалификации данного 
лица составляет шесть лет с даты вынесения уголовного, профессионального или 
дисциплинарного решения, или приравнивается по длительности наложенной 
уголовной, дисциплинарной или профессиональной санкции; выбор делается в 
пользу более продолжительного наказания; или  

2.10.3 Действует в качестве подставного лица или посредника в интересах 
лица, описанного в статьях 2.10.1 или 2.10.2. 

Для применения данной статьи необходимо, чтобы спортсмен или иное лицо, на 
которых распространяется юрисдикция антидопинговой организации, ранее были в 
письменном виде проинформированы Антидопинговой организацией или ВАДА о 
дисквалификации лица из числа персонала спортсмена и о возможных 
последствиях запрещенного сотрудничества, а также о том, что спортсмен или 
иное лицо могут предпринять разумные действия, чтобы избежать подобное 
сотрудничество. Антидопинговая организация должна также предпринять разумные 
усилия для того, чтобы довести до сведения лица из числа персонала спортсмена, 
о котором сообщается спортсмену или иному лицу, что такое лицо из числа 
персонала спортсмена может в течение 15 дней обратиться в антидопинговую 
организацию с объяснениями, почему критерии, перечисленные в статье 2.10.1 и 
статье 2.10.2, не могут быть применены к нему/ней (несмотря на положения статьи 
17, данная статья применяется даже в тех случаях, когда поведение лица из числа 
персонала спортсмена, приведшее к дисквалификации, имело место до даты 
вступления в силу положений, предусмотренных статьей 20.7).  

Бремя доказывания факта, что любое сотрудничество с лицом из числа 
персонала спортсмена, описанным в статье 2.10.1 или 2.10.2, не носит 
профессиональный или связанный со спортом характер, возлагается на спортсмена 
или иное лицо.  

Антидопинговые организации, которые обладают информацией о лице из числа 
персонала спортсмена, отвечающего критериям, описанным в статье 2.10.1, 2.10.2 
или 2.10.3, обязаны предоставить такую информацию ВАДА.  



17 

[Примечание к статье 2.10: Спортсмены и иные лица не должны работать с 
тренерами, инструкторами, врачами или иными лицами из числа персонала 
спортсмена, которые дисквалифицированы в связи с нарушением 
антидопинговых правил, или которые были признаны виновными по уголовному 
делу или в ходе дисциплинарного расследования в отношении допинга. Примерами 
запрещенного сотрудничества могут быть: получение консультаций по 
подготовке, стратегии, технике, питанию или медицинским вопросам; 
прохождение терапии или лечения, или получение рецептов; предоставление 
биологических материалов для анализа; или разрешение лицу из числа персонала 
спортсмена действовать в качестве агента или представителя. Запрещенное 
сотрудничество не обязательно предусматривает какую-либо форму 
компенсации.]  

2.11 Противоправные действия Спортсменов или Лиц из числа 
Персонала спортсменов в сфере борьбы с допингом 

2.11.1 Неоказание Спортсменом полного содействия Антидопинговой 
организации, расследующей нарушение антидопинговых правил. 

2.11.2 Неоказание Лицом из числа Персонала спортсмена полного содействия 
Антидопинговой организации, расследующей нарушение антидопинговых правил. 

2.11.3 Использование или Обладание Запрещенной субстанцией или 
Запрещенным методом Лицом из числа Персонала спортсмена без веских на то 
оснований. 

2.12 Оборудование научного и медицинского назначения, запрещенное 
на спортивных мероприятиях ФИС 

Любой Национальной ассоциации лыжного спорта, ее представителям или 
членом команд запрещается ввозить и/или использовать нижеперечисленное 
научное или медицинское оборудование (далее – Оборудование) на территории 
Объекта спортивного мероприятия во время Чемпионатов мира ФИС, Кубков мира и 
других соревнований, включенных в Календарь ФИС:   

- кислородные контейнеры, баллоны и сопутствующие приспособления, 

- гипоксические и гипероксические камеры и сопутствующие приспособления, 

- полноростовые криокамеры и сопутствующие приспособления. 

Национальная ассоциация лыжного спорта обязана обеспечить соблюдение 
требований настоящей статьи 2.12 всеми ее представителями или членами команд.  
Несоблюдение положений настоящей статьи 2.12 составляет Нарушение 
антидопинговых правил, подлежащее рассмотрению Антидопинговой комиссией 
ФИС. В дополнение к санкциям, налагаемым в соответствии со статьей 10, 
Антидопинговая комиссия ФИС может вынести решение о немедленном вывозе 
Оборудования с территории Объекта спортивного мероприятия за счёт средств 
соответствующей Национальной ассоциации лыжного спорта. Все результаты, 
показанные участниками соревнований после применения такого Оборудования, 
подлежат автоматическому аннулированию. 

СТАТЬЯ 3  ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА 
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3.1 Бремя и стандарты доказывания 

На ФИС и Национальные ассоциации лыжного спорта в ее составе возлагается 
бремя доказывания того, что нарушение антидопинговых правил имело место. 
Стандартом доказывания будет выявление ФИС или Национальной лыжной 
ассоциацией в ее составе нарушения антидопинговых правил на уровне, 
приемлемом для осуществляющих процедуру слушания экспертов; при этом 
необходимо учитывать серьезность сделанных обвинений. Этот стандарт 
доказывания во всех случаях является более весомым, чем простой баланс 
вероятностей, но меньше, чем доказанность при отсутствии обоснованных сомнений 
в ней. В случаях, когда согласно настоящим Антидопинговым правилам бремя 
доказывания возлагается на спортсмена или другое лицо, подозреваемое в 
нарушении антидопингового правила, с тем, чтобы опровергнуть предъявленные 
обвинения или установить конкретные факты или обстоятельства, критерием 
доказанности будет служить баланс вероятностей (принцип большей вероятности). 

[Примечание к статье 3.1: Данный стандарт доказывания, который должны 
выполнять ФИС или Национальные ассоциации лыжного спорта в ее составе, 
сопоставим с критерием, принятым в большинстве стран мира при 
рассмотрении дел, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных 
обязанностей.] 

3.2 Методы установления фактов и презумпций 

Факты, относящиеся к нарушению антидопинговых правил, могут быть 
установлены любыми надежными способами, включая признание. В допинговых 
делах будут применяться следующие правила доказывания: 

[Примечание к статье 3.2: Например, ФИС или Национальная ассоциация 
лыжного спорта в ее составе могут установить нарушение антидопинговых 
правил по статье 2.2 на основании признаний самого спортсмена, заслуживающих 
доверия показаний третьих лиц, достоверных документальных свидетельств, 
надежных аналитических результатов пробы А или пробы Б, как предусмотрено в 
примечаниях к статье 2.2, либо на основании заключений, сделанных по профилю, 
полученному в результате серии исследований проб крови или мочи спортсмена, 
таких, как данные Биологического паспорта спортсмена.] 

3.2.1 Презюмируется, что аналитические методы и пороговые значения, 
одобренные ВАДА по итогам консультаций с членами соответствующего научного 
сообщества и экспертной оценки, считаются научно обоснованными. Любой 
спортсмен или другое лицо, желающее оспорить презумпцию научной 
обоснованности, в качестве предварительного условия такого опровержения, 
должны заблаговременно уведомить об этом ВАДА, а также сообщить об 
основаниях такого оспаривания. КАС по собственной инициативе также может 
проинформировать ВАДА об оспаривании. По запросу ВАДА арбитры КАС должны 
назначить компетентного научного эксперта для оказания им содействия в оценке 
представленных оснований оспаривания. В течение 10 дней с момента получения 
ВАДА такого уведомления и материалов дела КАС, ВАДА имеет право выступить как 
сторона в судебном разбирательстве, в качестве эксперта (amicus curiae), или иным 
образом предоставить свидетельства для судебного разбирательства.  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6694677_2_1&s1=peer%20review
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6694677_2_1&s1=peer%20review
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6694677_2_1&s1=peer%20review
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6694677_2_1&s1=peer%20review
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6694677_2_1&s1=peer%20review
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=872739_2_1&s1=challenge
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3.2.2 Презюмируется, что лаборатории, аккредитованные, а также 
одобренные ВАДА, осуществляют процедуры, связанные с исследованием проб и 
обеспечением их сохранности, в соответствии с Международным стандартом для 
лабораторий. Спортсмен или иное лицо могут опровергнуть данную презумпцию, 
если будет выявлено какое-либо отклонение от Международного стандарта для 
лабораторий, которое могло бы вызвать неблагоприятный результат анализа. 
Если спортсмен или иное лицо успешно оспорили указанную выше презумпцию, 
доказав, что имело место отступление от Международного стандарта для 
лабораторий, которое могло стать причиной неблагоприятного результата 
анализа, на ФИС или Национальную ассоциацию лыжного спорта в ее составе 
возлагается бремя доказывания, что указанное отступление не стало причиной 
неблагоприятного результата анализа.  

[Примечание к статье 3.2.2. На спортсмена или другое лицо возлагается 
бремя доказывания на уровне баланса вероятностей наличия отступления от 
Международного стандарта для лабораторий, которое могло стать причиной 
неблагоприятного результата анализа. Если спортсмену или иному лицу удается 
это сделать, бремя доказывания переходит к ФИС или Национальной ассоциации 
лыжного спорта в ее составе, которые на приемлемом уровне для 
осуществляющих процедуру слушания экспертов должны доказать, что данное 
отступление не вызвало неблагоприятного результата анализа.] 

3.2.3 Отступление от любого другого Международного стандарта или 
другого антидопингового правила или принципа, установленного Кодексом или 
настоящими Антидопинговыми правилами, не вызвавшее неблагоприятного 
результата анализа или другого нарушения антидопинговых правил, не является 
основанием для аннулирования данных результатов. Если спортсмен или иное 
лицо доказывает, что отступление от другого Международного стандарта или 
другого антидопингового правила или принципа, могло стать вероятной причиной 
нарушения антидопингового правила на основании неблагоприятного результата 
анализа или иного нарушения антидопингового правила, тогда на ФИС или 
Национальную ассоциацию лыжного спорта в ее составе возлагается бремя 
доказывания, что такое отступление не стало причиной неблагоприятного 
результата анализа или не создало фактической основы для нарушения 
антидопинговых правил. 

3.2.4 Факты, установленные решением суда или профессионального 
дисциплинарного трибунала надлежащей юрисдикции, которое не находится в 
процессе обжалования, будут считаться неопровержимым свидетельством против 
спортсмена или другого лица, которое имеет отношение к данным фактам, если 
только этот спортсмен или другое лицо не докажет, что данное решение нарушило 
принципы естественной справедливости. 

3.2.5 Эксперты, проводящие слушания по нарушениям антидопинговых 
правил, могут прийти к неблагоприятному заключению в отношении спортсмена или 
иного лица, обвиняемого в нарушении антидопинговых правил, на основании отказа 
данного спортсмена или иного лица явиться на слушания (либо в форме личного 
присутствия, либо путем участия по телефону - в зависимости от предписаний 
комиссии, осуществляющей слушания) после соответствующего заблаговременного 
запроса и ответить на вопросы экспертов, проводящих слушание, или ФИС. 
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СТАТЬЯ 4 ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 

4.1 Включение Запрещенного списка в Антидопинговые правила 

Данные Антидопинговые правила включают в себя Запрещенный список, 
который публикуется и пересматривается ВАДА в порядке, предусмотренном 
статьей 4.1 Кодекса. ФИС предоставит действующий Запрещенный список в 
распоряжение каждой Национальной ассоциации лыжного спорта, а каждая 
Национальная ассоциация лыжного спорта обязуется обеспечить предоставление 
действующего запрещенного списка в распоряжение своих членов и входящих в нее 
организаций. 

[Примечание к статье 4.1: Действующий Запрещенный список также 
размещен на сайте ВАДА по адресу www.wada-ama.org и на сайте ФИС по адресу 
http://www.fis-ski.com/news-multimedia/news/article=anti-doping-rules.html] 

4.2 Запрещенные субстанции и запрещенные методы, перечисленные 
в Запрещенном списке 

4.2.1 Запрещенные субстанции и запрещенные методы 

Если в Запрещенном списке и/или в его переработанной и исправленной 
редакции не указано иного, Запрещенный список и его переработанные и 
исправленные редакции вступают в силу, согласно настоящим Антидопинговым 
правилам, через три месяца после опубликования запрещенного списка Всемирным 
антидопинговым агентством (ВАДА), при этом никаких дополнительных действий со 
стороны ФИС или Национальных ассоциаций лыжного спорта в ее составе не 
требуется. Для всех спортсменов и других лиц Запрещенный список, а также любые 
внесенные в него изменения обязательны для исполнения с момента вступления в 
законную силу, без дальнейших формальностей. Спортсмены и другие лица 
обязаны лично ознакомиться с действующей редакцией Запрещенного списка и со 
всеми внесенными в него изменениями.  

4.2.2 Особые субстанции 

В целях применения статьи 10 все запрещенные субстанции являются особыми 
субстанциями, за исключением субстанций, входящих в разряд анаболических 
агентов и гормонов, а также стимуляторов, антагонистов гормонов и модуляторов, 
которые обозначены в качестве таковых в Запрещенном списке. Запрещенные 
методы не являются особыми субстанциями. 

[Примечание к статье 4.2.2: Особые субстанции, описанные в статье 
4.2.2, ни при каких обстоятельствах не могут считаться менее важными или 
опасными по сравнению с другими субстанциями. Иногда они являются просто 
субстанциями, которые спортсмен мог использовать не для улучшения 
спортивного результата, а в иных целях.] 

4.3 Решения ВАДА о включении субстанций и методов в Запрещенный 
список 

Решение ВАДА о включении той или иной субстанции или метода в 
Запрещенный список, о классификации субстанций по категориям в Запрещенном 

http://www.wada-ama.org/
http://www.fis-ski.com/news-multimedia/news/article=anti-doping-rules.html
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списке и по субстанциям, запрещенным на постоянной основе или только в 
соревновательный период, является окончательным и не может быть оспорено 
спортсменом или другим лицом на основании того, что данная субстанция или 
метод не являлись маскирующим агентом или потенциально не могли улучшить 
результат, не несли риск для здоровья или не противоречили духу спорта.  

4.4 Разрешения на терапевтическое использование (ТИ) 

4.4.1 Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или 
маркеров, и/ или использование или попытка использования запрещенной 
субстанции или запрещенного метода, обладание запрещенными субстанциями 
или запрещенными методами, или назначение запрещенной субстанции или 
запрещенного метода, не будут считаться нарушением антидопингового правила, 
если соответствуют Разрешению на ТИ, выданному в соответствии с 
Международным стандартом по терапевтическому использованию. 

4.4.2 Если спортсмен международного уровня использует запрещенную 
субстанцию или запрещенный метод в терапевтических целях, то:  

4.4.2.1 Если такой спортсмен международного уровня уже имеет Разрешение 
на ТИ, выданное его или ее национальной антидопинговой организацией, на 
соответствующую субстанцию или метод, то такое Разрешение на ТИ не может 
автоматически считаться действительным для спортсменов, включенных в 
Международный регистрируемый пул тестирования ФИС.  Однако, спортсмен может 
обратиться в ФИС с запросом о признании такого Разрешения на ТИ 
соответствующим требованиям статьи 7 Международного стандарта по 
терапевтическому использованию. Если Разрешение на ТИ соответствует 
требованиям Международного стандарта по терапевтическому использованию, то 
ФИС обязана признать его. Если ФИС полагает, что Разрешение на ТИ не отвечает 
критериям Международного стандарта по терапевтическому использованию, и 
отказывается его признавать, ФИС обязана незамедлительно уведомить об этом 
спортсмена и его / ее национальную антидопинговую организацию с указанием 
причин отказа. В этом случае спортсмен или национальная антидопинговая 
организация могут в течение 21 дня после такого уведомления передать дело на 
рассмотрение ВАДА на основании статьи 4.4.6. Если дело было передано ВАДА для 
рассмотрения, Разрешение на ТИ, выданное национальной антидопинговой 
организацией, продолжает действовать до вынесения решения ВАДА для 
соревновательного и внесоревновательного тестирования на национальном 
уровне (при этом оно недействительно для соревнований международного уровня). 
Если дело не было передано в ВАДА для рассмотрения, Разрешение на ТИ 
становится недействительным для любых целей по истечении 21-дневного срока. 

[Если ФИС отказывается признавать Разрешение на ТИ, выданное 
национальной антидопинговой организацией только на основании отсутствия 
медицинских документов или иной информации, необходимой для соблюдения 
требований Международного стандарта терапевтического использования, дело 
не направляется на рассмотрение ВАДА. В этом случае к делу необходимо 
добавить недостающие документы и передать в ФИС на повторное 
рассмотрение]. 
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4.4.2.2. Если спортсмен не имеет Разрешения на ТИ, выданного его / ее 
национальной антидопинговой организацией в отношении соответствующей 
субстанции или метода, спортсмен должен подать запрос напрямую в ФИС на 
получение Разрешение на ТИ, в соответствии с процедурой, предусмотренной 
Международным стандартом на терапевтическое использование. Для этого 
используется формуляр, размещенный на сайте ФИС по адресу: 
http://www.fisski.com/inside-fis/medical-antidoping/antidoping/. Если ФИС не 
удовлетворяет запрос спортсмена, она должна незамедлительно известить 
спортсмена об этом с указанием причин отказа. Если ФИС предоставляет 
спортсмену Разрешение на ТИ, она должна уведомить об этом не только 
спортсмена, но и его или ее национальную антидопинговую организацию (как 
правило, в автоматическом режиме посредством системы АДАМС). Если 
национальная антидопинговая организация посчитает, что Разрешение на ТИ, 
выданное ФИС, не соответствует критериям, установленным Международным 
стандартом по терапевтическому использованию, то она вправе в течение 21 дня с 
момента уведомления передать это дело в ВАДА для рассмотрения на основании 
статьи 4.4.6. Если национальная антидопинговая организация передает дело в 
ВАДА для рассмотрения, Разрешение на ТИ, выданное ФИС, остается в силе для 
соревнований международного уровня и внесоревновательного тестирования (но 
не распространяется на соревнования национального уровня) до принятия ВАДА 
решения. Если национальная антидопинговая организация не передает дело на 
рассмотрение в ВАДА, Разрешение на ТИ, выданное ФИС, становится 
действительным также для соревнований национального уровня по истечении срока 
в 21 день.  

[Примечание к статье 4.4.2: у ФИС и национальной антидопинговой 
организации может иметься договоренность, что национальная антидопинговая 
организация будет рассматривать Разрешения на ТИ от имени ФИС]. 

4.4.3 Если ФИС для тестирования был отобран спортсмен, не являющийся 
спортсменом международного уровня, ФИС обязана признать Разрешение на ТИ, 
выданное такому спортсмену его национальной антидопинговой организацией. 
Если ФИС для тестирования был отобран спортсмен, не являющийся спортсменом 
международного или национального уровня, который использует запрещенную 
субстанцию или запрещенный метод в терапевтических целях, ФИС обязана 
разрешить ему или ей подать запрос на ретроактивное ТИ. 

4.4.4 Заявление на получение Разрешения на ТИ должно подаваться как 
можно скорее по мере возникновения необходимости и в любом случае (за 
исключением чрезвычайных ситуаций или в случаях, к которым применимы 
положения статьи 4.3 Международного стандарта по терапевтическому 
использованию) не позднее, чем за 30 дней до участия спортсмена в следующем 
соревновании. ФИС назначает экспертов для рассмотрения заявлений на 
предоставление или признание Разрешения на ТИ (Комитет по Разрешениям на ТИ). 
Комитет по Разрешениям на ТИ должен незамедлительно рассмотреть заявление и 
вынести решение на основании соответствующих положений Международного 
стандарта по терапевтическому использованию. Решение Комитета считается 
окончательным решением ФИС; его необходимо довести до сведения ВАДА и 
других соответствующих антидопинговых организаций, в том числе 
национальной антидопинговой организации спортсмена, посредством системы 

http://www.fisski.com/inside-fis/medical-antidoping/antidoping/
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АДАМС, на основании Международного стандарта по терапевтическому 
использованию.  

[Примечание к статье 4.4.4: Предоставление недостоверных или 
вводящих в заблуждение неполных сведений при подаче заявления на Разрешение 
на ТИ (включая, но не ограничиваясь непредоставлением информации о 
предыдущей неудачной попытке подать заявление в другую антидопинговую 
организацию на получение Разрешения на ТИ) может привести к обвинению в 
фальсификации или попытке фальсификации, в соответствии со статьей 2.5. 

Спортсмен не должен полагать, что его/ее заявление на предоставление или 
признание Разрешения на ТИ (или продление действия предыдущего Разрешения 
на ТИ) будет удовлетворено. Любое использование, обладание или назначение 
запрещенной субстанции или запрещенного метода до удовлетворения заявления 
осуществляется на собственный риск спортсмена]  

4.4.5 Истечение срока действия, отмена, отзыв или аннулирование 
Разрешения на ТИ 

4.4.5.1 Разрешение на ТИ, предоставленное в соответствии с настоящими 
антидопинговыми правилами: (а) ограничено сроком действия, на который оно было 
выдано, и автоматически заканчивает свое действие по истечение этого срока при 
этом необходимость в каком-либо последующем уведомлении или другой 
формальности отсутствует; (б) может быть отменено, если спортсмен 
незамедлительно не выполнит все требования или условия, выдвинутые Комитетом 
по Разрешениям на ТИ при выдаче Разрешения на ТИ; (в) может быть отозвано 
Комитетом по Разрешениям на ТИ, если впоследствии будет установлено, что 
критерии, на основании которых оно было выдано не являются в действительности 
таковыми; (г) может быть аннулировано в результате пересмотра Разрешения на ТИ 
ВАДА или при обжаловании.  

4.4.5.2 В таком случае, к спортсмену не могут быть применены последствия в 
связи с использованием или обладанием, или назначением определенной 
запрещенной субстанции или запрещенного метода в соответствии с выданным 
Разрешением на ТИ до даты завершения действия такого Разрешения на ТИ, его 
отмены, отзыва или аннулирования. Рассмотрение любых последующих 
неблагоприятных результатов анализа теста на основании статьи 7.2 должно 
включать установление, соответствует ли такой неблагоприятный анализ 
использованию запрещенной субстанции или запрещенного метода до такой даты, 
и в таком случае обвинения в нарушении антидопинговых правил не предъявляются. 

4.4.6 Пересмотр и обжалование решений по Разрешениям на ТИ  

4.4.6.1 При обращении спортсмена или национальной антидопинговой 
организации ВАДА обязано рассмотреть любой отказ ФИС признать выданное 
национальной антидопинговой организацией Разрешение на ТИ. Также, ВАДА 
рассматривает любое решение ФИС о предоставлении Разрешения на ТИ по 
обращению в ВАДА национальной антидопинговой организации спортсмена. 
Рассмотрению ВАДА также подлежат любые другие решения, касающиеся 
Разрешений на ТИ, по запросу пострадавшей стороны или по собственной 
инициативе ВАДА. Если пересматриваемое решение в отношении Разрешения на 
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ТИ соответствует требованиям Международного стандарта на терапевтическое 
использование, ВАДА не вмешивается в данное решение. Если такие требования 
были нарушены при вынесении решения по Разрешению на ТИ, ВАДА отменяет 
такое решение. 

4.4.6.2 Любое решение ФИС (или национальной антидопинговой организации, 
выступающей от имени ФИС при рассмотрении заявления) по Разрешению на ТИ, 
которое не было пересмотрено ВАДА или которое было рассмотрено ВАДА, но по 
результатам рассмотрения не отменяется, может быть обжаловано спортсменом 
или национальной антидопинговой организацией спортсмена исключительно в 
КАС, в соответствии со статьей 13.  

[Примечание к статье 4.4.6.2: В указанных случаях решение, которое 
обжалуется, является решением ФИС по ТИ, а не решением ВАДА не 
пересматривать решение по ТИ или не отменять его по итогам рассмотрения 
материалов дела. Однако срок на подачу апелляции начинается только после 
принятия ВАДА своего решения. В любом случае, рассматривало ли ВАДА это 
дело или нет, ВАДА должно быть уведомлено об апелляции на случай, если оно 
посчитает необходимым участвовать в рассмотрении апелляции.] 

4.4.6.3 Решение ВАДА об отмене Разрешения на ТИ может быть обжаловано 
спортсменом, национальной антидопинговой организацией и/или ФИС 
исключительно в КАС, в соответствии со статьей 13. 

4.4.6.4 Если в разумные сроки по должным образом поданному на 
рассмотрение заявлению на предоставление или признание Разрешения на ТИ не 
принято решение, то это будет считаться отказом в удовлетворении заявления.  

СТАТЬЯ 5 ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

5.1. Цель тестирования и расследований 

Тестирование и расследования могут проводиться исключительно в целях 
борьбы с допингом. Они должны проводиться в строгом соответствии с 
положениями Международного стандарта по тестированию и расследованиям, а 
также особым протоколам ФИС, дополняющим Международные стандарты.  

5.1.1. Тестирование должно проводиться с целью получения методом 
лабораторного анализа доказательства соблюдения (либо несоблюдения) 
спортсменом предусмотренного Кодексом строгого запрета на 
наличие/использование запрещенной субстанции или запрещенного метода 
посредством метода лабораторного анализа. Планирование отбора проб, само 
тестирование, действия после проведения тестирования, а также вся 
деятельность ФИС, связанная с проведением тестирования, должны 
осуществляться в строгом соответствии с Международным стандартом по 
тестированию и расследованиям. ФИС определяет количество тестов участников 
соревнований, которые необходимо провести по результатам выступлений, 
«произвольных» тестов (принцип случайной выборки), целевых тестов, подлежащих 
выполнению, в соответствии с критериями, установленными Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям. Все положения Международного 
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стандарта по тестированию и расследованиям подлежат автоматическому 
применению в отношении всех видов тестирований.  

5.1.2. Расследования должны проводиться:  

5.1.2.1 В отношении атипичных результатов анализа, атипичных 
результатов и неблагоприятных результатов по паспорту, согласно статьям 7.4 
и 7.5, соответственно, должен быть проведен сбор информации либо доказательств 
(включая, в частности, доказательства, полученные методом лабораторного 
анализа) с целью установления факта, имело ли место нарушение антидопинговых 
правил по статьям 2.1 и (или) 2.2; и  

5.1.2.2  В отношении наличия других признаков возможного нарушения 
антидопинговых правил, согласно статьям 7.6 и 7.7, должен быть проведен сбор 
информации либо доказательств (включая, в частности, доказательства, 
полученные иными способами помимо метода лабораторного анализа) с целью 
установления факта, имело ли место нарушение антидопинговых правил по какой-
либо из статей 2.2-2.10.  

5.1.3 ФИС может получать, оценивать и обрабатывать антидопинговую 
информацию из всех доступных источников, которая послужит основой для создания 
эффективного, разумного и пропорционального плана отбора проб, позволит 
спланировать целевое тестирование и /или сформировать основу для проведения 
расследования в отношении возможного нарушения антидопинговых (-ого) 
правил(а).  

5.2 Полномочия по проведению тестирования 

5.2.1 На всех спортсменов, перечисленных во Введении к настоящим 
Правилам (раздел «Сфера применения»), распространяются полномочия ФИС по 
тестированию в соревновательный и внесоревновательный период. Указанная 
норма применяется с учетом ограничения юрисдикции при проведении 
тестирования во время соревнований согласно статье 5.3 Кодекса. 

5.2.2 Любой спортсмен, на которого распространяются полномочия ФИС по 
тестированию (в том числе дисквалифицированные спортсмены), может в любом 
месте и в любое время получить уведомление ФИС с требованием предоставить 
пробу.  

[Примечание к статье 5.2.2: За исключением случаев, когда спортсмен 
определил временной отрезок продолжительностью в 60 минут в промежуток 
времени с 23:00 до 6:00 или иным образом выразил согласие на проведение 
тестирования в это время суток, ФИС не проводит тестирование в это время, 
за исключением случаев, когда имеются серьезные и определенные подозрения в 
том, что спортсмен может быть вовлечен в допинг. Возражения о весомости 
подозрений ФИС для проведения тестирования в это время суток не могут 
рассматриваться как защита в случае выявления нарушения антидопингового 
правила при проведении или попытке проведения такого теста]. 

5.2.3 ВАДА уполномочено проводить соревновательное и 
внесоревновательное тестирование в соответствии со статьей 20.7.8 Кодекса. 
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5.2.4 Если ФИС делегирует или передает по договору национальной 
антидопинговой организации (непосредственно или при посредничестве 
Национальной ассоциации лыжного спорта) какой-либо объем полномочий по 
проведению тестирования, такая национальная антидопинговая организация 
вправе за свой счет отобрать дополнительные пробы или поручить лаборатории 
проведение дополнительных типов анализа за счет национальной антидопинговой 
организации. В случае отбора дополнительных проб или проведения 
дополнительных типов анализа ФИС должна быть уведомлена об этом.  

5.3 Тестирование на спортивных мероприятиях 

5.3.1 За исключением случаев, оговоренных в статье 5.3 Кодекса, только 
одна организация должна отвечать за инициирование и организацию тестирования 
в период проведения спортивного мероприятия на объектах спортивного 
мероприятия. Во время международных спортивных мероприятий отбор проб 
должен быть инициирован и организован ФИС (или любой другой международной 
организацией, под чьей юрисдикцией проводится данное спортивное 
мероприятие). По требованию ФИС (или любой другой международной 
организации, под чьей юрисдикцией проводится спортивное мероприятие), 
проведение любого тестирования, планируемого за пределами объектов 
спортивного мероприятия в период проведения спортивного мероприятия, 
должно быть согласовано с ФИС (или соответствующей организацией, под чьей 
юрисдикцией проводится данное спортивное мероприятие).  

5.3.2 Если антидопинговая организация, которая в иных обстоятельствах 
была бы наделена полномочиями проводить тестирование, но которая не является 
организацией, ответственной за инициирование и организацию тестирования в 
рамках спортивного мероприятия, хотела бы осуществить тестирование 
спортсменов на объектах спортивного мероприятия в период проведения 
спортивного мероприятия, то такая антидопинговая организация обязана до 
начала проведения тестирования связаться с ФИС (или любой другой 
международной организацией, под чьей юрисдикцией проводится данное 
спортивное мероприятие), для получения разрешения на проведение и 
координирование такого тестирования. Если антидопинговая организация не 
удовлетворена ответом ФИС (или любой другой организации, под чьей юрисдикцией 
проводится спортивное мероприятие), то антидопинговая организация может 
обратиться в ВАДА за разрешением на проведение тестирования и с просьбой 
определить порядок координирования такого тестирования, в соответствии с 
процедурами, изложенными в Международном стандарте по тестированию и 
расследованиям. ВАДА не вправе давать разрешение на проведение такого 
тестирования без информирования ФИС и консультаций с ФИС (или любой другой 
организацией, под чьей юрисдикцией проводится спортивное мероприятие). 
Решение ВАДА является окончательным и обжалованию не подлежит. Если иное не 
указано в документе, подтверждающем полномочия на проведение тестирования, 
такое тестирование должно рассматриваться как тестирование во 
внесоревновательный период. Обработка результатов такого тестирования 
возлагается на антидопинговую организацию, инициировавшую тестирование, 
если иное не предусмотрено правилами организации, под чьей юрисдикцией 
проводится спортивное мероприятие.  

5.4  План отбора проб 
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В соответствии с Международным стандартом по тестированию и 
расследованиям, при взаимодействии с другими антидопинговыми организациями, 
осуществляющими тестирование одних и тех же спортсменов, ФИС обязана 
разработать и ввести в действие эффективный, разумный и пропорциональный план 
отбора проб; в таком плане надлежащим образом должны быть учтены приоритеты 
в отношении видов спорта, представленных в программе Олимпийских зимних игр 
(лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, горнолыжный 
спорт, фристайл, сноуборд), категории спортсменов, виды тестирования, типы проб 
и виды анализа проб. Все вышеперечисленное должно осуществляться в 
соответствии с требованиями Международного стандарта по тестированию и 
расследованиям. По требованию ВАДА ФИС обязана предоставить копию ее 
действующего плана отбора проб.  

5.5 Координирование действий при осуществлении тестирования 

В случаях, когда это практически осуществимо, действия по проведению 
тестирования должны быть скоординированы посредством системы АДАМС или 
иной одобренной ВАДА системы для достижения наибольшей эффективности 
скоординированных действий по тестированию и во избежание необоснованного 
дублирования тестирования. 

5.6 Информация о местонахождении спортсмена 

5.6.1. ФИС определяет состав регистрируемого пула тестирования из 
числа тех спортсменов, которым надлежит выполнять требования по 
местонахождению, перечисленные в Приложении I к Международному стандарту 
по тестированию и расследованиям. ФИС также обязана опубликовать в системе 
АДАМС список спортсменов, включенных в регистрируемый пул тестирования, 
либо путем перечисления спортсменов поименно, либо путем описания критериев, 
позволяющих четко, однозначно определить входящих в него спортсменов. ФИС 
обязана координировать свои действия при составлении списков таких спортсменов 
и сборе информации об их местонахождении с национальными антидопинговыми 
организациями. ФИС по мере необходимости пересматривает и вносит изменения в 
свои критерии по включению спортсменов в собственный регистрируемый пул 
тестирования, а также время от времени, по мере необходимости, и в соответствии 
с установленными критериями пересматривает состав регистрируемого пула 
тестирования. Спортсмены должны быть предварительно уведомлены о 
включении в регистрируемый пул тестирования, а также об исключении из него. 
Каждый спортсмен, включенный в регистрируемый пул тестирования, в 
соответствии с Приложением I к Международному стандарту по тестированию и 
расследованиям, обязан: (a) ежеквартально информировать ФИС о своем 
местонахождении; (б) по мере необходимости вносить изменения в эту 
информацию, чтобы она постоянно оставалась точной и полной; и (в) быть 
доступным для проведения тестирования по указанному местонахождению. 

5.6.2 В целях применения положений статьи 2.4, невыполнение спортсменом 
требований Международного стандарта по тестированию и расследованиям 
будет рассматриваться как нарушение порядка предоставления информации о 
местонахождении или как пропущенный тест (как определено в Международном 
стандарте по тестированию и расследованиям), в контексте выполнения 
требований Международного стандарта по тестированию и расследованиям в 
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части о заявлении нарушения порядка предоставления информации о 
местонахождении или пропущенного теста.  

5.6.3 Спортсмен, включенный в регистрируемый пул тестирования, обязан 
продолжать выполнять требования о предоставления информации о 
местонахождении в соответствии с Приложением I к Международному стандарту 
по тестированию и расследованиям до тех пор, пока (а) спортсмен не направит 
письменное уведомление в ФИС об окончании спортивной карьеры или (б) ФИС не 
поставит спортсмена в известность о том, что он/ она не соответствует более 
критериям включения в регистрируемый пул тестирования ФИС.  

5.6.4 К информации о местонахождении спортсмена имеют доступ (через 
АДАМС) ВАДА и другие антидопинговые организации, наделенные полномочиями 
проводить тестирование данного спортсмена. В отношении данной информации во 
всех случаях должен соблюдаться режим строгой конфиденциальности; она может 
быть использована исключительно в целях применения положений статьи 5.6 
Кодекса. Такая информация, когда она более не может быть использована в 
вышеуказанных целях, должна быть уничтожена в соответствии с Международным 
стандартом по защите частной жизни и персональных данных. 

5.7 Возвращение спортсменов, завершивших спортивную карьеру, к 
участию в соревнованиях 

5.7.1 Спортсмен, включенный в регистрируемый пул тестирования ФИС, 
который уведомил ФИС о намерении завершить спортивную карьеру, не может 
впоследствии возобновить участие в соревнованиях в рамках международных 
спортивных мероприятий или национальных спортивных мероприятий до тех пор, 
пока он/ она не предоставит в ФИС письменное уведомление о намерении вернуться 
к соревновательному процессу, и до тех пор пока он / она не обеспечит свою 
доступность для тестирования за 6 месяцев до возвращения к соревнованиям. При 
этом, в случае соответствующего запроса, выполнению подлежат требования 
Приложения I к Международному стандарту по тестированию и расследованиям, 
касающиеся предоставления информации о местонахождении. ВАДА, с учетом 
мнения ФИС и национальной антидопинговой организации спортсмена, может 
допустить исключение из правила о предварительном письменном уведомлении за 
шесть месяцев до планируемой даты возвращения в спорт, в случаях, когда строгое 
применение данного правила было бы очевидно несправедливым по отношению к 
спортсмену. Такое решение может быть обжаловано в соответствии со статьей 13. 
Все соревновательные результаты, полученные в нарушение статьи 5.7.1, должны 
быть аннулированы. 

5.7.2 Если спортсмен завершает спортивную карьеру до окончания срока 
дисквалификации, то такой спортсмен не вправе принимать участие в 
соревнованиях в рамках международных спортивных мероприятий или 
национальных спортивных мероприятий, если он или она не предоставит за шесть 
месяцев письменное предварительное уведомление о своем намерении вернуться в 
спорт (либо за период времени, соответствующий сроку дисквалификации, не 
отбытому спортсменом с момента завершения спортивной карьеры, если такой срок 
составлял более шести месяцев) в ФИС и национальную антидопинговую 
организацию и не обеспечит свою доступность для тестирования в этот период. 
При этом, по соответствующему запросу, выполнению подлежат требования 
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Приложения I к Международному стандарту по тестированию и расследованиям, 
касающиеся предоставления информации о местонахождении. 

5.8 Отбор спортсменов для тестирования 

5.8.1 На международных спортивных мероприятиях количество тестов 
участников соревнований, которые необходимо провести по результатам 
выступлений, произвольных тестов и целевых тестов определяется в соответствии с 
Антидопинговыми правилами ФИС. 

На каждом соревновании в рамках международного спортивного мероприятия 
тестированию подлежат следующие спортсмены, отбираемые ФИС. 

5.8.1.1 Каждый спортсмен, закончивший соревнование на одном из первых 
четырех мест, а также еще как минимум один спортсмен, участвовавший в данном 
соревновании, отобранный по принципу случайной выборки. 

На чемпионатах мира ФИС количество команд, отбираемых по принципу 
случайной выборки, составляет две (по одному спортсмену на команду). 

5.8.1.2 На Первенствах мира ФИС соревнования, на которых в ходе 
спортивного мероприятия будет проводиться тестирование, могут быть 
определены по согласованию с ФИС (например, горнолыжный спорт — 1 в 
скоростной и 1 в технической дисциплине у мужчин и у женщин; лыжные гонки и 
лыжное двоеборье —1 на дистанцию и 1 в спринте; прыжки на лыжах с трамплина — 
1 соревнование, фристайл и сноуборд — 1 в технической дисциплине и 1 в 
дисциплине из числа новых, у мужчин и у женщин). 

5.8.2 На национальных спортивных мероприятиях каждая Национальная 
ассоциация лыжного спорта самостоятельно определяет количество спортсменов, 
отбираемых для тестирования на каждом соревновании, а также процедуры отбора 
спортсменов для тестирования. 

5.8.3 В дополнение к процедурам отбора, указанным выше в статьях 5.8.1 и 
5.8.2, ФИС - на международных спортивных мероприятиях, а Национальная 
ассоциация лыжного спорта - на национальных спортивных мероприятиях, также 
могут отбирать спортсменов или команды для целевого тестирования, с 
условием, что такое целевое тестирование будет использоваться исключительно в 
законных целях в рамках допинг-контроля. 

5.8.4 Процедура отбора спортсменов для тестирования во 
внесоревновательный период, используемая ФИС и Национальной лыжной 
ассоциацией должна в целом соответствовать требованиям Международного 
стандарта по тестированию, действующим на момент отбора. 

5.9 Программа независимых наблюдателей 

ФИС, организационные комитеты соревнований ФИС, а также Национальные 
ассоциации лыжного спорта и организационные комитеты национальных 
спортивных мероприятий обязаны утвердить программу независимых 
наблюдателей на таких соревнованиях и способствовать ее реализации. 
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СТАТЬЯ 6 АНАЛИЗ ПРОБ 

Анализ проб должен проводиться в соответствии со следующими принципами: 

6.1 Использование аккредитованных и одобренных лабораторий 

Для целей статьи 2.1 анализ проб должен производиться исключительно в 
аккредитованных ВАДА лабораториях либо в лабораториях, иным образом 
одобренных ВАДА. Выбор аккредитованной ВАДА или одобренной ВАДА 
лаборатории для проведения анализа проб находится в исключительной 
компетенции ФИС. 

[Примечание к статье 6.1: Факт нарушения статьи 2.1 может быть 
установлен исключительно в результате анализа проб, проведенного 
аккредитованной ВАДА лабораторией либо лабораторией, иным образом 
одобренной ВАДА. Факт нарушения других статей может быть установлен с 
использованием результатов лабораторного анализа, проведенного другими 
лабораториями, если такие результаты являются надежными.] 

6.2 Цель анализа проб 

6.2.1 Анализ проб должен проводиться с целью выявления запрещенных 
субстанций и запрещенных методов, и иных субстанций согласно указаниям ВАДА 
в соответствии с Программой мониторинга, описанной в статье 4.5 Кодекса; либо с 
целью оказания содействия ФИС в создании профилей соответствующих 
параметров мочи, крови или иного биологического материала спортсмена, включая 
генные или геномные профили; либо в любых иных законных целях в рамках борьбы 
с допингом. Пробы могут отбираться и храниться для последующего анализа. 

[Примечание к статье 6.2.1: Например, соответствующая информация по 
профилю может быть использована для проведения целевого тестирования, 
либо в качестве доказательства по делу о возможном нарушении 
антидопинговых правил согласно статье 2.2, либо в обеих целях.] 

6.2.2 ФИС надлежит обратиться в лаборатории с запросом о проведении 
анализа проб в соответствии со статьей 6.4 Кодекса и статьей 4.7 Международного 
стандарта по тестированию и расследованиям. 

6.3 Научные исследования, проводимые с использованием проб 

Исследование проб в научных целях может производиться только с письменного 
согласия спортсмена. С проб, анализ которых проводится для целей иных, нежели 
предусмотрено статьей 6.2, должны быть удалены все идентифицирующие 
признаки, чтобы такие пробы невозможно было соотнести с определенным 
спортсменом. 

6.4 Стандарты для анализа проб и отчетов 

Лаборатории должны проводить анализы проб и сообщать о результатах в 
соответствии с Международным стандартом для лабораторий. С целью 
обеспечения эффективного тестирования, Технический документ, на который 
содержится ссылка в статье 5.4.1 Кодекса, устанавливает разработанные на основе 
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оценки рисков перечни типов анализа проб для отдельных видов спорта и 
спортивных дисциплин. Лаборатории обязаны проводить анализ проб в 
соответствии с данными перечнями типов анализа за исключением случаев, 
указанных ниже: 

6.4.1 ФИС вправе запрашивать в лабораториях проведение анализа 
принадлежащих им проб по программе, более развернутой по сравнению с 
описанной в Техническом документе. 

6.4.2 ФИС вправе запрашивать у лабораторий проведение анализа 
принадлежащих им проб по более узкой программе, в сравнении с описанной в 
Техническом документе, только в тех случаях, когда ВАДА сочло убедительными 
представленные доводы, что в связи с особыми условиями вида спорта ФИС, 
подтверждаемыми планом проведения тестирования, более уместным будет 
применение сокращенной программы лабораторного анализа. 

6.4.3 Как предусмотрено Международным стандартом для лабораторий, 
лаборатории вправе по собственной инициативе и за свой счет проводить анализ 
проб с целью выявления запрещенных субстанций или запрещенных методов, не 
включенных в перечень типов анализа проб, описанных в Техническом документе, и 
не определенных для анализа организацией, уполномоченной инициировать и 
проводить тестирование. По результатам такого анализа должны быть 
подготовлены отчеты, и полученные результаты имеют такое же юридическое 
значение и юридические последствия, как и результаты любого другого 
лабораторного анализа. 

[Примечание к статье 6.4:  Целью данной статьи является распространение 
принципа «интеллектуального тестирования» на перечни типов анализа проб 
для более эффективного и результативного выявления допинга. Общепризнанно, 
что ресурсы для борьбы с допингом ограничены, и что расширение перечня типов 
анализа проб может в некоторых видах спорта и странах способствовать 
уменьшению количества анализируемых проб.] 

6.5 Дополнительный анализ проб 

Любая проба может быть оставлена на хранение и в дальнейшем подвергнута 
дополнительному анализу в целях, перечисленных в статье 6.2, а именно: (а) в 
любое время по запросу ВАДА; и/или (б) по запросу ФИС, в любое время до того, как 
результаты лабораторного анализа по обеим пробам А и Б (либо результаты 
анализа пробы А, если не было использовано право на анализ пробы Б или он не 
будет проводиться) были сообщены ею спортсмену в качестве основания 
обвинения в возможном нарушении антидопинговых правил по статье 2.1. 
Дополнительный анализ проб должен осуществляться в соответствии с 
требованиями Международного стандарта для лабораторий и Международного 
стандарта по тестированию и расследованиям. 

СТАТЬЯ 7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

7.1 Ответственность за проведение обработки результатов 



32 

7.1.1 Статья 7 Кодекса определяет обстоятельства, в которых наступает 
ответственность ФИС за проведение обработки результатов возможных нарушений 
антидопинговых правил с участием спортсменов или иных лиц, на которых 
распространяется юрисдикция ФИС.  

7.1.2 Совет ФИС назначает членов Антидопинговой комиссии 
(Антидопинговая комиссия ФИС), состоящей из Председателя, Заместителя 
председателя и других членов, имеющих опыт работы в области борьбы с допингом.  
Каждый член Комиссии назначается на срок продолжительностью 4 года. 
Председатель и Заместитель председателя должны быть юристами. В случае 
обращения ФИС в Антидопинговую комиссию по поводу возможного нарушения 
антидопингового правила, Председатель комиссии назначает одного или более ее 
членов (при этом сам Председатель может входить в их число) для рассмотрения 
данного случая, как предусмотрено положениями настоящей статьи 7.  В случае 
возникновения у Председателя возможного конфликта интересов с точки зрения 
независимости, его функции будут выполняться Заместителем председателя.   

7.2 Рассмотрение неблагоприятных результатов анализа тестов, 
инициированных ФИС 

Результаты тестов, инициированных ФИС (включая тесты, выполненные ВАДА 
по договоренности с ФИС), обрабатываются следующим образом: 

7.2.1 Результаты всех анализов направляются в ФИС в закодированной 
форме в виде отчета за подписью уполномоченного представителя лаборатории. 
Вся переписка должна осуществляться с соблюдением конфиденциальности и в 
соответствии с АДАМС. 

7.2.2 При получении неблагоприятного результата анализа пробы ФИС 
должна провести проверку для определения следующего: а) имелось ли (или будет 
ли предоставлено) Разрешение на ТИ, предусмотренное Международным 
стандартом по терапевтическому использованию или б) имеет ли место явное 
отклонение от Международного стандарта по тестированию и расследованиям или 
Международного стандарта для лабораторий, результатом которого мог стать 
неблагоприятный результат анализа. 

7.2.3 Если проверка неблагоприятного результата анализа согласно 
статье 7.2.2, выявила наличие соответствующего Разрешения на ТИ или 
обнаружила отклонение от Международного стандарта по тестированию и 
расследованиям или Международного стандарта для лабораторий, которые 
послужили причиной неблагоприятного результата анализа, то тест в полном 
объеме считается отрицательным, о чем должны быть уведомлены спортсмен, 
Национальная ассоциация лыжного спорта спортсмена, национальная 
антидопинговая организация и ВАДА.  

7.3 Уведомление после рассмотрения неблагоприятного результата 
анализа 

7.3.1 Если рассмотрение неблагоприятного результата анализа в 
соответствии со статьей 7.2.2 не выявило наличие Разрешения на ТИ (или право на 
получение такого Разрешения), как это установлено Международным стандартом по 



33 

терапевтическому использованию, или отклонения от Международного стандарта по 
тестированию и расследованиям или Международного стандарта для лабораторий, 
которые послужили причиной неблагоприятного результата анализа, ФИС 
обязана незамедлительно информировать спортсмена, а также одновременно c 
этим – национальную антидопинговую организацию спортсмена и ВАДА, в 
порядке, предусмотренном статьей 14.1: 

а) о неблагоприятном результате анализа; 

б) о нарушенном антидопинговом правиле; 

в) о праве спортсмена немедленно затребовать проведение анализа пробы Б 
либо, при отсутствии такого запроса, о том, что анализ пробы Б может считаться 
отклоненным спортсменом; 

г) о назначенной дате, времени и месте проведения анализа пробы Б, если 
спортсменом или ФИС решено запросить проведение анализа пробы Б; 

д) о предоставлении спортсмену и/или его представителю возможности 
присутствовать при вскрытии и исследовании пробы Б, в соответствии с 
Международным стандартом для лабораторий, в намеченный день, время и месте, 
при наличии запроса на такое исследование; и 

е) о праве спортсмена подать запрос на предоставление ему комплекта копий 
документов по результатам исследований проб А и Б с информацией, 
предусмотренной Международным стандартом для лабораторий. 

Если ФИС решит не квалифицировать неблагоприятный результат анализа 
как нарушение антидопинговых правил, то она должна уведомить об этом 
спортсмена, национальную антидопинговую организацию спортсмена и ВАДА. 

7.3.2 В случае поступления от спортсмена или ФИС соответствующего 
запроса, организуется исследование пробы Б в соответствии с Международным 
стандартом для лабораторий. Спортсмен может согласиться с результатами 
исследования пробы А, отказавшись от требования на проведение анализа пробы Б. 
Тем не менее, ФИС может на свое усмотрение принять решение о проведении 
анализа пробы Б. 

7.3.3 Спортсмену и/или его представителю разрешается присутствовать при 
исследовании пробы Б. Кроме того, допускается присутствие сотрудника ФИС, а 
также представителя Национальной ассоциации лыжного спорта спортсмена. 

7.3.4 Если результат исследования пробы Б не подтверждает результат 
анализа пробы А, то (за исключением случаев, когда ФИС не квалифицирует данное 
дело как факт нарушения антидопингового правила по статье 2.2) весь тест будет 
считаться отрицательным, а спортсмена, его национальную антидопинговую 
организацию, его Национальную ассоциацию лыжного спорта и ВАДА поставят об 
этом в известность. 

7.3.5 Если результат исследования пробы Б подтверждает результат анализа 
пробы А, о результатах анализа сообщается спортсмену, его национальной 
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антидопинговой организации, Национальной ассоциации лыжного спорта 
спортсмена и ВАДА. 

7.4 Рассмотрение атипичных результатов анализов  

7.4.1 В соответствии с Международным стандартом для лабораторий, в 
некоторых обстоятельствах лабораториям дано указание квалифицировать наличие 
запрещенных субстанций, которые могут также иметь эндогенное происхождение, в 
качестве атипичных результатов, требующих дополнительного расследования. 

7.4.2 При получении атипичного результата анализа пробы ФИС должна 
провести проверку для определения следующего: а) имелось ли (или будет ли 
предоставлено) Разрешение на ТИ, предусмотренное Международным стандартом 
по терапевтическому использованию или б) имеет ли место явное отклонение от 
Международного стандарта по тестированию и расследованиям или 
Международного стандарта для лабораторий, результатом которого мог стать 
атипичный результат анализа. 

7.4.3 Если проведенная на основании статьи 7.4.2 проверка атипичного 
результата анализа выявит наличие Разрешения на ТИ или отклонение от 
Международного стандарта по тестированию и расследованиям или 
Международного стандарта для лабораторий, результатом которого стал 
атипичный результат анализа, то весь тест будет считаться отрицательным, о чем 
необходимо уведомить спортсмена, его национальную антидопинговую 
организацию и ВАДА. 

7.4.4 Если проведенная проверка не выявит наличие Разрешения на ТИ или 
отклонение от Международного стандарта по тестированию и расследованиям или 
Международного стандарта для лабораторий, результатом которого стал 
атипичный результат анализа, то ФИС должна провести необходимое в таких 
случаях расследование или инициировать его проведение. После завершения 
расследования атипичный результат анализа или квалифицируется как 
неблагоприятный результат анализа в соответствии со статьей 7.3.1, или 
спортсмен, национальная антидопинговая организация спортсмена и ВАДА 
должны быть уведомлены о том, что атипичный результат анализа не будет 
квалифицирован как неблагоприятный результат анализа. 

7.4.5 ФИС не будет уведомлять об атипичном результате анализа до 
завершения расследования и принятия решения, подлежит ли атипичный 
результат анализа квалифицированию как неблагоприятный результат анализа, 
если только не возникнет одно из следующих обстоятельств:  

7.4.5.1 Если ФИС определит, что проба Б должна быть проанализирована до 
завершения расследования, то ФИС может провести анализ пробы Б после 
уведомления спортсмена, причем такое уведомление должно содержать описание 
атипичного результата анализа и информацию, приведенную в статье 7.3.1 пп. г-
е. 

7.4.5.2 Если ФИС получает запрос а) от организатора крупного спортивного 
мероприятия непосредственно перед одним из его международных спортивных 
мероприятий или б) от спортивной организации, ответственной за соблюдение 
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сроков отбора спортсменов в команду для участия в Международном спортивном 
мероприятии, на предоставление информации о том, включен ли в список, 
представленный организатором крупного спортивного мероприятия или 
спортивной организацией, какой-либо спортсмен, имеющий атипичный результат 
анализа, по которому не принято решение, тогда ФИС должна предоставить такую 
информацию организатору крупного спортивного мероприятия или спортивной 
организации, уведомив вначале об атипичном результате анализа самого 
спортсмена.  

7.5 Рассмотрение атипичных результатов по паспорту и 
неблагоприятных результатов по паспорту 

Рассмотрение атипичных результатов по паспорту и неблагоприятных 
результатов по паспорту должно проводиться в соответствии с Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям и Международным стандартом для 
лабораторий. Как только ФИС удостоверится, что имело место нарушение 
антидопингового правила, ФИС должна немедленно уведомить спортсмена о 
нарушении антидопингового правила и основании данного обвинения 
(одновременно об этом должны быть проинформированы Национальная ассоциация 
лыжного спорта спортсмена, национальная антидопинговая организация 
спортсмена и ВАДА).  

7.6 Рассмотрение нарушений порядка предоставления информации о 
местонахождении 

В соответствии с Международным стандартом по тестированию и 
расследованиям, ФИС рассматривает случаи возможного нарушения порядка 
предоставления информации о местонахождении или пропущенных тестов в 
отношении спортсменов, которые обязаны направлять в ФИС информацию о своем 
местонахождении на основании Приложения I к Международному стандарту по 
тестированию и расследованиям. Как только ФИС убедится, что имело место 
нарушение антидопингового правила по статье 2.4, она должна немедленно 
уведомить спортсмена о возможном нарушении антидопингового правила по статье 
2.4; такое уведомление должно также содержать основания для данного обвинения 
(одновременно об этом должны быть проинформированы Национальная ассоциация 
лыжного спорта спортсмена, национальная антидопинговая организация 
спортсмена и ВАДА). 

7.7 Рассмотрение других нарушений антидопинговых правил, не 
перечисленных в статьях 7.2–7.6 

ФИС должна проводить любое дополнительное расследование в связи с 
возможным нарушением антидопинговых правил, не перечисленных в статьях 7.1-
7.6. Как только ФИС убедится, что имело место нарушение антидопингового 
правила, то она обязана немедленно уведомить спортсмена или иное лицо о 
возможном нарушении антидопингового правила, которое должно содержать 
основания для данного обвинения (одновременно об этом должны быть 
проинформированы Национальная ассоциация лыжного спорта спортсмена или 
иного лица, национальная антидопинговая организация спортсмена или иного 
лица и ВАДА). 
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7.8 Установление факта предыдущих нарушений антидопинговых 
правил 

Перед тем, как уведомить спортсмена или иное лицо о возможном нарушении 
антидопинговых правил в порядке, описанном выше, ФИС должна проверить по 
системе АДАМС факт возможного предыдущего нарушения антидопинговых правил, 
а также связаться с ВАДА и другими соответствующими антидопинговыми 
организациями с указанной целью. 

7.9. Временное отстранение 

7.9.1 Обязательное временное отстранение: При получении 
неблагоприятного результата анализа пробы А в связи с наличием запрещенного 
метода или запрещенной субстанции, не относящейся к особым субстанциям, при 
этом если рассмотрение дела в соответствии со статьей 7.2.2 не выявило наличие 
соответствующего Разрешения на ТИ или отступления от Международного 
стандарта по тестированию и расследованиям или Международного стандарта для 
лабораторий, результатом которого стал неблагоприятный результат анализа, 
незамедлительно после уведомлений, предусмотренных статьями 7.2, 7.3 или 7.5, 
должно быть наложено временное отстранение. 

7.9.2 Необязательное временное отстранение: При получении 
неблагоприятного результата анализа в связи с наличием особой субстанции или 
при любых других нарушениях антидопинговых правил, не описанных в статье 7.9.1, 
ФИС может применить по отношению к спортсмену или иному лицу, против которого 
выдвинуто обвинение в нарушении антидопингового правила, временное 
отстранение в любое время после рассмотрений и уведомлений, предусмотренных 
статьями 7.2-7.7 и до окончательного слушания, предусмотренного статьей 8.  

7.9.3 В случае назначения временного отстранения в соответствии со 
статьей 7.9.1 или статьей 7.9.2, спортсмену или иному лицу должна быть 
предоставлена а) возможность проведения предварительного слушания перед 
назначением временного отстранения либо сразу после назначения временного 
отстранения, или б) возможность проведения ускоренных слушаний в соответствии 
со статьей 8 сразу после назначения временного отстранения. Более того, 
спортсмен или иное лицо имеет право обжаловать назначение временного 
отстранения в соответствии со статьей 13.2 (за исключением случаев, указанных в 
статье 7.9.3.1). 

7.9.3.1 Временное отстранение может быть отменено, если спортсмен 
сможет доказать экспертам, проводящим слушания, что нарушение имело место в 
связи с использованием загрязненного продукта. Решение органа, проводящего 
слушания, не отменять временное отстранение на основании утверждения 
спортсмена об использовании загрязненного продукта, не может быть 
обжаловано.  

7.9.3.2 Временное отстранение назначается (или не подлежит отмене), за 
исключением случаев, когда спортсмен или иное лицо: 
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а) может доказать, что обвинение в нарушении антидопингового правила не 
имеет разумных оснований для его поддержания (например, наличие явной ошибки 
в деле против спортсмена или иного лица),  

б) может представить весомые доказательства в отсутствии его / ее вины или 
халатности в связи с предполагаемым нарушением антидопингового правила для 
того, чтобы любой срок дисквалификации, который в других обстоятельствах мог бы 
быть назначен за такое нарушение, подлежал бы отмене на основании статьи 10.4; 

или 

в) может доказать, что существуют некоторые иные факты, которые бы 
свидетельствовали о явной несправедливости наложения временного отстранения 
до окончательного слушания на основании статьи 8.  

Это основание подлежит узкому толкованию и может быть применено в 
исключительных случаях. Например, то, что временное отстранение 
воспрепятствует участию спортсмена или иного лица в определенном соревновании 
или мероприятии не может расцениваться как исключительное обстоятельство в 
этих целях. 

7.9.4 Если временное отстранение наложено вследствие получения 
неблагоприятного результата анализа пробы А, а последующий анализ пробы Б 
не подтвердил результаты анализа пробы А, то на спортсмена не может быть 
наложено дальнейшее временное отстранение от участия в связи с нарушением 
статьи 2.1. Если спортсмен (или команда спортсмена) были сняты с соревнований 
в связи с нарушением статьи 2.1, а последующий анализ пробы Б не подтвердил 
результатов исследования пробы А, и если еще возможно без ущерба для 
соревнования допустить спортсмена или его команду к участию, то спортсмен или 
его команда могут продолжить выступление в соревновании. Кроме того, спортсмен 
или команда могут принять участие в последующих соревнованиях в рамках того же 
спортивного мероприятия.  

7.9.5 Во всех случаях, когда спортсмен или иное лицо были уведомлены о 
нарушении антидопингового правила, но при этом на него или ее не было наложено 
временное отстранение, спортсмену или иному лицу должна быть предложена 
возможность добровольно согласиться на временное отстранение до разрешения 
данного вопроса. 

[Примечание к статье 7.9:  Спортсменам и иным лицам срок временного 
отстранения должен быть зачтен при отбывании любого срока 
дисквалификации, который будет впоследствии назначен. См. статью 10.11.3.1 и 
статью 10.11.3.2] 

7.10 Вынесение решения без слушания 

7.10.1 Спортсмен или иное лицо, против которого выдвинуто обвинение в 
нарушении антидопингового правила может в любое время признать такое 
нарушение, отказаться от слушания и принять последствия, обязательные согласно 
настоящим Антидопинговым правилам или (в случаях, когда предположительно 
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могут наступить последствия в соответствии с настоящими Антидопинговыми 
правилами) которые могут быть предложены ФИС. 

7.10.2 С другой стороны, если спортсмен или иное лицо, против которого 
выдвинуто обвинение в нарушении антидопингового правила, не оспорит указанное 
обвинение в сроки, указанные в уведомлении ФИС по обвинению в нарушении 
антидопингового правила, тогда будет считаться, что он/ она признал(а) нарушение, 
отказался от слушания и принял(а) последствия, обязательные согласно настоящим 
Антидопинговым правилам или (в случаях, когда предположительно могут наступить 
последствия в соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами) которые 
могут быть предложены ФИС. 

7.10.3 При применении статей 7.10.1 или 7.10.2 отсутствует необходимость 
проведения слушания с участием группы экспертов. Вместо этого ФИС обязана 
незамедлительно подготовить письменное решение о подтверждении совершения 
нарушения антидопингового правила и о соответствующих последствиях, 
наступивших в результате такого нарушения. В данном решении также должен быть 
представлен полный перечень оснований для любого срока дисквалификации, 
включая (если применимо) объяснение причин, почему не применим максимально 
возможный срок дисквалификации. ФИС обязана направить копии такого решения в 
другие антидопинговые организации, обладающие правом обжаловать решение в 
соответствии со статьей 13.2.3, и обнародовать такое решение на основании статьи 
14.3.2. 

7.11 Уведомление о решении, принятом в ходе обработки результатов  

Во всех случаях, когда ФИС заявляет о возможном нарушении антидопинговых 
правил, снимает обвинение в нарушении антидопинговых правил, накладывает 
временное отстранение или согласовывает со спортсменом или иным лицом 
наступление последствий без проведения слушаний, ФИС обязана уведомить в 
порядке, предусмотренном статьей 14.2.1, другие антидопинговые организации, 
наделенные правом обжаловать решение в соответствии со статьей 13.2.3.  

7.12 Завершение спортивной карьеры 

Если спортсмен или иное лицо завершают спортивную карьеру в то время, 
когда ФИС осуществляет обработку результатов, то ФИС, сохраняет полномочия 
завершить процесс обработки результатов. Если спортсмен или иное лицо 
завершают спортивную карьеру до начала любого процесса обработки результатов, 
то ФИС, в чью компетенцию входила бы обработка результатов, в момент 
совершения спортсменом или иным лицом нарушения антидопинговых правил, 
сохраняет полномочия на проведение обработки результатов.  

[Примечание к статье 7.12. Поведение спортсмена или иного лица до того 
момента, когда на них начала распространяться юрисдикция любой 
антидопинговой организации, не будет считаться нарушением антидопинговых 
правил, однако может служить законным основанием для отказа спортсмену или 
иному лицу в членстве в спортивной организации.]  

СТАТЬЯ 8 ПРАВО НА БЕСПРИСТРАСТНОЕ СЛУШАНИЕ 
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8.1 Принципы беспристрастных слушаний 

8.1.1 Когда ФИС направляет спортсмену или иному лицу уведомление об 
обвинении в нарушении антидопингового правила, и спортсмен или иное лицо не 
отказывается от слушаний в соответствии со статьей 7.10.1 или статьей 7.10.2, тогда 
дело направляется в Антидопинговую комиссию ФИС для рассмотрения и принятия 
решения.  

8.1.2 Слушания должны быть назначены и проведены в разумные сроки. 
Процесс слушаний осуществляется в соответствии со статьей FIS.Е 
Процессуальных норм и рекомендаций ФИС. Слушания в связи со спортивными 
мероприятиями, которые регламентируются настоящими Антидопинговыми 
правилами, могут быть проведены в ускоренном порядке с разрешения комиссии, 
проводящей слушания.  

[Примечание к статье 8.1.2: Например, в ускоренном порядке могут быть 
проведены слушания накануне крупного спортивного мероприятия, когда 
вынесение решения по нарушению антидопингового правила необходимо для 
определения возможности участия спортсмена в спортивном мероприятии, или 
во время спортивного мероприятия, когда от решения по делу зависит 
дальнейшее участие спортсмена в спортивном мероприятии и то, будет ли 
засчитан результат спортсмена.] 

8.1.3 Антидопинговая комиссия ФИС определяет процедуру проведения 
слушаний. 

8.1.4 Председатель Антидопинговой комиссии ФИС назначает трех членов 
комиссии (Председатель может входить в их число) для проведения слушания 
каждого дела. Минимум один член комиссии должен быть юристом (Председатель 
может входить в их число). Председатель может назначить медицинского эксперта 
и/или юрисконсульта, не входящего в Антидопинговую комиссию ФИС, в качестве 
дополнительного члена (членов) комиссии, проводящей слушание дела и 
выносящей по нему решение. Назначаемые члены комиссии не должны иметь 
никакого предшествующего отношения к делу и их гражданство должно быть 
отлично от гражданства спортсмена или иного лица, обвиняемого в нарушении 
настоящих Антидопинговых правил. 

8.1.5 Представители ВАДА и Национальной ассоциации лыжного спорта 
спортсмена или другого лица могут присутствовать на слушании в качестве 
наблюдателей. В любом случае ФИС обязана полностью информировать ВАДА о 
статусе незавершенных дел и результатах всех слушаний. 

8.1.6 Антидопинговая комиссия ФИС на постоянной основе обязана 
осуществлять свою деятельность справедливо и беспристрастно в отношении всех 
сторон.  

8.1.7 Спортсмен или другое лицо имеет право отказаться от слушания, 
признав нарушение Антидопинговых правил и приняв последствия, согласно статье 
9 и 10, как предложено ФИС. От права на слушание можно отказаться либо 
напрямую, либо таким отказом будет считаться, если спортсмен или другое лицо не 
оспорит обвинение ФИС в нарушении антидопинговых правил в течение 21 дня 
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после первого уведомления об обвинении в антидопинговом нарушении, или, 
соответственно, в течение 10 дней после представления комплекта лабораторной 
документации. Если слушание не проводится, ФИС представит лицам, 
перечисленным в статье 13.2.3 обоснованное решение с объяснением 
предпринятых действий. 

8.1.8 Если - в любой момент проведения слушания (т.е. до, во время или 
после слушания) - того требуют обстоятельства, Антидопинговая комиссия ФИС 
может расширить процедуру и распространить ее на любое другое лицо (лица) (в 
особенности, из окружения спортсмена), которое могло способствовать очевидному 
нарушению антидопинговых правил. Председатель Антидопинговой комиссии ФИС 
уполномочен принять решение, будет ли такая процедура проведена отдельно или 
она будет являться частью процедуры в рамках слушания. 

8.1.9 Проведение всех слушаний в соответствии с настоящими 
Антидопинговыми правилами должно быть основано на следующих принципах:  

- своевременность слушания; 

- справедливость и беспристрастность Антидопинговой комиссии; 

- право лица за собственный счет быть представленным адвокатом; 

- право на своевременное и справедливое информирование о вменяемых в 
вину нарушениях антидопинговых правил; 

- право ответа на обвинение в нарушении антидопинговых правил и 
соответствующие последствия; 

- право каждой стороны представлять доказательства, в том числе право 
вызывать и опрашивать свидетелей (на усмотрение Комиссии свидетельские 
показания могут быть приняты по телефону или в письменном виде); 

- право лица на услуги переводчика во время слушаний, при этом Комиссия 
должна определить переводчика и назначить ответственного за расходы на 
переводчика; 

- своевременное, изложенное в письменном виде, аргументированное решение, 
в котором особое внимание уделено объяснению назначения любого срока 
дисквалификации. 

8.2 Решения 

8.2.1 В конце слушания или сразу после его завершения Антидопинговая 
комиссия ФИС обязана выпустить письменное решение, в котором должны быть 
перечислены все обоснования как самого решения, так и назначения любого срока 
дисквалификации, а также (если применимо) приведены разъяснения, почему в 
конкретном случае не были применены максимально возможные последствия.  

8.2.2 Решения Антидопинговой комиссии ФИС могут быть обжалованы в КАС, 
на основании статьи 13. Копии решения должны быть предоставлены в 
распоряжение спортсмена или иного лица, а также других антидопинговых 
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организаций, обладающих правом обжаловать решение в соответствии со статьей 
13.2.3. 

8.2.3 Если решение не обжаловано, тогда (а) при вынесении решения о том, 
что антидопинговые правила были нарушены, такое решение должно быть 
обнародовано на основании статьи 14.3.2; однако (б) если принято решение, что 
антидопинговое правило нарушено не было, тогда решение может быть 
обнародовано только с согласия спортсмена или иного лица, в отношение которого 
принято соответствующее решение. ФИС обязана предпринять разумные усилия 
для получения такого согласия и при его получении должна обнародовать решение 
в полном объеме или в редакции, которая может быть одобрена спортсменом или 
иным лицом. Принципы, изложенные в статье 14.3.6 применимы по делам 
несовершеннолетних.  

8.3 Единственное слушание в КАС 

Нарушение антидопинговых правил может быть рассмотрено КАС сразу без 
соблюдения требования о проведении предварительного слушания, с согласия 
спортсмена, ФИС, ВАДА и любой другой антидопинговой организации, 
обладающей правом обжаловать решение первой судебной инстанции в КАС.  

[Примечание к статье 8.3: В тех случаях, когда все стороны, указанные в 
данной статье, убеждены, что их интересы будут надлежащим образом 
защищены в ходе единственного слушания, нет никакой необходимости нести 
бремя расходов по двум слушаниям. Антидопинговая организация, которая 
намерена участвовать в слушаниях в КАС в качестве стороны или наблюдателя, 
может выдвинуть указанное требование как условие своего согласия на 
единственные слушания.] 

СТАТЬЯ 9 АВТОМАТИЧЕСКОЕ АННУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Нарушение Антидопинговых правил в индивидуальных видах спорта, 
выявленное в ходе тестирования в соревновательный период, автоматически 
ведет к аннулированию результатов, полученных в ходе таких соревнований со 
всеми вытекающими последствиями, включая изъятие всех медалей, очков и 
призов. 

[Примечание к статье 9: В командных видах спорта любые награды, 
полученные отдельными спортсменами, будут аннулированы. Однако 
аннулирование результатов команды будет произведено в порядке, 
предусмотренном статьей 11. В некомандных видах спорта, в которых награды 
присуждаются командам, аннулирование результатов или другие дисциплинарные 
меры по отношению к команде, в которой один или несколько спортсменов 
нарушили антидопинговые правила, будет происходить в порядке, 
предусмотренном действующими правилами Международной федерации.] 

СТАТЬЯ 10 САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОТДЕЛЬНЫМ ЛИЦАМ 

10.1 Аннулирование результатов спортивного мероприятия, во время 
которого произошло нарушение антидопингового правила 
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Нарушение антидопингового правила, имевшее место во время спортивного 
мероприятия или в связи со спортивным мероприятием, может по решению 
организатора спортивного мероприятия привести к аннулированию всех 
индивидуальных результатов спортсмена, достигнутых на данном спортивном 
мероприятии, со всеми вытекающими последствиями, что включает изъятие всех 
медалей, очков и призов, за исключением случаев, предусмотренных в статье 10.1.1. 

Факторами, принимаемыми во внимание при вынесении решения об 
аннулировании других результатов спортивного мероприятия, могут быть, 
например, серьезность нарушения спортсменом антидопинговых правил, и были ли 
результаты тестирования спортсмена в ходе других соревнований 
отрицательными. 

[Примечание к статье 10.1: В то время как статья 9 предусматривает 
аннулирование результатов в одном соревновании, в ходе которого взятая у 
спортсмена дала проба положительный результат (например, результаты 
соревнований по плаванию на спине на 100 метров), настоящая статья 
предполагает возможность аннулирования всех результатов во всех 
соревнованиях в рамках спортивного мероприятия (например, во время 
Чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИНА).] 

10.1.1 Если спортсмен сможет доказать, что нарушение антидопинговых 
правил произошло не по его вине или халатности, то личные результаты 
спортсмена в других соревнованиях не должны быть аннулированы, если только на 
результаты спортсмена в соревновании, не являющемся тем соревнованием, в ходе 
которого произошло нарушение антидопинговых правил, не могло повлиять 
нарушение спортсменом антидопинговых правил. 

10.1.2 За нарушение антидопинговых правил спортсмен лишается всех очков, 
заработанных на спортивных мероприятиях ФИС или на Кубках, также он обязан 
возвратить призовые денежные средства. 

10.2 Дисквалификация за наличие, использование или попытку 
использования, или обладание запрещенной субстанцией или запрещенным 
методом 

Срок дисквалификации в связи с нарушением статей 2.1, 2.2 или 2.6 должен 
определяться следующим образом, за исключением случаев, когда имеют место 
отмена или сокращение срока в соответствии со статьями 10.4, 10.5 или 10.6: 

10.2.1 Срок дисквалификации должен составить четыре года в следующих 
случаях: 

10.2.1.1 Нарушение антидопинговых правил не связано с особой субстанцией, 
если только спортсмен или иное лицо смогут доказать, что нарушение 
антидопинговых правил было непреднамеренное. 

10.2.1.2 Нарушение антидопинговых правил связано с особой субстанцией, и 
ФИС может доказать, что нарушение антидопинговых правил носило 
преднамеренный характер. 
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10.2.2 В случаях, в которых статья 10.2.1 не применима, срок 
дисквалификации должен составить два года. 

10.2.3 Термин «преднамеренный» в контексте статей 10.2 и 10.3 использован в 
отношении спортсменов, которые обманывают. Таким образом, предполагается, что 
спортсмен или иное лицо совершают действие, сознавая, что это является 
нарушением антидопинговых правил или что существует значительный риск того, 
что подобное поведение может являться или может привести к нарушению 
антидопинговых правил, и сознательно пренебрегают указанным риском. Нарушение 
антидопинговых правил, проявившееся в получении неблагоприятного результата 
анализа, выявившего субстанцию, которая запрещена только в соревновательный 
период, будет считаться непреднамеренным в тех случаях, когда речь идет об 
особой субстанции, и спортсмен сможет доказать, что запрещенная субстанция 
использовалась во внесоревновательный период. Нарушение антидопинговых 
правил, проявившееся в получении неблагоприятного результата анализа, 
выявившего субстанцию, которая запрещена только в соревновательный период, не 
будет считаться преднамеренным, если речь идет не об особой субстанции, и 
спортсмен сможет доказать, что запрещенная субстанция использовалась во 
внесоревновательный период не для целей улучшения спортивных результатов.  

10.3 Дисквалификация за другие нарушения антидопинговых правил 

Срок дисквалификации за нарушения антидопинговых правил, помимо тех, 
которые указаны в статье 10.2, определяется следующим образом, за исключением 
случаев, когда подлежат применению положения статей 10.5 или 10.6: 

10.3.1 За нарушение статьи 2.3 или статьи 2.5 срок дисквалификации должен 
составить четыре года, за исключением случаев, когда в случае неявки на процедуру 
взятия пробы спортсмен сможет доказать, что нарушение антидопингового правила 
не было намеренным (как это определено в статье 10.2.3); в таком случае срок 
дисквалификации должен составить два года; 

10.3.2 За нарушение статьи 2.4 срок дисквалификации должен составить два 
года с возможностью уменьшения до одного года (не менее), в зависимости от 
степени вины спортсмена. Предусмотренная данной статьей возможность выбора в 
диапазоне от двух лет до одного года дисквалификации не распространяется на 
спортсменов, в отношении которых существуют серьезные опасения, что изменение 
информации о местонахождении в последний момент или иное поведение связано с 
попыткой избежать тестирования. 

10.3.3 За нарушение статьи 2.7 или 2.8 предусмотрен срок дисквалификации 
от минимум четырех лет до пожизненной дисквалификации, в зависимости от 
серьезности нарушения. Нарушение статьей 2.7 и 2.8, в которое вовлечены 
несовершеннолетние, должно рассматриваться как особо серьезное нарушение, и 
если оно совершено лицом из числа персонала спортсмена не в отношении особой 
субстанции, то такое лицо из числа персонала спортсмена должно быть 
дисквалифицировано пожизненно. Кроме того, о значительных нарушениях статей 
2.7 или 2.8, которые могут также противоречить законам и нормам, не относящиеся к 
сфере спортивного права, должно быть сообщено компетентным 
административным, профессиональным или судебным органам. 
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[Примечание к статье 10.3.3: Лица, вовлекающие спортсменов в допинговые 
схемы или покрывающие их, должны быть подвергнуты более строгим санкциям, 
чем спортсмены, у которых допинг-пробы оказались положительными. Поскольку 
полномочия спортивных организаций обычно ограничены возможностью 
наложения дисквалификации в части аккредитации, членства или получения 
каких-либо иных спортивных привилегий, передача информации о лицах из числа 
персонала спортсмена в компетентные органы представляется важным шагам в 
предотвращении допинга.] 

10.3.4 За нарушение статьи 2.9 предусмотрен срок дисквалификации от двух 
до четырех лет, в зависимости от серьезности нарушения. 

10.3.5 За нарушение статьи 2.10 срок дисквалификации должен составить два 
года с возможностью уменьшения до одного года (не менее), в зависимости от 
степени вины спортсмена или иного лица, а также других обстоятельств дела. 

[Примечание к статье 10.3.5: В тех случаях, когда «иное лицо», указанное в 
статье 2.10, является юридическим, а не физическим лицом, к такой организации 
должны быть применены дисциплинарные меры, предусмотренные статьей 12.] 

10.3.6 За нарушение статьи 2.11 назначается срок дисквалификации 
продолжительностью до двух (2) лет или штраф в размере, не превышающем 50 000 
(Пятьдесят тысяч) швейцарских франков. 

10.4 Отмена срока дисквалификации в случаях отсутствия вины или 
халатности 

Если спортсмен или иное лицо смогут доказать в каждом конкретном случае, 
что в их действиях отсутствует вина или халатность, то применимый бы в ином 
случае срок дисквалификации не должен быть назначен. 

[Примечание к статье 10.4: Данная статья и статья 10.5.2 применяются 
только при назначении санкции; они не применяются для установления самого 
факта нарушения антидопинговых правил. Данные статьи используются только 
в исключительных случаях, например, когда спортсмен смог бы доказать, что, 
несмотря на полное соблюдение правил, со стороны соперника имел место 
саботаж. Напротив, отсутствие вины или халатности не будет учитываться 
при следующих обстоятельствах: а) положительный результат теста явился 
следствием употребления загрязненного витаминного препарата или пищевой 
добавки, а также витаминного препарата или пищевой добавки, этикетка 
которых не соответствует содержанию (спортсмены несут ответственность 
за все, что они употребляют (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 
(спортсмены несут ответственность за выбор медицинского персонала и 
информированность персонала о запрете на прием спортсменами субстанций из 
запрещенного списка); в) запрещенная субстанция оказалась в пище или 
напитках, принимаемых спортсменом, по вине супруга(-и), тренера или иного 
лица из окружения спортсмена (спортсмены несут ответственность за то, что 
они употребляют внутрь, и за поведение лиц, которым они доверяют доступ к 
своей пище и напиткам). Однако, в зависимости от обстоятельств каждого 
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конкретного случая, к любому из вышеприведенных примеров может быть 
применено сокращение санкций на основании незначительной вины или 
халатности в соответствии со статьей 10.5.] 

10.5 Сокращение срока дисквалификации на основании незначительной 
вины или халатности 

10.5.1 Уменьшение санкции для особых субстанций или загрязненных 
продуктов при нарушении статьи 2.1, 2.2 или 2.6 

10.5.1.1 Особые субстанции 

В случаях, когда нарушение антидопинговых правил включает особую 
субстанцию, и спортсмен или иное лицо смогут доказать незначительную вину или 
халатность, срок дисквалификации должен включать, как минимум, 
предупреждение без назначения срока дисквалификации, и, как максимум, два года 
дисквалификации, в зависимости от степени вины спортсмена или иного лица. 

10.5.1.2 Загрязненные продукты 

В случаях, когда спортсмен или иное лицо смогут доказать незначительную 
вину или халатность, и то, что обнаруженная запрещенная субстанция 
содержалась в загрязненном продукте, срок дисквалификации должен включать, 
как минимум, предупреждение без назначения срока дисквалификации, и, как 
максимум, два года дисквалификации, в зависимости от степени вины спортсмена 
или иного лица. 

[Примечания к статье 10.5.1.2. При определении степени вины спортсмена в 
пользу спортсмена, например, будет учтен факт, что спортсмен указал в 
протоколе допинг-контроля продукт, в отношении которого впоследствии было 
установлено, что он был загрязнен.] 

10.5.2 Применение незначительной вины или халатности за рамками статьи 
10.5.1. 

Если спортсмен или иное лицо смогут доказать в каждом конкретном случае, к 
которому статья 10.5.1 не применяется, что в их действиях присутствует 
незначительная вина или халатность, то при условии дальнейшего сокращения 
или отмены в соответствии со статьей 10.6, применимый в иных случаях срок 
дисквалификации может быть сокращен в соответствии со степенью вины 
спортсмена или иного лица. Однако сокращенный срок дисквалификации должен 
составлять не менее половины срока дисквалификации, назначаемого в ином 
случае. Если сроком дисквалификации, назначаемый в ином случае, является 
пожизненная дисквалификация, то сокращенный срок согласно данной статье 
составляет не менее восьми лет. 

[Примечание к статье 10.5.2: Статья 10.5.2 может применяться к любому 
нарушению антидопинговых правил, кроме тех, при совершении которых 
намерение является элементом нарушения антидопинговых правил (например, 
статьи 2.5, 2.7, 2.8 или 2.9) или элементом конкретной санкции (например, 
статья 10.2.1), или диапазон срока дисквалификации предусмотрен статьей на 
основании степени вины спортсмена или иного лица.] 



46 

10.6 Отмена, сокращение или прекращение срока дисквалификации, или 
других последствий по причинам иным, чем вина 

10.6.1 Существенное содействие в раскрытии или установлении нарушений 
антидопинговых правил. 

10.6.1.1 ФИС в конкретном случае, когда она уполномочена производить 
обработку результатов, может еще до принятия окончательного решения по 
обжалованию на основании статьи 13 или до истечения срока подачи апелляции 
отменить часть срока дисквалификации, если спортсмен или иное лицо оказали 
существенное содействие антидопинговой организации, правоохранительным 
органам или профессиональному дисциплинарному органу, в результате чего: i) 
антидопинговая организация раскрыла или инициировала дело о нарушении 
антидопинговых правил другим лицом, или ii) правоохранительные или 
дисциплинарные органы раскрыли или инициировали дело в связи с уголовным 
преступлением или нарушением профессиональных правил, совершенным другим 
лицом, и информация, предоставленная данным лицом в рамках существенного 
содействия, была передана в распоряжение ФИС. После окончательного решения 
по апелляции на основании статьи 13 или по истечении срока подачи апелляции 
ФИС может только отменить часть срока дисквалификации, назначаемого в иных 
случаях, c согласия ВАДА. Продолжительность той части срока, на которую может 
быть сокращен назначаемый в иных случаях срок дисквалификации, зависит от 
степени серьезности нарушения антидопинговых правил, совершенного 
спортсменом или иным лицом, а также значимости существенного содействия, 
оказанного спортсменом и иным лицом в деле борьбы с допингом в спорте. Может 
быть отменено не более трех четвертей назначаемого в иных случаях срока 
дисквалификации. Если же назначаемая в иных случаях дисквалификация является 
пожизненной, то оставшийся срок, подлежащий отбытию, по данной статье 
составляет не менее восьми лет. Если спортсмен или иное лицо прекращают 
сотрудничество и не предоставляют полную и достоверную информацию в рамках 
существенного содействия, на основании которого была предоставлена отмена 
срока дисквалификации, ФИС должна восстановить первоначальный срок 
дисквалификации. Если ФИС принимает решение о восстановлении отмененного 
ранее срока дисквалификации или решит не восстанавливать отмененный ранее 
срок дисквалификации, такое решение может быть обжаловано любым лицом, 
обладающим на это правом согласно статье 13. 

10.6.1.2 С целью поощрения спортсменов и иных лиц для оказания 
существенного содействия антидопинговым организациям, по запросу ФИС, 
спортсмена или иного лица, которое совершило нарушение антидопинговых правил 
(или обвиняется в нарушении антидопинговых правил), ВАДА на любой стадии 
обработки результатов, в том числе после принятия окончательного решения по 
апелляции в соответствии со статьей 13, может согласиться отменить на свое 
усмотрение применимый в иных случаях срок дисквалификации и другие 
последствия. В исключительных случаях ВАДА при оказании существенного 
содействия может согласиться на сокращение срока дисквалификации и других 
последствий в большем объеме чем это предусмотрено данной статьей, вплоть до 
неприменения дисквалификации и (или) невозвращения призовых денег или отмены 
штрафа и возмещения расходов. Отсутствие согласия ВАДА является условием для 
восстановления санкции, как это предусмотрено данной статьей. Несмотря на 
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положения статьи 13, решение ВАДА по данной статье не подлежит обжалованию 
другой антидопинговой организацией. 

10.6.1.3  Если ФИС отменяет какую-либо часть применимой санкции в связи с 
существенным содействием, то, в порядке, предусмотренном статьей 14.2, другим 
антидопинговым организациям, имеющим право подать апелляцию в соответствии 
со статьей 13.2.3, должно быть направлено уведомление с объяснением причин 
принятого решения. При особых обстоятельствах, если ВАДА сочтет, что это будет в 
наилучших интересах борьбы с допингом в спорте, ВАДА может уполномочить ФИС 
вступить в соответствующие соглашения о конфиденциальности, которые будут 
предусматривать ограничение или отсрочку раскрытия информации о 
существующем существенном содействии или его характере. 

[Примечание к статье 10.6.1: Сотрудничество спортсменов, лиц из числа 
персонала спортсмена и иных лиц, признающих свои ошибки и желающих выявить 
другие нарушения антидопинговых правил, важны для очищения спорта. Данное 
обстоятельство является единственным в соответствии с Кодексом, на 
основании которого возможно отменить срок дисквалификации, применимый в 
иных случаях.] 

10.6.2 Признание нарушения антидопинговых правил в отсутствие других 
доказательств. 

Если спортсмен или иное лицо добровольно признают совершение нарушения 
антидопинговых правил до получения уведомления о взятии пробы, которая могла 
бы выявить такое нарушение (или в случае нарушения антидопинговых правил не по 
статье 2.1 — до получения, согласно статье 7, первого уведомления о нарушении), и 
это признание является единственно достоверным свидетельством нарушения на 
момент признания, срок дисквалификации может быть сокращен, но не более чем на 
половину от предусмотренного в иных случаях срока. 

[Примечание к статье 10.6.2 Эта статья применяется в случаях, когда 
спортсмен или иное лицо выступают с заявлением о признании нарушения 
антидопинговых правил при обстоятельствах, когда ни одна из антидопинговых 
организаций не имеет информации о возможном нарушении антидопинговых 
правил. Данная статья не применима в обстоятельствах, когда признание 
произошло после того, как спортсмен или иное лицо осознали, что им грозит 
разоблачение. Период, на который может быть сокращен срок дисквалификации, 
подлежит определению, исходя из вероятности выявления нарушения 
антидопинговых правил спортсменом или иным лицом, если бы они добровольно 
об этом не заявили.] 

10.6.3 Своевременное признание в нарушении антидопинговых правил сразу 
после предъявления обвинения в нарушении, наказание за которое предусмотрено 
статьями10.2.1 или 10.3.1 

В отношении спортсмена или иного лица, к которому может быть применена 
санкция в виде четырехлетней дисквалификации на основании статей 10.2.1 или 
10.3.1 (за уклонение или отказ от сдачи пробы или фальсификацию), и который 
своевременно признал нарушение антидопинговых правил после предъявления 
обвинения со стороны ФИС, а также с согласия и на усмотрение ВАДА и ФИС, 
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может быть применено сокращение срока дисквалификации, в зависимости от 
серьезности нарушения, а также от степени вины спортсмена или иного лица. 
Оставшийся после сокращения срок дисквалификации должен составлять не менее 
двух лет. 

10.6.4. Применение нескольких оснований для сокращения санкции 

Если спортсмен или иное лицо доказывают, что имеют право на сокращение 
санкций по более чем одному основанию из перечисленных в статьях 10.4, 10.5 или 
10.6, то до применения любого сокращения или отмены по статье 10.6 применимый 
в иных случаях срок дисквалификации должен быть определен на основании статей 
10.2, 10.3, 10.4 и 10.5. Если спортсмен или иное лицо доказывают, что имеют право 
на сокращение или отмену срока дисквалификации в соответствии со статьей 10.6, 
срок дисквалификации может быть отменен или сокращен, но не более чем до 
одной четверти предусмотренного в иных случаях срока дисквалификации. 

[Примечание к статье 10.6.4. Соответствующая санкция определяется 
последовательно в четыре этапа. Во-первых, Антидопинговая комиссия 
определяет, какая из основных санкций (статьи 10.2, 10.3, 10.4 или 10.5) 
применяется к конкретному нарушению антидопинговых правил. Во-вторых, если 
основная санкция предусматривает различные санкции, Антидопинговая 
комиссия, должна определить, какая санкция из данного перечня подлежит 
применению в зависимости от степени вины спортсмена или иного лица. В-
третьих, Антидопинговая комиссия, определяет, существуют ли основания для 
отмены, прекращения или сокращения санкции (статья 10.6). Наконец, 
Антидопинговая комиссия определяет дату начала срока дисквалификации в 
соответствии со статьей 10.11.] 

Примеры по применению статьи 10 приведены в Приложении 2. 

10.7 Многочисленные нарушения 

10.7.1 Срок дисквалификации при повторном нарушении спортсменом или 
иным лицом антидопинговых правил должен быть определен, в зависимости от того, 
что больше:  

а) шесть месяцев; 

б) половина срока дисквалификации, наложенной за первое нарушение 
антидопинговых правил, без учета возможного сокращения такого срока по статье 
10.6; или 

в) двойной срок по сравнению со сроком дисквалификации, применимой к 
данному повторному нарушению антидопинговых правил, как если бы оно 
рассматривалось в качестве первого нарушения, без учета возможного сокращения 
такого срока по статье 10.6. 

Срок дисквалификации, указанный выше, может быть сокращен при применении 
статьи 10.6. 

10.7.2 При установлении третьего нарушения антидопинговых правил всегда 
назначается пожизненный срок дисквалификации за исключением случаев, когда 
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при третьем нарушении антидопинговых правил возникают условия, позволяющие 
отменить или сократить срок дисквалификации в соответствии со статьей 10.4 или 
10.5, или нарушение установлено по статье 2.4. В этих конкретных случаях срок 
дисквалификации устанавливается от восьми лет до пожизненной 
дисквалификации. 

10.7.3 Нарушение антидопинговых правил, по которым было установлено 
отсутствие вины или халатности в действиях спортсмена или иного лица, не 
будут рассматриваться в качестве предыдущего нарушения для целей данной 
статьи. 

10.7.4 Дополнительные правила, применяемые для отдельных возможных 
многократных нарушений. 

10.7.4.1 При определении санкций по статье 10.7 нарушение антидопинговых 
правил будет считаться вторым нарушением только тогда, когда ФИС сможет 
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, либо после того, как ФИС предприняла 
разумные усилия для уведомления о первом нарушении антидопинговых правил. 
Если же ФИС не может это доказать, нарушения должны рассматриваться вместе 
как одно первое нарушение, и наложение санкций должно основываться на 
нарушении, за которое предусмотрена более строгая санкция. 

10.7.4.2 Если после наложения санкции за первое нарушение антидопинговых 
правил, ФИС выявляет факты нарушения антидопинговых правил спортсменом или 
иным лицом, которое произошло до получения уведомления о первом нарушении, 
тогда ФИС должна наложить дополнительную санкцию на основе той санкции, 
которая могла бы быть применена, если бы два нарушения рассматривались 
одновременно. Результаты всех соревнований, начиная с даты более раннего 
нарушения антидопинговых правил, подлежат аннулированию согласно статье 10.8. 

10.7.5 Многократные нарушения Антидопинговых правил в течение 
десятилетнего периода 

В целях применения статьи 10.7, чтобы усматривались признаки многократного 
нарушения, каждое нарушение антидопинговых правил должно произойти в течение 
периода в десять лет. 

10.8 Аннулирование результатов соревнований, следующих за сбором 
проб или за совершением нарушения антидопинговых правил 

Помимо автоматического аннулирования результатов, показанных на 
соревновании, во время которого была взята положительная проба, согласно статье 
9 все другие результаты, показанные на соревнованиях, начиная с момента отбора 
положительной пробы (при тестировании в соревновательный или 
внесоревновательный период), или с даты совершения другого нарушения 
антидопинговых правил, включая период временного отстранения и 
дисквалификации, должны быть аннулированы со всеми вытекающими 
последствиями, что также включает изъятие медалей, очков и призов, если в 
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данном случае по соображениям справедливости применение иных мер не является 
целесообразным.  

[Примечание к статье 10.8 Ни одна статья в настоящих 
Антидопинговых правилах не препятствует «чистым» спортсменам или иным 
лицам, пострадавшим от действий лица, совершившего нарушение 
антидопинговых правил, требовать от этого лица возмещения ущерба.] 

10.9 Распределение расходов КАС и изъятых призовых денег 

Устанавливается следующая очередность выплат расходов КАС и изъятых 
призовых денег: в первую очередь, производится выплата расходов, определенных 
в решении КАС, во вторую очередь, изъятые призовые деньги передаются другим 
спортсменам, и, в-третьих, возмещаются расходы ФИС. 

10.10 Финансовые последствия 

Если спортсмен или иное лицо совершают нарушение антидопинговых правил, 
ФИС может на свое усмотрение и в соответствии с принципом пропорциональности 
(а) затребовать от спортсмена или иного лица возмещения расходов, связанных с 
нарушением антидопинговых правил, включая расходы ФИС на юридическое 
сопровождение, вне зависимости от назначенного срока дисквалификации и (или) (б) 
наложить на спортсмена или иное лицо штраф в размере не более 100.000,00 
долларов США, только в случаях, когда максимальный срок дисквалификации, был 
уже назначен. 

Наложение финансовой санкции или возмещение расходов ФИС не может 
рассматриваться как основание для сокращения срока дисквалификации или иной 
санкции, которая подлежит применению в соответствии с настоящими 
Антидопинговыми правилами или Кодексом. 

10.11 Начало срока дисквалификации 

За исключением перечисленных ниже ситуаций, срок дисквалификации должен 
начинаться с момента вынесения окончательного решения на слушаниях, в 
соответствии с которым назначается срок дисквалификации, или, если право на 
слушания не было реализовано или слушания не проводились, с момента согласия с 
дисквалификацией или ее назначения. 

10.11.1  Задержки по обстоятельствам, не относящимся к спортсмену или 
иному лицу 

Если имели место значительные задержки при проведении слушаний или на 
других этапах допинг-контроля по обстоятельствам, не относящимся к спортсмену 
или иному лицу, то ФИС может исчислять срок дисквалификации с более ранней 
даты, а именно с даты взятия пробы или с последней даты другого нарушения 
антидопинговых правил. Все результаты на соревнованиях, достигнутые в период 
дисквалификации, включая ретроактивную дисквалификацию, должны быть 
аннулированы. 

[Примечание к статье 10.11.1 В случаях нарушения антидопинговых правил, 
за исключением перечисленных в статье 2.1, антидопинговой организации может 
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потребоваться длительное время для выявления и обработки фактов, 
подтверждающих на должном уровне нарушение антидопинговых правил, 
особенно в случаях, когда спортсмен или иное лицо предприняли действия, 
направленные на препятствование выявлению нарушения. В таких 
обстоятельствах возможность, предоставленная данной статьей, назначить 
более раннюю дату начала санкции, не должна применяться] 

10.11.2 Своевременное признание 

Если спортсмен или иное лицо немедленно сознаются в нарушении 
антидопинговых правил (что, во всех случаях применительно к спортсмену означает 
период до начала участия спортсмена в следующем соревновании) после того, как 
они были информированы ФИС о нарушении антидопинговых правил, начало срока 
дисквалификации может исчисляться с даты, когда была отобрана проба, или 
последней даты другого нарушения антидопинговых правил. Однако, в каждом 
случае, когда будет применяться эта статья, спортсмен или иное лицо должны 
отбыть, по крайней мере, половину срока дисквалификации, начиная с даты, когда 
спортсмен или иное лицо согласятся с наложением санкции, даты принятия 
решения о наложении санкции по результатам слушания, или с даты, когда санкция 
наложена иным образом. Данная статья не применяется в тех случаях, когда срок 
дисквалификации уже был сокращен по статье 10.6.3. 

10.11.3 Зачет отбытого срока временного отстранения или срока 
дисквалификации 

10.11.3.1 Если временное отстранение наложено и соблюдается 
спортсменом или иным лицом, то временное отстранение подлежит учету при 
назначении спортсмену или иному лицу любого срока дисквалификации. Если 
какой-то срок дисквалификации был отбыт в соответствии с решением, которое 
впоследствии было обжаловано, то он должен быть учтен при назначении решением 
апелляционной инстанцией спортсмену или иному лицу любого срока 
дисквалификации. 

10.11.3.2 Если спортсмен или иное лицо добровольно в письменном виде 
соглашается с временным отстранением, назначенным ФИС, и соблюдает 
временное отстранение, то добровольное соблюдение временного отстранения 
должно быть учтено при назначении любого срока дисквалификации. Копия 
добровольного согласия на временное отстранение спортсмена или иного лица 
должна быть незамедлительно предоставлена каждой стороне, обладающей правом 
получать уведомления о возможном нарушении антидопинговых правил в 
соответствии со статьей 14.1. 

[Примечание к статье 10.11.3.2. Добровольное согласие спортсмена на 
временное отстранение не является признанием спортсмена и не должно 
использоваться для составления неблагоприятных выводов в отношении 
спортсмена.] 

10.11.3.3. Никакого сокращения срока дисквалификации не должно быть 
предоставлено на какой-либо период до даты временного отстранения или 
добровольного временного отстранения независимо от того, решил спортсмен не 
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принимать участие в соревнованиях сам или был временно отстранен своей 
командой. 

[Примечание к статье 10.11. Статья 10.11 прямо предусматривает, что 
задержки по обстоятельствам, не относящимся к спортсмену, своевременное 
признание спортсмена и временное отстранение являются единственными 
основаниями, позволяющими отсчитывать срок дисквалификации ранее даты 
вынесения решения на слушаниях.] 

10.12 Статус в течение срока дисквалификации 

10.12.1  Запрет на участие во время срока дисквалификации 

Спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать в 
каком бы то ни было качестве или осуществлять какую-либо деятельность (за 
исключением специальных антидопинговых образовательных или 
реабилитационных программ) в соревнованиях, санкционированных или 
организованных ФИС или любой Национальной лыжной ассоциацией, либо клубом 
или другой организацией, являющейся членом организации, входящей в состав 
Национальной ассоциации лыжного спорта, а также в соревнованиях, 
организованных или санкционированных любой профессиональной лигой или каким-
либо международным или национальным организатором спортивного 
мероприятия, либо в любой спортивной деятельности в спорте высших достижений 
или на национальном уровне, которая финансируется из средств 
правительственного органа. 

Спортсмен или иное лицо, в отношении которого вынесено решение о 
дисквалификации на срок более четырех лет, по истечении четырех лет может 
принимать участие в качестве спортсмена в местных спортивных мероприятиях, 
не санкционированных или иным образом не относящихся к юрисдикции 
подписавшейся стороны Кодекса или члена подписавшейся стороны Кодекса, 
однако при условии, что местные соревнования не находятся на уровне, 
позволяющем такому спортсмену или иному лицу прямо или косвенно 
квалифицироваться для участия (или набора очков) в национальных или 
международных спортивных мероприятиях, и такой спортсмен или иное лицо ни в 
каком качестве не могут работать с несовершеннолетними. 

Спортсмен или иное лицо, в отношении которого вынесено решение о 
дисквалификации, должны проходить тестирование. 

[Примечание к статье 10.12.1. Например, как предусмотрено статьей 10.12.2, 
дисквалифицированный спортсмен не может принимать участие в спортивных 
сборах, показательных выступлениях или тренировках, организованных 
соответствующей национальной лыжной ассоциацией или клубом, являющимся 
членом данной Национальной ассоциации лыжного спорта, или финансируемых 
правительственным органом. Кроме того, дисквалифицированный спортсмен не 
может принимать участие в соревнованиях, проводимых профессиональными 
лигами, не являющимися подписавшимися сторонами (например, Национальная 
хоккейная лига, Национальная баскетбольная ассоциация и т.д.), в спортивных 
мероприятиях, организованных международными и национальными 
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организаторами спортивных мероприятий, также не являющимися 
подписавшимися сторонами, без риска подвергнуться последствиям, указанным в 
статье 10.12.3. Термин «деятельность» также включает административную 
деятельность, такую как работа официальным представителем, директором, 
должностным лицом, сотрудником или волонтером в организации, описанной в 
данной статье. Дисквалификация, наложенная в одном спорте, должна быть 
признана в других видах спорта (см. статью 15.1 «Взаимное признание»).] 

10.12.2  Возвращение к тренировочной деятельности 

Исключением из статьи 10.12.1 может стать возвращение спортсмена к 
тренировкам с командой или использование помещений и оборудования клуба или 
другой организации, входящей в состав ФИС, в более короткий из перечисленных 
далее отрезков времени: 1) последние два месяца дисквалификации спортсмена, 2) 
последняя четверть наложенного срока дисквалификации. 

[Примечание к статье 10.12.2. Во многих командных видах спорта, а также в 
некоторых индивидуальных (например, прыжки на лыжах с трамплина и 
гимнастика) спортсмен не может эффективно тренироваться в одиночку, чтобы 
подготовиться к выступлению на соревнованиях по окончании срока 
дисквалификации. Во время тренировочного периода, указанного в данной 
статье, дисквалифицированный спортсмен не может соревноваться или 
участвовать в какой-либо деятельности, описанной в статье 10.12.1, которая не 
является тренировочной деятельностью.] 

10.12.3 Нарушение запрета на участие во время срока дисквалификации 

Если спортсмен или иное лицо, в отношении которого было принято решение о 
дисквалификации, нарушает запрет, установленный в статье 10.12.1, на участие в 
соревнованиях во время дисквалификации, то результаты его участия будут 
аннулированы, а новый срок дисквалификации, равный по продолжительности 
первоначальному, будет добавлен по окончании срока первой дисквалификации. 
Новый срок дисквалификации может быть изменен на основании степени вины 
спортсмена или иного лица и иных обстоятельствах дела. Решение относительного 
того, нарушил ли спортсмен или иное лицо запрет на участие, и возможно ли 
изменение срока дисквалификации, должно выноситься ФИС. Данное решение 
может быть обжаловано в соответствии со статьей 13. 

В тех случаях, когда лицо из числа персонала спортсмена или иное лицо 
оказывают содействие лицу в нарушении запрета на участие в период 
дисквалификации, ФИС должна наложить санкции за нарушение статьи 2.9, 
выразившееся в содействии. 

10.12.4. Отказ в финансировании на срок дисквалификации 

Кроме того, лицу, совершившему нарушение антидопингового правила, не 
предполагающее сокращение санкции по статье 10.4 или 10.5, будет полностью или 
частично отказано в финансовой поддержке деятельности, связанной со спортом 
или иных льготах, получаемых таким лицом в связи со спортивной деятельностью, 
со стороны ФИС или Национальной ассоциации лыжного спорта.  
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10.13 Автоматическое опубликование санкции 

Обязательной частью каждой санкции является автоматическое опубликование, 
предусмотренное статьей 14.3. 

СТАТЬЯ 11 ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОМАНД 

11.1 Тестирование команд 

В случае информирования одного члена команды о нарушении антидопингового 
правила по статье 7 в связи со спортивным мероприятием, организатор 
спортивного мероприятия должен провести соответствующее целевое 
тестирование всей команды во время спортивного мероприятия. 

11.2 Последствия для команд 

11.2.1 В случае выявления нарушения антидопингового правила одним членом 
команды в связи с проведением тестирования в соревновательный период, 
результат, полученный командой на соревновании, подлежит автоматическому 
аннулированию, со всеми вытекающими последствиями как для команды в целом, 
так и для ее членов, включая изъятие медалей, призов, снятие очков. 

11.2.2 При выявлении нарушения антидопингового правила членом команды 
во время или в связи со спортивным мероприятием (например, чемпионаты мира 
ФИС), все результаты, полученные командой в таком спортивном мероприятии, 
могут быть аннулированы, со всеми вытекающими последствиями как для команды, 
так и для ее членов, что включает изъятие медалей, призов, снятие очков, за 
исключением случаев, описанных в статье 11.2.3. 

11.2.3 Если спортсмен, который является членом команды, нарушил 
антидопинговое правило во время или в связи с одним состязанием в рамках 
спортивного мероприятия, при этом другой (-ие) член (-ы) команды докажет 
(докажут), что в их действиях отсутствует вина или халатность в связи с таким 
нарушением, результаты команды в других состязаниях в рамках этого 
спортивного мероприятия не будут аннулированы, за исключением случаев, когда 
результаты команды в другом (-их) состязании (-иях), кроме состязания, указанного 
выше, в связи с которым произошло нарушение антидопингового правила, могли 
зависеть от нарушения спортсменом антидопингового правила.  

СТАТЬЯ 12 САНКЦИИ К СПОРТИВНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ; РАСХОДЫ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ СПОРТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

12.1 Совет ФИС вправе частично или в полном объеме удержать 
финансовые средства или отказать в иной нефинансовой поддержке Национальным 
ассоциациям лыжного спорта, которые не выполняют данные Антидопинговые 
правила. 

12.2 Национальные ассоциации лыжного спорта обязаны возместить ФИС 
все расходы (включая, но не ограничиваясь расходами на проведение лабораторных 
исследований, проведение слушаний и проезд), связанные с нарушением данных 
Антидопинговых правил, совершенным спортсменом или иным лицом, являющимся 
членом данной Национальной ассоциации лыжного спорта. 
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12.3 ФИС может принять решение о наложении дополнительных 
дисциплинарных мер в отношении Национальных ассоциаций лыжного спорта, 
касающиеся признания, допуска ее официальных представителей и спортсменов к 
участию в международных спортивных мероприятиях, а также штрафов, исходя из 
следующего: 

12.3.1 Спортсмены или иные лица, являющиеся членами Национальной 
ассоциации лыжного спорта, совершают четыре или более нарушений настоящих 
Антидопинговых правил (кроме нарушений по статье 2.4) в течение 12 месяцев во 
время тестирования, проводимого ФИС или антидопинговыми организациями 
(кроме Национальной ассоциации лыжного спорта или ее национальной 
антидопинговой организации). В этом случае ФИС может на свое усмотрение: (а) 
лишить Национальную ассоциацию лыжного спорта некоторых или всех прав, 
вытекающих из ее членства в ФИС, в том числе участия во всех соревнованиях, 
включенных в календарь ФИС, права голоса на Конгрессе ФИС, (б) запретить всем 
официальным представителям данной Национальной ассоциации лыжного спорта 
участвовать в любой деятельности ФИС на период до двух лет и/или (в) отменить 
организацию будущих спортивных мероприятий ФИС по соответствующим видам 
спорта и/или (г) удержать часть или все финансирование со стороны ФИС в пользу 
Национальной ассоциации лыжного спорта и/или (д) наложить на Национальную 
ассоциацию лыжного спорта штраф в размере, не превышающем по объему общую 
полагающуюся финансовую поддержку со стороны ФИС за два года, но не менее 
чем 50 000 швейцарских франков (Во исполнение данного правила любые штрафы, 
выплачиваемые в соответствии с правилом 12.3.2, подлежат вычету из всех 
начисляемых к уплате штрафов). 

12.3.1.1 Если в дополнение к нарушениям, описанным в статье 12.3.1, 
спортсменами или иными лицами, являющимися членами Национальной 
ассоциации лыжного спорта, совершаются четыре или более нарушения настоящих 
Антидопинговых правил (кроме нарушений по статье 2.4) в течение 12 месяцев при 
тестировании, проводимом ФИС или антидопинговыми организациями (кроме 
Национальной ассоциации лыжного спорта или ее национальной антидопинговой 
организации), то ФИС может приостановить членство этой Национальной 
ассоциации лыжного спорта на срок до 4 лет. 

12.3.2 Более одного спортсмена или иного лица из Национальной ассоциации 
лыжного спорта совершают нарушение антидопингового правила во время 
международного спортивного мероприятия. В таком случае ФИС может наложить 
штраф на данную Национальную ассоциацию лыжного спорта в размере до 50 000 
швейцарских франков. 

12.3.3 Национальная ассоциация лыжного спорта не предприняла должных 
усилий для того, чтобы информировать ФИС о местонахождении спортсмена после 
получения от ФИС соответствующего запроса. В этом случае ФИС может наложить 
штраф на Национальную ассоциацию лыжного спорта в размере до 1 000 
швейцарских франков за одного спортсмена, в дополнение к оплате всех издержек 
ФИС, понесенных при тестировании спортсменов данной Национальной 
ассоциации лыжного спорта. 

СТАТЬЯ 13 АПЕЛЛЯЦИИ 
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13.1 Решения, которые могут быть обжалованы 

Решения, принимаемые в соответствии с настоящими Антидопинговыми 
правилами, могут быть обжалованы, как изложено в статьях 13.2–13.7 ниже, или 
предусмотрено иным образом настоящими Антидопинговыми правилами, Кодексом 
или Международными стандартами. На период рассмотрения апелляции решения 
остаются в силе, если только орган, рассматривающий апелляции, не примет иного 
решения. Перед подачей апелляции должны быть исчерпаны все возможности 
пересмотра решений, предусмотренные правилами конкретной антидопинговой 
организации, при условии, что данные процедуры не противоречат принципам, 
изложенным далее в статье 13.2.2 (за исключением положений статьи 13.1.3). 

13.1.1 Неограниченный объем рассмотрения 

Объем рассмотрения апелляции включает все вопросы, имеющие отношение к 
делу, и прямо не ограничен вопросами или объемом информации, рассмотренной 
организацией, принявшей первоначальное решение. 

13.1.2 КАС не должен принимать во внимание факты, установленные в 
решении, на которое была подана апелляция. 

При принятии решения КАС не должен принимать во внимание решение органа, 
чье решение находится в процессе обжалования. 

[Примечание к статье 13.1.2: КАС рассматривает дело de novo (прим.: с 
самого начала, лат.). Предыдущее рассмотрение не ограничивает 
предоставление доказательств и не учитывается на слушаниях в КАС.] 

13.1.3 ВАДА не требуется исчерпать средства внутренней правовой защиты 

В случаях, когда ВАДА имеет право на апелляцию по статье 13, и ни одна из 
сторон не обжаловала решение по процедуре ФИС, ВАДА может подать апелляцию 
на такое решение напрямую в КАС; при этом у ВАДА нет необходимости в 
использовании всех других средств правовой защиты в рамках производства по делу 
в ФИС. 

[Примечание к статье 13.1.3 Если решение вынесено до заключительной 
стадии в рамках процесса ФИС (например, во время первого слушания), и ни одна 
из сторон не намерена обжаловать данное решение на следующем уровне 
процесса ФИС (например, в Совете управляющих), ВАДА может напрямую 
обжаловать решение в КАС, минуя при этом оставшиеся этапы во внутреннем 
производстве ФИС.] 

13.2 Апелляции на решения относительно нарушений антидопинговых 
правил, последствий, временных отстранений, признания решений и 
юрисдикции  

На указанные ниже решения апелляция может подаваться исключительно в 
порядке, предусмотренном статьями 13.2 – 13.7:  

Решение о том, что произошло нарушение антидопинговых правил, решение о 
наложении либо неприменении последствий за нарушение антидопинговых правил 
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или решение о том, что нарушение антидопинговых правил не имело место;  
решение о том, что рассмотрение факта нарушения антидопинговых правил не 
может быть продолжено по процессуальным основаниям (включая, например, 
истечение срока давности); решение ВАДА не освобождать спортсмена, который 
завершил спортивную карьеру, от обязательного предоставления шестимесячного 
уведомления о возвращении к выступлениям в соревнованиях в соответствии со 
статьей 5.7.1;  решение ВАДА о передаче полномочий по обработке результатов в 
соответствии со статьей 7.1; решение ФИС не считать неблагоприятный 
результат анализа или атипичный результат анализа нарушением 
антидопинговых правил или решение не продолжать рассмотрение нарушения 
антидопинговых правил после расследования по статье 7.7; решение применить 
временное отстранение на основании предварительных слушаний; несоблюдение 
ФИС статьи 7.9; решение, что рассмотрение возможного нарушения антидопинговых 
правил или его последствия не входят в юрисдикцию ФИС;  решение об отмене или 
сохранении срока дисквалификации, или решение восстановить или не 
восстанавливать отмененный ранее срок дисквалификации по статье 10.6.1; 
решение по статье 10.12.3;  решение ФИС не признавать решение другой 
антидопинговой организации по статье 15. 

13.2.1 Апелляции, касающиеся спортсменов международного уровня или 
международных спортивных соревнований 

Если нарушение произошло во время международного спортивного 
мероприятия или если в такое нарушение вовлечены спортсмены международного 
уровня, апелляция на вынесенное решение должна подаваться исключительно в 
КАС. 

[Примечание к статье 13.2.1 Решения КАС являются окончательными и 
обязательными, за исключением любого пересмотра, предусмотренного законом, 
применимого в отношении аннулирования или исполнения арбитражных решений.] 

13.2.2 Апелляции, касающиеся других спортсменов или иных лиц  

В случаях, не подпадающих под действие статьи 13.2.1, решение может быть 
обжаловано в независимой и беспристрастной апелляционной инстанции 
национального уровня, определенной национальной антидопинговой организацией, 
чья юрисдикция распространяется на спортсмена или иное лицо, в соответствии с 
принятыми ей правилами. Такие апелляции должны соответствовать следующим 
принципам: проведение своевременных слушаний; непредвзятость и 
беспристрастность комиссии, осуществляющей слушания; право быть 
представленным адвокатом за собственный счет; своевременное обоснованное 
решение в письменной форме. Если национальная антидопинговая организация не 
определила такую апелляционную инстанцию, решение может быть обжаловано в 
КАС в соответствии с положениями, применимыми для представления в такой суд.  

13.2.3 Лица, имеющие право подавать апелляции 

В случаях, предусмотренных статьей 13.2.1, подавать апелляцию в КАС имеют 
право: а) спортсмен или иное лицо, в отношении которого принято решение, на 
которое подается апелляция; б) другая сторона, участвующая в деле, по которому 
было вынесено решение; в) ФИС; г) национальная антидопинговая организация 
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страны проживания данного лица или страны, гражданином которой оно является 
или в которой ему выдана лицензия; д) Международный олимпийский комитет либо 
Международный паралимпийский комитет, когда решение связано с проведением 
Олимпийских игр или Паралимпийских игр, включая решение о допуске к участию в 
Олимпийских и Паралимпийских играх; и е) ВАДА. 

В случаях, предусмотренных статьей 13.2.2, стороны, имеющие право подавать 
апелляцию в национальный апелляционный орган, определяются в соответствии с 
правилами, принятыми национальной антидопинговой организацией; в перечень 
таких сторон должны быть включены как минимум: а) спортсмен или иное лицо, в 
отношении которого принято решение, на которое подана апелляция; б) другая 
сторона, участвующая в деле, по которому было вынесено решение; в) ФИС; г) 
национальная антидопинговая организация страны проживания данного лица; д) 
Международный олимпийский комитет либо Международный паралимпийский 
комитет, в зависимости от того, что применимо в данных обстоятельствах, когда 
решение связано с проведением Олимпийских игр или Паралимпийских игр, 
включая решение о допуске к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх; е) 
ВАДА. В случаях, предусмотренных статьей 13.2.2, ВАДА, Международный 
олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и ФИС также 
имеют право подавать апелляцию в КАС на решения, принятые апелляционным 
органом национального уровня. Любая сторона, подающая апелляцию, имеет право 
на содействие со стороны КАС в получении всей необходимой информации от 
антидопинговой организации, чье решение обжалуется, и такая информация должна 
быть предоставлена по указанию КАС. 

Несмотря на вышеизложенное и любые положения настоящих Антидопинговых 
правил, апелляция по поводу временного отстранения может подаваться только 
спортсменом или иным лицом, в отношении которого было предписано временное 
отстранение. 

13.2.4 Разрешение на подачу встречных апелляций и других последующих 
апелляций 

Встречные апелляции и другие последующие апелляции, поданные любым 
ответчиком, заявленным по делу, которое рассматривается КАС, прямо разрешены 
в соответствии с Кодексом. Любая сторона, имеющая право подать апелляцию в 
соответствии со статьей 13, может подать встречную апелляцию или последующую 
апелляцию до окончания срока предоставления ответа стороной. 

[Примечание к статье 13.2.4 Данное положение обусловлено тем, что с 
2011 года правила КАС больше не позволяют спортсмену подавать встречную 
апелляцию, когда антидопинговая организация обжалует решение по истечении 
времени на подачу апелляции спортсменом. Данное положение позволяет 
проводить полные слушания для всех сторон.] 

13.3 Невынесение своевременного решения  

Когда ФИС или Национальные ассоциации лыжного спорта в ее составе в 
каком-то конкретном случае не выносят решение о возможном нарушении 
антидопинговых правил в установленные ВАДА разумные сроки, ВАДА может подать 
апелляцию непосредственно в КАС, как если бы ФИС или Национальные 
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ассоциации лыжного спорта в ее составе вынесли решение об отсутствии 
нарушения антидопинговых правил. Если КАС установит, что нарушение 
антидопинговых правил произошло, и ВАДА действовало обоснованно, подав 
апелляцию непосредственно в КАС, расходы ВАДА и оплата услуг адвокатов при 
рассмотрении апелляции должны быть возмещены ВАДА со стороны ФИС или 
Национальными ассоциациями лыжного спорта в ее составе. 

[Примечание к статье 13.3: Учитывая различные обстоятельства при 
расследовании и обработке результатов в случаях нарушения антидопинговых 
правил, не всегда представляется возможным для ФИС или Национальной 
ассоциации лыжного спорта в ее составе вынести решение к установленному 
времени до того, как вмешается ВАДА, подав апелляцию напрямую в КАС. Однако 
перед этим ВАДА должна проконсультироваться с ФИС и предоставить 
возможность ФИС или Национальной ассоциации лыжного спорта в ее составе 
объяснить, почему решение не вынесено своевременно.] 

13.4 Апелляции на решения по ТИ 

Апелляция на решения по ТИ может подаваться исключительно в порядке, 
предусмотренном статьей 4.4. 

13.5 Уведомление о решении по апелляции 

Любая антидопинговая организация, которая является стороной по апелляции, 
должна незамедлительно, в порядке, предусмотренном статьей 14.2, предоставить 
решение по апелляции спортсмену или иному лицу, а также другим 
антидопинговым организациям, которые имеют право подать апелляцию в 
соответствии со статьей 13.2.3. 

13.6 Апелляции на решения по статье 12 

Решения ФИС по статье 12 могут быть обжалованы Национальной лыжной 
ассоциацией исключительно в КАС. 

13.7 Сроки подачи апелляций 

13.7.1 Подача апелляций в КАС 

Срок подачи апелляций в КАС составляет двадцать один (21) день после даты 
получения решения стороной, собирающейся его обжаловать. Несмотря на 
вышеизложенное, в связи с апелляциями, подающимися стороной, имеющей право 
на подачу апелляции, но не являющейся одной из сторон в процессуальных 
действиях, которые привели к подлежащему обжалованию решению, применяются 
следующие положения: 

(а) в течение пятнадцати (15) дней после уведомления о решении такая 
сторона (стороны) имеет право запросить копию досье у органа, вынесшего 
решение; 

(б) если такой запрос был сделан в течение пятнадцати (15) дней, то 
подавшая его сторона имеет право направить апелляцию в КАС в течение двадцати 
одного (21) дня после даты получения досье. 
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Несмотря на вышеизложенное, крайним сроком подачи апелляции или 
вступления в процесс ВАДА будет наиболее поздний из перечисленных ниже: 

(а) двадцать один (21) день после последнего дня, в течение которого 
любая другая сторона в данном деле могла бы подать апелляцию, или 

(б) двадцать один (21) день после получения ВАДА полного досье, 
относящегося к решению. 

13.7.2 Апелляции по статье 13.2.2 

Сроки подачи апелляции в независимую и беспристрастную апелляционную 
инстанцию, определенную для рассмотрения дел на национальном уровне в 
соответствии с правилами, установленными национальной антидопинговой 
организацией, должны быть определены в этих же правилах национальной 
антидопинговой организации.  

Несмотря на вышеизложенное, крайним сроком подачи апелляции или 
вступления в процесс ВАДА будет наиболее поздний из перечисленных ниже: 

(а) двадцать один (21) день после последнего дня, в течение которого 
любая другая сторона в данном деле могла бы подать апелляцию, или 

(б) двадцать один (21) день после получения ВАДА полного досье, 
относящегося к решению. 

СТАТЬЯ 14 ВКЛЮЧЕНИЕ ПРАВИЛ ФИС В ПРАВИЛА НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЛЫЖНЫХ АССОЦИАЦИЙ, ОТЧЕТНОСТЬ И ПРИЗНАНИЕ 

14.1 Информация о неблагоприятных результатах анализа, 
атипичных результатах анализа и других фактах возможного нарушения 
антидопинговых правил 

14.1.1 Уведомление спортсменов и иных лиц о фактах нарушения 
антидопинговых правил 

Уведомление спортсменов или иных лиц о факте возможного нарушения ими 
антидопингового правила должно осуществляться в соответствии со статьей 7 и 
статьей 14 настоящих Антидопинговых правил. Информирование спортсмена или 
иного лица, которое является членом Национальной ассоциации лыжного спорта, 
может быть осуществлено путем отправки уведомления в Национальную 
ассоциацию лыжного спорта.  

14.1.2 Уведомление национальных антидопинговых организаций и ВАДА о 
фактах нарушения антидопинговых правил 

Уведомление национальных антидопинговых организаций и ВАДА о факте 
возможного нарушения антидопингового правила должно осуществляться в 
соответствии со статьей 7 и статьей 14 настоящих Антидопинговых правил, 
одновременно с отправкой уведомления спортсмену или иному лицу.  

14.1.3 Содержание уведомления о факте нарушения антидопинговых правил 
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Уведомление о факте нарушения антидопингового правила по статье 2.1 должно 
содержать имя и фамилию спортсмена, представляемую им страну, вид спорта и 
спортивную дисциплину, уровень спортсмена (прим. – в соревнованиях какого 
уровня спортсмен принимает участие), указание на то, являлось ли тестирование 
соревновательным или внесоревновательным, дату отбора пробы, результат 
лабораторного анализа и иную информацию, согласно требованиям 
Международного стандарта по тестированию и расследованиям. 

Уведомление в связи с нарушениями антидопинговых правил по статьям иным, 
нежели статья 2.1, должно включать указание на нарушенное правило и состав 
возможного нарушения. 

14.1.4 Отчет о статусе 

За исключением расследований, не завершившихся уведомлением о факте 
нарушения антидопинговых правил по статье 14.1.1, национальные 
антидопинговые организации и ВАДА должны регулярно получать актуальную 
информацию о текущем статусе и результатах расследования либо действиях, 
предпринимаемых в соответствии со статьями 7, 8 или 13. Им также должно быть 
незамедлительно направлено в письменной форме мотивированное обоснование 
результатов рассмотрения дела либо решение по итогам рассмотрения дела. 

14.1.5 Конфиденциальность 

Организации, получающие данную информацию, не вправе передавать ее 
другим лицам, за исключением тех, кому необходимо ее знать (к их числу будет 
относиться наделенный определенным функционалом персонал соответствующего 
Национального олимпийского комитета и Национальной ассоциации лыжного 
спорта), до тех пор, пока ФИС не обнародует данные либо нарушит требования о 
публичном обнародовании данных, предусмотренные статьей 14.3. 

14.1.6 ФИС обязана обеспечить соблюдение конфиденциальности в 
отношении информации, касающейся неблагоприятных результатов анализа, 
атипичных результатов анализа и других предполагаемых нарушений 
антидопинговых правил до публичного обнародования такой информации в 
соответствии с требованиями статьи 14.3; кроме того, в любой договор (как в 
бессрочный, так и заключенный на определенный срок) между ФИС и ее любым 
сотрудником, подрядчиками, агентами и консультантами должны быть включены 
положения о защите такой конфиденциальной информации, а также о 
расследованиях и дисциплинарных мерах в случае ненадлежащего и /или не 
санкционированного раскрытия конфиденциальной информации.  

14.2 Уведомление о решениях по делам о нарушении антидопинговых 
правил и запрос материалов дела 

14.2.1 Решения по делам о нарушении антидопинговых правил, принятые в 
соответствии со статьями 7.11, 8.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.12.3 или 13.5, должны 
содержать полное обоснование принятого решения, включая, где это применимо, 
объяснения причин неприменения максимально возможных последствий. Если 
решение составлено не на английском языке, ФИС обязана предоставить краткое 
содержание решения на английском языке, включая его мотивировочную часть. 
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14.2.2 Антидопинговая организация, обладающая правом подачи апелляции 
на решение, полученное в соответствии со статьей 14.2.1, вправе не позднее чем 
через 15 дней после даты получения указанного решения запросить копию всех 
документов по делу. 

14.3 Публичное обнародование 

14.3.1 Сведения о личности любого спортсмена или иного лица, которое 
обвиняется ФИС в возможном нарушении антидопинговых правил, могут быть 
публично обнародованы ФИС, только после того как спортсмену или иному лицу 
было направлено уведомление в соответствии со статьями 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 или 7.7, 
а также одновременно с этим – в адрес ВАДА и национальной антидопинговой 
организации в соответствии со статьей 14.1.2. 

14.3.2 Не позднее чем через двадцать дней с момента установления факта 
нарушения антидопинговых правил решением высшего апелляционного органа 
согласно статьям 13.2.1 или 13.2.2, либо когда не было использовано право на 
апелляцию, либо когда в соответствии со статьей 8 не было использовано право на 
слушание, либо факт возможного нарушения антидопинговых правил не был 
оспорен в установленные сроки иным способом, ФИС обязана публично 
обнародовать решение по делу о нарушении антидопинговых правил, указав вид 
спорта, нарушенное антидопинговое правило, имя и фамилию спортсмена или 
иного лица, совершившего нарушение, наименование запрещенной субстанции или 
запрещенного метода, имеющих отношение к нарушению (при наличии таковых), и 
примененные последствия. Также ФИС обязана в течение двадцати дней с момента 
вынесения окончательного решения по апелляции публично обнародовать 
содержание такого решения, включая указание вышеперечисленных данных. 

14.3.3 Во всех случаях, когда по итогам слушания или обжалования 
установлено, что спортсмен или иное лицо не совершали нарушения 
антидопинговых правил, решение может быть публично обнародовано только с 
согласия спортсмена или иного лица, в отношении которых вынесено данное 
решение. ФИС обязана приложить все разумные усилия для получения такого 
согласия и, если согласие получено, публично обнародовать решение полностью 
либо в редакции, одобренной спортсменом или иным лицом. 

14.3.4 Публичное обнародование предполагает, как минимум, обязательное 
опубликование соответствующей информации на сайте ФИС, либо размещение 
такой информации посредством других ресурсов, а также обеспечение доступности 
опубликованной на сайте ФИС информации в течение одного месяца либо всего 
срока дисквалификации, в зависимости от того, что длится дольше. 

14.3.5 ФИС, Национальные ассоциации лыжного спорта в ее составе, а также 
должностные лица или организации не вправе публично комментировать 
подробности любого дела, находящегося на стадии рассмотрения (данная норма не 
распространяется на общее описание процедур и их научной составляющей), за 
исключением случаев реакции на публичные заявления, приписываемые 
спортсмену, иному лицу, против которых выдвинуты соответствующие обвинения 
или их представителям. 
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14.3.6 Положение об обязательном публичном обнародовании данных в 
соответствии со статьей 14.3.2, не применяется к случаям, когда спортсмен или 
иное лицо, в отношении которого установлен факт нарушения антидопинговых 
правил, является несовершеннолетним. Решения о возможном публичном 
обнародовании информации по делу, участником которого является 
несовершеннолетний, должны приниматься с учетом характера и обстоятельств 
дела. 

14.4 Статистическая отчетность 

ФИС обязана ежегодно по окончании соревновательного сезона публиковать 
общий статистический отчет о своей деятельности в области допинг-контроля, копия 
которого должна быть предоставлена ВАДА. ФИС также вправе публиковать отчеты 
с указанием имен всех протестированных спортсменов и даты каждого 
тестирования.  

14.5 Сбор и учет данных о Допинг-контроле 

Для оптимизации скоординированных действий по планированию отбора проб и 
во избежание необоснованного многократного тестирования одних и тех же 
спортсменов различными антидопинговыми организациями ФИС обязана 
направлять в координационный центр ВАДА отчеты обо всем соревновательном и 
внесоревновательном тестировании спортсменов, используя систему АДАМС, в 
возможно кратчайшие сроки после даты проведения такого тестирования. Где это 
обоснованно и в соответствии с применимыми правилами данная информация будет 
доступна спортсмену, национальной антидопинговой организации спортсмена, а 
также любым другим антидопинговым организациям, обладающим полномочиями 
проводить тестирование спортсмена. 

14.6 Защита персональных данных 

14.6.1 ФИС вправе собирать, хранить, обрабатывать и раскрывать 
персональные данные спортсменов и иных лиц, когда это необходимо и 
обоснованно, в связи с осуществлением антидопинговой деятельности, 
предусмотренной Кодексом и Международными стандартами (включая, в 
частности, Международный стандарт по защите неприкосновенности частной 
жизни и персональных данных), а также настоящими Антидопинговыми правилами. 

14.6.2 Считается, что любой участник, который предоставляет информацию, в 
том числе персональные данные любому лицу в соответствии с настоящими 
Антидопинговыми правилами, согласен в соответствии с действующими законами о 
защите персональных данных и иным применимым законодательством, что такая 
информация может быть собрана, обработана, раскрыта и использована таким 
лицом в целях исполнения настоящих Антидопинговых правил, в соответствии с 
Международным стандартом по защите неприкосновенности частной жизни и 
персональных данных и иного применимого законодательства, для исполнения 
настоящих Антидопинговых правил.  

СТАТЬЯ 15 ПРИМЕНЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ РЕШЕНИЙ 
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15.1 При условии соблюдения права на обжалование, предусмотренного 
статьей 13, результаты тестирования, слушаний или иные окончательные 
юридически значимые решения любой подписавшейся стороны, соответствующие 
нормам Кодекса и принятые в пределах компетенции данной подписавшейся 
стороны, должны применяться во всех странах мира; ФИС и Национальные 
ассоциации лыжного спорта в ее составе обязаны признавать и уважать такие 
результаты и решения. 

[Примечание к статье 15.1: Пределы признания решений по вопросам 
выдачи разрешений на ТИ другими антидопинговыми организациями должны 
определяться статьей 4.4 и Международным стандартом по терапевтическому 
использованию.] 

15.2 ФИС и Национальные ассоциации лыжного спорта в ее составе 
обязаны признавать действия других организаций, не принявших Кодекс, но правила 
которых, тем не менее, соответствуют Кодексу. 

[Примечание к статье 15.2 Если решение организации, не принявшей 
Кодекс, в некоторых положениях соответствуют, а в некоторых не 
соответствуют Кодексу, ФИС и Национальные ассоциации лыжного спорта в ее 
составе обязаны стремиться применить решение в соответствии с принципами 
Кодекса. Например, если в рамках проведения соответствующей Кодексу 
процедуры не подписавшаяся сторона выявила, что спортсмен совершил 
нарушение антидопинговых правил в связи с присутствием в его/ ее организме 
запрещенной субстанции, но назначенный срок дисквалификации короче срока, 
предусмотренного настоящими Антидопинговыми правилами, ФИС обязана 
признать факт нарушения антидопинговых правил и может провести слушание в 
соответствии со статьей 8, в рамках которого должно быть определено, 
следует ли назначить более длительный срок дисквалификации, 
предусмотренный настоящими Антидопинговыми правилами.] 

15.3 При условии соблюдения права на обжалование, предусмотренного 
статьей 13, все Национальные ассоциации лыжного спорта обязаны признавать 
любое решение ФИС, касающееся нарушения настоящих Антидопинговых правил, 
а также предпринимать все необходимые действия для реализации такого решения.  

СТАТЬЯ 16 ВКЛЮЧЕНИЕ ПРАВИЛ ФИС В ПРАВИЛА НАЦИОНАЛЬНЫХ 
АССОЦИАЦИЙ ЛЫЖНОГО СПОРТА И ОБЯЗАННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
АССОЦИАЦИЙ ЛЫЖНОГО СПОРТА 

16.1 Все Национальные ассоциации лыжного спорта и их члены обязаны 
соблюдать настоящие Антидопинговые правила. Все Национальные ассоциации 
лыжного спорта и другие члены обязаны включить в свои правила положения, 
позволяющие ФИС применить настоящие Антидопинговые правила в отношении 
спортсменов, на которых распространяется юрисдикция Национальных ассоциаций 
лыжного спорта в области борьбы с допингом (включая спортсменов 
национального уровня). Национальные ассоциации лыжного спорта также обязаны 
включить настоящие Антидопинговые правила, напрямую или в качестве ссылки, в 
собственные правила для того, чтобы обеспечить непосредственное их применение 
в отношении спортсменов, на которых распространяется юрисдикция 
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Национальных ассоциаций лыжного спорта в области борьбы с допингом (включая 
спортсменов национального уровня). 

16.2 Все Национальные ассоциации лыжного спорта должны установить 
правила, обязывающие спортсменов и персонал спортсмена, который в качестве 
тренеров, личных тренеров, менеджеров, обслуживающего персонала команды, 
официальных представителей, медицинского или младшего медицинского 
персонала участвует в соревновании или деятельности, санкционированной или 
организованной Национальной лыжной ассоциацией или одним из ее членов 
принять на себя обязательства в соответствии с настоящими Антидопинговыми 
правилами и юрисдикцией антидопинговой организации по проведению обработки 
результатов в соответствии с Кодексом в качестве условия такого участия. 

16.3 Все Национальные ассоциации лыжного спорта обязаны передавать в 
ФИС и свою национальную антидопинговую организацию любую информацию, 
предположительно имеющую отношение или относящуюся к нарушению 
антидопинговых правил, и оказывать содействие уполномоченной антидопинговой 
организации в проведении расследований. 

16.4 Все Национальные ассоциации лыжного спорта обязаны иметь 
действующие дисциплинарные правила, препятствующие оказанию содействия 
спортсменам, находящимся под юрисдикцией ФИС или Национальной ассоциации 
лыжного спорта, со стороны персонала спортсмена, использующим Запрещенные 
субстанции или Запрещенные методы без уважительных причин. 

16.5 Все Национальные ассоциации лыжного спорта обязаны 
реализовывать антидопинговые образовательные программы по согласованию со 
своими национальными антидопинговыми организациями. 

СТАТЬЯ 17 СРОК ДАВНОСТИ 

В отношении спортсмена или иного лица не может быть начато никаких 
процедур в связи с нарушением антидопинговых правил, если он или она не были 
уведомлены о факте нарушения антидопинговых правил в соответствии с 
положениями статьи 7 (либо если не было предпринято разумных усилий 
осуществить такое уведомление) в течение десяти лет с момента предполагаемого 
нарушения антидопинговых правил. 

СТАТЬЯ 18 ОТЧЕТ ФИС В ВАДА О СООТВЕТСТВИИ КОДЕКСУ 

ФИС будет представлять в ВАДА отчет о соответствии ФИС Кодексу в 
соответствии со статьей 23.5.2 Кодекса. 

СТАТЬЯ 19 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

В целях противодействия использованию допинга в спорте ФИС обязана 
планировать, реализовывать, оценивать и отслеживать проведение 
информационных, образовательных программ и программ по предотвращению. В 
таких программах должна быть отражена основная информация в соответствии со 
статьей 18.2 Кодекса. ФИС должна поддерживать активное участие спортсменов и 
персонала спортсменов в таких программах.  
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СТАТЬЯ 20 ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК И ТОЛКОВАНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ 
ПРАВИЛ 

20.1 Совет ФИС может периодически вносить поправки в данные 
Антидопинговые правила. 

20.2 Настоящие Антидопинговые правила подлежат толкованию в качестве 
самостоятельного и автономного текста, без отсылок на существующие законы или 
нормы. 

20.3 Заголовки различных частей и статей настоящих Антидопинговых 
правил представлены исключительно для удобства, не являются неотъемлемой 
частью содержания настоящих Антидопинговых правил и не должны никоим 
образом влиять на формулировки положений, к которым они относятся. 

20.4 Кодекс и Международные стандарты считаются неотъемлемой частью 
настоящих Антидопинговых правил и в случае расхождений обладают 
преимущественной силой.  

20.5 Настоящие Антидопинговые правила приняты в соответствии с 
применимыми положениями Кодекса и подлежат толкованию согласно применимым 
положениям Кодекса. Вступление считается неотъемлемой частью данных 
Антидопинговых правил. 

20.6 Примечания, содержащие комментарии к различным положениям 
Кодекса и настоящих Антидопинговых правил, могут быть использованы при 
толковании настоящих Антидопинговых правил. 

20.7 Настоящие Антидопинговые правила вступают в силу 01 января 2015 
года («Дата вступления в силу»). Они не имеют обратной силы в отношении дел, 
решение по которым не было принято до даты вступления в силу при условии, что: 

20.7.1 Нарушения антидопинговых правил, имевшие место до даты 
вступления в силу, будут считаться «первыми нарушениями» или «повторными 
нарушениями» для определения санкций по статье 10 в отношении нарушений 
после даты вступления в силу. 

20.7.2 Ретроспективный период, который принимается во внимание для целей 
статьи 10.7.5 при определении предыдущих нарушений в случае многочисленных 
нарушений, а также срок давности, установленный в статье 17, являются 
процедурными правилами и должны применяться ретроактивно.  При этом статья 17 
может применяться ретроактивно при условии, что срок давности не истек до даты 
вступления в силу. В противном случае каждый эпизод нарушения антидопинговых 
правил, решение по которому не вынесено до даты вступления в силу, и любой 
случай нарушения антидопинговых правил, ставший известным после даты 
вступления в силу, но произошедший до нее, должен рассматриваться по правилам, 
действовавшим в то время, когда произошло предполагаемое нарушение, при 
условии, что комиссия, проводящая слушания, не считает нужным применить в 
данных обстоятельствах принцип Lex Mitior (прим.: принцип менее строгого закона). 

20.7.3 Любое нарушение статьи 2.4 о предоставлении информации о 
местонахождении (нарушение порядка предоставления информации или 
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пропущенный тест, в соответствии с определениями этих терминов в 
Международном стандарте по тестированию и расследованиям), произошедшее до 
даты вступления в силу, переносится вперед и учитывается (до момента истечения 
срока ответственности), в соответствии с Международным стандартом по 
тестированию и расследованиям. При этом учитывается, что срок ответственности 
по такому нарушению истекает через 12 месяцев после того, как оно произошло.  

20.7.4 В случаях, когда окончательное решение о нарушении антидопинговых 
правил было вынесено до даты вступления в силу, а спортсмен или иное лицо 
продолжают отбывать дисквалификацию с даты вступления в силу, они могут 
обратиться в антидопинговую организацию, ответственную за обработку 
результатов в связи с антидопинговым нарушением, с просьбой рассмотреть вопрос 
о сокращении срока дисквалификации согласно настоящим Антидопинговым 
правилам. Такое обращение должно быть сделано до окончания срока 
дисквалификации. На решение может быть подана апелляция, согласно статье 13.2. 
Настоящие Антидопинговые правила не должны применяться к тем случаям 
нарушения антидопинговых правил, по которым было принято окончательное 
решение, а срок дисквалификации истек. 

20.7.5 В целях определения срока дисквалификации по второму нарушению, 
согласно статье 10.7.1, когда санкция за первое нарушение была определена на 
основании правил, предшествующих дате вступления в силу, должен применяться 
срок дисквалификации, который подлежал бы применению при рассмотрении 
первого нарушения по правилам, предусмотренным настоящими Антидопинговыми 
правилами. 

СТАТЬЯ 21 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОДЕКСА 

21.1 Официальный текст Кодекса должен быть утвержден ВАДА и 
опубликован на английском и французском языке. В случае расхождений между 
английской и французской версией, текст на английском языке будет иметь 
преимущественную силу.  

21.2 Примечания, содержащие комментарии к различным положениям 
Кодекса, могут быть использованы для его толкования. 

21.3 Кодекс должен толковаться как независимый и автономный текст, без 
отсылок к законам и нормам, принятым подписавшимися сторонами или 
правительствами. 

21.4 Заголовки различных частей и статей Кодекса представлены 
исключительно для удобства и не являются неотъемлемой частью содержания 
Кодекса, и не должны никоим образом влиять на формулировки положений Кодекса, 
к которым они относятся. 

21.5 Кодекс не имеет обратной силы в отношении дел, по которым решение 
не было принято до его принятия и введения подписавшейся стороной в 
собственные правила. Однако нарушения антидопинговых правил, имевшие место 
до принятия Кодекса, будут продолжать считаться «первыми нарушениями» или 
«повторными нарушениями» для определения санкций по статье 10 при 
последующих нарушениях антидопинговых правил после принятия Кодекса. 
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21.6 Раздел «Цели, область применения и структура Всемирной 
антидопинговой программы и Кодекса», Приложение 1 «Определения» и 
Приложение 2 «Примеры применения статья 10» считаются неотъемлемыми 
частями Кодекса. 

СТАТЬЯ 22 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СПОРТСМЕНОВ И ИНЫХ ЛИЦ 

22.1 Роль и ответственность спортсменов 

22.1.1 Спортсмены обязаны знать и соблюдать настоящие Антидопинговые 
правила. 

22.1.2 В любое время быть доступными для взятия проб. 

[Примечание к статье 22.1.2: С учетом прав спортсменов и уважения их 
личной жизни обоснованные подозрения в борьбе с допингом в спорте иногда 
могут требовать отбора проб поздно вечером или рано утром. К примеру, 
известно, что некоторые спортсмены прибегают к использованию малых доз 
ЭПО в указанные часы, чтобы утром ЭПО уже нельзя было обнаружить.] 

22.1.3 Нести ответственность в контексте борьбы с допингом за то, что они 
потребляют в пищу и используют. 

22.1.4 Информировать медицинский персонал о его обязанности не 
использовать запрещенные субстанции и запрещенные методы, нести 
ответственность за то, чтобы любое получаемое ими медицинское обслуживание 
осуществлялось без нарушения настоящих Антидопинговых правил. 

22.1.5 Информировать свою национальную антидопинговую организацию и 
ФИС о любом решении организации, не подписавшей Кодекс, о том, что спортсмен 
нарушил антидопинговые правила в течение предыдущих десяти лет. 

22.1.6 Сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследовании 
нарушений антидопинговых правил. 

22.2 Роль и ответственность персонала спортсмена 

22.2.1 Персонал спортсмена обязан знать и соблюдать настоящие 
Антидопинговые правила. 

Персонал спортсмена обязан: 

22.2.2 Сотрудничать при реализации программ тестирования спортсменов. 

22.2.3 Использовать свое влияние на спортсмена, его взгляды и поведение с 
целью формирования атмосферы нетерпимости к допингу. 

22.2.4 Информировать свою национальную антидопинговую организацию и 
ФИС о любом решении организации, не подписавшей Кодекс, о том, что он или она 
нарушили антидопинговые правила в течение предыдущих десяти лет. 
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22.2.5 Сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследовании 
нарушений антидопинговых правил. 

22.2.6  Персонал спортсмена не должен использовать или обладать какими-
либо запрещенными субстанциями или запрещенными методами без 
уважительной причины. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АДАМС (ADAMS — Anti-Doping Administration and Management System): 

Система антидопингового администрирования и управления — это система, 
предназначенная для управления базой данных, размещенной в сети Интернет, 
путем ввода, хранения, распространения данных и составления отчетов, 
разработанная для оказания помощи заинтересованным сторонам и ВАДА в их 
антидопинговой деятельности при соблюдении законодательства о защите данных. 

Аннулирование (Disqualification) 

См. последствия нарушений антидопинговых правил 

Антидопинговая организация (Anti-Doping Organization) 

Подписавшаяся сторона, ответственная за принятие правил, направленных на 
инициирование, внедрение и реализацию любой части процесса допинг-контроля. В 
частности, антидопинговыми организациями являются Международный 
олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие 
организаторы крупных спортивных мероприятий, осуществляющие 
тестирование на своих спортивных мероприятиях, ВАДА, международные 
федерации и национальные антидопинговые организации. 

Атипичный результат (Atypical Finding) 

Заключение лаборатории, аккредитованной ВАДА или другой одобренной ВАДА 
лаборатории о результате, который в соответствии с Международным стандартом 
для лабораторий или соответствующими Техническими документами требует 
дальнейшего исследования, прежде чем его можно квалифицировать как 
неблагоприятный результат анализа. 

Атипичный результат по паспорту (Atypical Passport Finding) 

Заключение, обозначенное как Атипичный результат по паспорту, как это 
описано в соответствующих Международных стандартах. 

Биологический паспорт спортсмена (Athlete Biological Passport) 

Программа и методы сбора и обобщения данных, реализуемые в соответствии с 
Международным стандартом по тестированию и расследованиям, а также 
Международным стандартом для лабораторий. 

ВАДА (WADA) 

Всемирное антидопинговое агентство 

Вина (Fault) 

Любое нарушение обязанности или любое отсутствие бдительности, 
необходимой в определенной ситуации. Факторы, которые должны быть приняты во 
внимание при оценке степени вины спортсмена или иного лица, включают, 
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например, опыт спортсмена или иного лица; является ли спортсмен или иное лицо 
несовершеннолетним; особые обстоятельства, такие как инвалидность; степень 
риска, который должен был осознаваться спортсменом; степень бдительности, 
которую спортсмен должен был проявить, а также расследование, которое 
спортсмен должен был провести в отношении установления степени возможного 
риска. При оценке степени вины спортсмена или иного лица, принимаемые во 
внимание обстоятельства должны носить конкретный характер и иметь отношение к 
делу, для того чтобы объяснить отступление спортсмена или иного лица от 
ожидаемого стандарта поведения. Например, то, что спортсмен утратит 
возможность зарабатывать существенные суммы денег во время срока 
дисквалификации, или что у спортсмена остается мало времени для продолжения 
карьеры, или расписание спортивного календаря не будут считаться относящимися к 
делу фактами, которые будут приняты во внимание при сокращении срока 
дисквалификации по статье 10.5.1 или 10.5.2. 

[Примечание:  Критерий оценки степени вины спортсмена является единым 
для всех статей, где вина принимается во внимание. Однако согласно статье 
10.5.2 не допускается сокращение санкции, за исключением случаев, когда при 
определении степени вины было сделано заключение, что со стороны 
спортсмена или иного лица имела место незначительная вина или 
отсутствовала халатность.] 

Внесоревновательный (Out-of-Competition) 

Любой период, который не является соревновательным периодом. 

Временное отстранение (Provisional Suspension) 

См. последствия нарушений антидопинговых правил. 

Дисквалификация (Ineligibility) 

См. последствия нарушений антидопинговых правил. 

Допинг-контроль (Doping Control) 

Все этапы и процессы, начиная с планирования тестирования и заканчивая 
окончательным решением по апелляции, включая все этапы и процессы между 
ними, такие как предоставление информации о местонахождении, сбор проб и 
обращение с ними, лабораторный анализ, ТИ, обработка результатов и проведение 
слушаний. 

Загрязненный продукт (Contaminated Product) 

Продукт, содержащий запрещенную субстанцию, которая не указана на этикетке 
продукта или в информации, которую можно получить путем надлежащего поиска в 
сети Интернет. 

Запрещенная субстанция (Prohibited Substance) 

Любая субстанция или класс субстанций, указанные в Запрещенном списке. 
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Запрещенный метод (Prohibited Method) 

Любой метод, описанный в Запрещенном списке. 

Запрещенный список (Prohibited List) 

Список, устанавливающий перечень запрещенных субстанций и запрещенных 
методов. 

Индивидуальный вид спорта (Individual Sport) 

Любой вид спорта, который не является Командным видом спорта. 

Использование (Use) 

Использование, применение, употребление в пищу, введение путем инъекций, а 
также применение любым другим способом чего бы то ни было, относящегося к 
Запрещенным субстанциям и Запрещенным методам. 

КАС (CAS) 

Спортивный арбитражный суд. 

Кодекс (Code) 

Всемирный антидопинговый Кодекс. 

Конвенция ЮНЕСКО (UNESCO Convention) 

Международная Конвенция «О борьбе с допингом в спорте», принятая на 33-й 
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 19 октября 2005 года, включая все и 
любые поправки, принятые государствами - участниками Конвенции, а также 
Конференцией сторон Международной Конвенции «О борьбе с допингом в спорте». 

Командный вид спорта (Team Sport) 

Вид спорта, в котором разрешена замена участников команды во время 
соревнований. 

Лицо (Person) 

Физическое лицо или организация, или иное юридическое лицо. 

Маркер (Marker) 

Соединение, группа таких соединений или биологических переменных 
параметров, которые свидетельствуют об использовании запрещенной субстанции 
или запрещенного метода. 

Международное спортивное мероприятие (International Event) 

Спортивное мероприятие или соревнование, руководящим органом которого 
является Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский 



73 

комитет, Международная федерация, организатор крупного спортивного события 
или другая международная спортивная организация, которая является руководящим 
органом спортивного мероприятия либо назначает технический персонал на 
спортивное мероприятие. 

Международный стандарт (International Standard) 

Стандарт, утвержденный ВАДА для обеспечения соблюдения Кодекса. 
Соответствие Международному стандарту (в противоположность другому 
альтернативному стандарту, практике или процедуре) должно служить достаточным 
основанием для установления того факта, что процедуры, указанные в 
Международном стандарте, были проведены должным образом. Международные 
стандарты должны включать в себя любые технические документы, изданные в 
соответствии с Международным стандартом. 

Метаболит (Metabolite) 

Любая субстанция, выработанная в процессе биотрансформации. 

Назначение (Administration): 

Предоставление, поставка, контроль, содействие, иной вид участия в 
использовании или попытке использования иным лицом запрещенной субстанции 
или запрещенного метода. Однако данное определение не распространяется на 
добросовестные действия медицинского персонала по использованию запрещенной 
субстанции или запрещенного метода с реальной терапевтической целью, 
подтвержденной соответствующими документами, или по другой уважительной 
причине. Также оно не распространяется на действия с запрещенными 
субстанциями, которые не запрещены в период внесоревновательного 
тестирования, если только обстоятельства в целом не указывают на то, что 
запрещенные субстанции предназначались не для использования с реальной 
терапевтической целью, подтвержденной соответствующими документами, или 
были направлены на улучшение спортивных результатов. 

Национальная антидопинговая организация (National Anti-Doping Organization) 

Организация (-ии), определенная (-ые) каждой страной как обладающая (-ие) 
полномочиями и отвечающая (-ие) за принятие и реализацию антидопинговых 
правил, сбор проб, обработку результатов тестирования, проведение слушаний на 
национальном уровне. Если это назначение не было сделано уполномоченным (-и) 
органом (-ами) государственной власти, такой структурой должен быть 
Национальный олимпийский комитет или уполномоченная им организация. 

Национальная ассоциация лыжного спорта (National Ski Association)  

Национальная или региональная организация, которая входит в состав ФИС или 
признана ФИС как руководящая в данном регионе или стране организация по видам 
спорта ФИС. 

Национальный олимпийский комитет (National Olympic Committee) 
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Организация, признанная Международным олимпийским комитетом. Термин 
«Национальный олимпийский комитет» относится также к национальным 
спортивным конфедерациям в тех странах, в которых обязанности Национального 
олимпийского комитета по борьбе с допингом в спорте принимают на себя 
Национальные спортивные конфедерации. 

Национальное спортивное мероприятие (National Event) 

Спортивное мероприятие или соревнование, в котором участвуют спортсмены 
международного или национального уровня и которое не является Международным 
спортивным мероприятием. 

Неблагоприятный результат анализа (Adverse Analytical Finding): 

Заключение лаборатории, аккредитованной ВАДА, или другой одобренной ВАДА 
лаборатории о том, что в соответствии с Международным стандартом для 
лабораторий и соответствующими Техническими документами в пробе обнаружено 
присутствие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров 
(включая повышенное количество эндогенных субстанций), или получено 
доказательство использования запрещенного метода.  

Неблагоприятный результат по паспорту (Adverse Passport Finding): 

Заключение, обозначенное как неблагоприятный результат по паспорту, как 
это предусмотрено в соответствующем Международном стандарте. 

Незначительная вина или халатность (No Significant Fault or Negligence) 

Установление спортсменом или иным лицом факта, что его или ее вина или 
халатность при рассмотрении в целом обстоятельств дела, а также с учетом 
критерия отсутствия вины или халатности, является незначительной в контексте 
нарушения антидопинговых правил. Если спортсмен не является 
несовершеннолетним, то в случае любого нарушения антидопинговых правил по 
статье 2.1 спортсмен также обязан установить, как запрещенная субстанция 
попала в его или ее организм.  

[Примечание. В случае с каннабиноидами спортсмен может подтвердить 
факт незначительной вины или халатности, доказав, что использование не было 
связано со спортивными результатами.] 

Несовершеннолетний (Minor) 

Физическое лицо, не достигшее восемнадцати лет. 

Обладание (Possession) 

Реальное, физическое обладание или предполагаемое обладание (что возможно 
только в случаях, когда лицо имеет исключительный контроль или намеревается 
осуществить контроль над запрещенной субстанцией или запрещенным методом, 
или помещениями, где находится запрещенная субстанция или применяется 
запрещенный метод). Если лицо не обладает исключительным контролем над 
запрещенной субстанцией или запрещенным методом или над помещением, где 
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находится запрещенная субстанция или запрещенный метод, то факт 
подразумеваемого обладания будет установлен только в случае, если лицо знало о 
наличии запрещенной субстанции или запрещенного метода и намеревалось 
установить такой контроль. Нарушением антидопинговых правил на основании 
только обладания не могут считаться случаи, когда лицо, обладая запрещенной 
субстанцией или запрещенным методом, до получения любого уведомления о 
нарушении антидопинговых правил предпримет конкретные шаги с целью 
продемонстрировать, что оно никогда не намеревалось обладать запрещенной 
субстанцией или запрещенным методом, ясно заявив об отказе в обладании 
антидопинговой организации. Несмотря на какие-либо положения об обратном в 
данном определении, приобретение запрещенной субстанции или запрещенного 
метода (включая покупку через электронные средства или иным образом) считается 
обладанием запрещенной субстанцией или запрещенным методом применительно 
к лицу, сделавшему такое приобретение. 

[Примечание. В соответствии с данным определением стероиды, 
обнаруженные в автомобиле спортсмена, будут считаться нарушением, кроме 
тех случаев, когда спортсмен докажет, что его автомобилем пользовалось 
другое лицо. В таком случае антидопинговая организация должна будет 
установить, что даже если спортсмен не имел исключительного контроля над 
автомобилем, он знал о стероидах и намеревался установить контроль над 
ними. Подобным 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. Сам акт приобретения 
запрещенной субстанции считается обладанием, даже в случае, когда продукт не 
доставлен, получен кем-то другим или отправлен на адрес третьего лица.] 

Оборудование (Equipment) 

Кислородные контейнеры, баллоны и сопутствующие приспособления; 
гипоксические и гипероксические камеры и сопутствующие приспособления; 
полноростовые криокамеры и сопутствующие приспособления. 

Объекты спортивного мероприятия (Event Venues) 

Объекты, обозначенные в качестве таковых руководящей организацией 
спортивного мероприятия.  Объекты, для входа на которые требуется 
аккредитация или билет, включая места размещения команд, объекты проведения 
соревнований и тренировочных мероприятий.  

Организатор крупного спортивного мероприятия (Major Event Organizations) 

Континентальные ассоциации Национальных олимпийских комитетов и другие 
международные организации, объединяющие несколько видов спорта и 
выступающие в качестве руководящих органов для континентальных, региональных 
и других международных спортивных мероприятий. 

Особая субстанция (Specified Substance) 

См. статью 4.2.2. 
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Отсутствие вины или халатности (No Fault or Negligence) 

Установление спортсменом или иным лицом факта, что он (она) не знал(а) или 
не подозревал(а) и по объективным причинам не мог(ла) знать или подозревать 
даже в случае проявления предельной осторожности, что он (она) использовал(а), 
или ему (ей) была назначена запрещенная субстанция или запрещенный метод, 
или он (она) иным образом нарушил(а) антидопинговые правила. Если спортсмен 
не является несовершеннолетним, в случае любого нарушения антидопинговых 
правил по статье 2.1 спортсмен также обязан установить, как запрещенная 
субстанция попала в его или ее организм. 

Период проведения спортивного мероприятия (Event Period) 

Время между началом и окончанием спортивного мероприятия, установленное 
руководящей организацией. 

Персонал спортсмена (Athlete Support Personnel) 

Любой тренер, личный тренер, менеджер, агент, технический персонал команды, 
официальное лицо, медицинский и младший медицинский персонал, родитель или 
любое иное лицо, работающее со спортсменом, оказывающее ему медицинскую 
помощь или помогающее спортсмену при подготовке и участии в спортивных 
соревнованиях. 

Подписавшиеся стороны (Signatories) 

Организации, подписавшие Кодекс и согласившиеся соблюдать изложенные в 
нем принципы и правила, в соответствии со статьей 23.  

Попытка (Attempt) 

Намеренное участие в действиях, занимающих существенное место в 
деятельности, направленной в конечном итоге на нарушение антидопинговых 
правил. Нарушение антидопинговых правил не будет считаться таковым 
исключительно на основании попытки, при условии отказа от участия в попытке до 
того, как о ней станет известно третьей стороне, не вовлеченной в попытку. 

Последствия нарушений антидопингового правила, «последствия» 
(Consequences of Anti-Doping Rule Violations, Consequences) 

Нарушение спортсменом или иным лицом антидопинговых правил может 
повлечь за собой одно или более из следующих последствий: 

a) аннулирование — отмена результатов спортсмена в определенном 
соревновании или спортивном мероприятии со всеми вытекающими 
последствиями, включая изъятие всех наград, очков и призов; 

б) дисквалификация — отстранение в связи с нарушением антидопингового 
правила спортсмена или иного лица на определенный срок от участия в любых 
соревнованиях или иной деятельности, или отказ в предоставлении 
финансирования, как это предусмотрено статьей 10.12.1; 
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в) временное отстранение — недопущение спортсмена или иного лица на 
время к участию в соревнованиях или деятельности до вынесения окончательного 
решения на слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 8; 

г) финансовые последствия — финансовые санкции, которые налагаются за 
нарушение антидопинговых правил или для возмещения расходов, связанных с 
нарушением антидопинговых правил; 

д) публичное обнародование или публичная отчетность — распространение 
или обнародование информации для широкой общественности или лиц, помимо тех, 
которые имеют право на более раннее уведомление в соответствии со статьей 14. К 
командам в командных видах спорта также могут быть применены последствия, как 
это предусмотрено статьей 11 Кодекса. 

Предварительные слушания (Provisional Hearing) 

Для целей статьи 7.9 - срочные укороченные слушания, проводимые перед 
слушанием по статье 8 и дающие спортсмену возможность получить уведомление и 
быть услышанным либо в устной, либо в письменной форме. 

[Примечание. Предварительные слушания — только первый 
(предварительный) этап, который может не предусматривать полного 
рассмотрения обстоятельств дела. После предварительных слушаний у 
спортсмена остается право на последующие полные слушания по существу дела. 
При этом, «Ускоренные слушания» в контексте статьи 7.9, напротив, 
предусматривают полные слушания по существу дела, проводимые в ускоренном 
порядке.] 

Проба или Образец (Sample or Specimen) 

Любой биологический материал, отбираемый с целью допинг-контроля. 

[Примечание. Иногда делаются заявления о том, что сбор проб крови 
противоречит нормам некоторых религиозных или культурных групп. 
Установлено, что подобные заявления лишены оснований.] 

Программа независимых наблюдателей (Independent Observer Program) 

Группа наблюдателей под эгидой ВАДА, которая осуществляет наблюдения и 
предоставляет рекомендации по процессу допинг-контроля на определенных 
спортивных мероприятиях, а также представляет отчет о своих наблюдениях. 

Публичное обнародование или Публичная отчетность (Publicly Disclose or 
Publicly Report) 

См. последствия нарушений антидопинговых правил. 

Распространение (Trafficking) 

Продажа, передача, транспортировка, пересылка, доставка или раздача (или 
обладание для одной из этих целей) запрещенных субстанций или запрещенного 
метода (либо непосредственно, либо через электронные или другие средства) 
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спортсменом, лицом из числа персонала спортсмена или любым иным лицом, 
находящимся под юрисдикцией антидопинговой организации, любой третьей 
стороне. Однако данное определение не распространяется на добросовестные 
действия медицинского персонала по использованию запрещенной субстанции с 
реальной терапевтической целью, подтвержденной соответствующими документами 
или имеющей иное приемлемое объяснение. Также оно не распространяется на 
действия с запрещенными субстанциями, которые не запрещены при 
внесоревновательном тестировании, если только обстоятельства в целом не 
указывают на то, что запрещенные субстанции не предназначались для 
использования с реальной терапевтической целью, подтвержденной 
соответствующими документами, или были направлены на улучшение спортивных 
результатов.  

Регистрируемый пул тестирования (Registered Testing Pool) 

Список, составляемый отдельно Международными федерациями на 
международном уровне и национальными антидопинговыми организациями на 
национальном уровне. В такой список включены ведущие спортсмены, которые 
подлежат соревновательному и внесоревновательному тестированию, 
являющемуся частью плана сбора проб данной Международной федерацией или 
национальной антидопинговой организацией. В связи с включением в 
регистрируемый пул тестирования, такие спортсмены обязаны предоставлять 
информацию о своем местонахождении в соответствии со статьей 5.6 и 
Международным стандартом по тестированию и расследованиям. 

Региональная антидопинговая организация (Regional Anti-Doping Organization) 

Региональная организация, уполномоченная странами-участниками 
координировать и проводить переданные ей участки национальных антидопинговых 
программ, что может включать в себя принятие и обеспечение выполнения 
антидопинговых правил, планирование и сбор проб, обработку результатов, 
рассмотрение запросов на ТИ, проведение слушаний, реализацию образовательных 
программ на региональном уровне. 

Соревнование (Competition) 

Единичная гонка, матч, игра или единичное спортивное состязание — например, 
баскетбольный матч или финальный забег по легкой атлетике на 100 метров на 
Олимпийских играх. Для многоэтапных гонок и других спортивных состязаний, где 
призы разыгрываются ежедневно или с другими промежутками, различие между 
соревнованием и спортивным мероприятием будет устанавливаться в 
соответствии с правилами соответствующей Международной федерации. 

Соревновательный (In-Competition) 

Соревновательным считается период, начинающийся за двенадцать часов до 
соревнования, в котором спортсмен заявлен на участие, до конца соревнования и 
процесса сбора проб, относящегося к такому соревнованию. 
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[Примечание. Международная федерация или руководящий орган спортивного 
мероприятия вправе устанавливать «соревновательный период», отличающийся 
от периода проведения спортивного мероприятия.] 

Спортсмен (Athlete) 

Любое лицо, занимающееся спортом и соревнующееся на международном (как 
это установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне 
(как это установлено каждой национальной антидопинговой организацией). 
Антидопинговая организация имеет право по собственному усмотрению применять 
антидопинговые правила к спортсмену, который не является спортсменом ни 
международного, ни национального уровня, распространяя тем самым определение 
«спортсмен» и на них. В отношении спортсменов, которые не являются 
спортсменами ни международного, ни национального уровня, антидопинговая 
организация может действовать следующим образом: свести к минимуму 
тестирование или не проводить тестирование вообще; анализировать пробы не 
на весь перечень запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего 
количества информации о местонахождении или вообще не требовать ее 
предоставления; не требовать заблаговременной подачи запросов на ТИ. Однако 
если спортсмен, находящийся под юрисдикцией антидопинговой организации и 
выступающей на уровне ниже международного и национального, совершает 
нарушение антидопинговых правил, описанное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, к нему 
применяются последствия, предусмотренные Кодексом (за исключением статьи 
14.3.2). Для целей статьи 2.8 и статьи 2.9, а также для проведения информационных 
и образовательных программ по борьбе с допингом спортсменом является любое 
лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой подписавшейся стороны, 
правительства или другой спортивной организации, которая приняла Кодекс. 

[Примечание. Данное определение четко устанавливает, что все спортсмены 
международного или национального уровня подпадают под действие 
антидопинговых правил Кодекса, причем в антидопинговых правилах 
Международных федераций и национальных антидопинговых организаций должно 
быть четко указано, что понимается под «международным уровнем» и 
«национальным уровнем». Также данное определение позволяет каждой 
национальной антидопинговой организации, на собственное усмотрение, 
распространять свою антидопинговою программу не только на спортсменов 
международного и национального уровней, но и участников соревнований более 
низкого уровня, а также на тех, кто занимается физической культурой и вовсе не 
участвует в соревнованиях. Так, национальная антидопинговая организация 
может, например, принять решение проводить тестирование спортсменов-
любителей, но не требовать от них заблаговременной подачи запросов на ТИ. Но 
нарушение антидопинговых правил, выразившееся в неблагоприятном 
результате анализа или фальсификации, повлечет все последствия, 
предусмотренные Кодексом (за исключением статьи 14.3.2). Решение о том, 
применять ли последствия к спортсменам-любителям, которые занимаются 
физической культурой, но не участвуют в соревнованиях, национальная 
антидопинговая организация принимает самостоятельно. Подобным образом 
организатор крупного спортивного мероприятия, проводящий спортивное 
мероприятие только для ветеранов спорта, может принять решение 
протестировать всех участников, но не анализировать пробы на весь перечень 
запрещенных субстанций. Участники соревнований всех уровней должны 
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извлекать пользу из получения информации и образования в сфере борьбы с 
допингом.] 

Спортсмен международного уровня (International-Level Athlete) 

Спортсмены, которые соревнуются на международном уровне, как это 
определено каждой Международной федерацией, в соответствии с Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям. Критерии определения 
спортсменов международного уровня представлены в разделе Сфера применения 
во Введении к настоящим Антидопинговым правилам. 

[Примечание. В соответствии с Международным стандартом по 
тестированию и расследованиям Международная федерация вправе 
самостоятельно определять критерии, которые она будет использовать для 
классификации спортсменов в качестве спортсменов международного уровня, 
например, в соответствии с рейтингом, типом лицензии, в зависимости от 
того, участвует ли спортсмен в определенных международных спортивных 
мероприятиях и т.д. Однако эти критерии должны быть опубликованы в четкой и 
понятной форме, чтобы спортсмены без затруднений могли определить, 
являются ли они спортсменами международного уровня. Например, если одним из 
критериев является участие в определенных международных спортивных 
мероприятиях, Международная федерация должна опубликовать список таких 
международных спортивных мероприятий.] 

Спортивное мероприятие (Event) 

Серия отдельных соревнований, проводимых вместе одной руководящей 
организацией (например, Олимпийские игры, чемпионаты мира ФИНА или 
Панамериканские игры). 

Спортсмен национального уровня (National-Level Athlete) 

Спортсмены, соревнующиеся на национальном уровне, как определено каждой 
национальной антидопинговой организацией, в соответствии с Международным 
стандартом по тестированию и расследованиям. 

Строгая ответственность (Strict Liability) 

Правило, согласно которому, у антидопинговой организации нет необходимости 
доказывать факт намерения, вины, халатности или осознанного использования 
спортсменом в целях установления нарушения антидопинговых правил по статьям 
2.1 и 2.2. 

Существенное содействие (Substantial Assistance) 

Для целей статьи 10.6.1, лицо, оказывающее существенное содействие, 
должно: 1) в письменном виде за собственной подписью предоставить полную 
информацию, касающуюся нарушения антидопинговых правил, которой оно 
обладает; 2) в полной мере содействовать расследованию и официальному 
разбирательству любого случая, связанного с такой информацией, включая, 
например, дачу показаний на слушаниях, при наличии соответствующего запроса от 
антидопинговой организации или комиссии, проводящей слушания. 
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Предоставленная информация должна быть достоверной и важной для 
расследования случая, по которому возбуждено дело, или, если дело еще не 
возбуждено, должна предоставить достаточные основания для возбуждения такого 
дела. 

Тестирование (Testing) 

Часть процесса допинг-контроля, включающая в себя составление плана сбора 
проб, сбор проб, обращение с ними, а также доставку проб в лабораторию. 

ТИ (TUE) 

Разрешение на ТИ, предусмотренное статьей 4.4. 

Участник (Participant) 

Любой спортсмен или лицо из числа персонала спортсмена. 

Фальсификация (Tampering) 

Изменение с неправомерными целями и (или) неправомерным способом; 
оказание неправомерного влияния; неправомерное вмешательство; 
препятствование; введение в заблуждение; мошенничество с целью изменения 
результатов или препятствованию проведения обычных процедур. 

Финансовые последствия (Financial Consequences) 

См. последствия за нарушения антидопинговых правил. 

Целевое тестирование (Target Testing) 

Отбор определенных спортсменов для тестирования, основанный на 
критериях, установленных Международным стандартом по тестированию и 
расследованиям. 

Примечание. Указанные выше термины должны включать в себя их 
множественное число и притяжательные формы, а также эти же термины, 
используемые в качестве других частей речи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 — ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 10 

ПРИМЕР 1. 

Фактическая составляющая: неблагоприятный результат анализа связан с 
присутствием анаболического стероида в пробе, отобранной при соревновательном 
тестировании (статья 2.1); спортсмен незамедлительно добровольно признал 
факт совершения им нарушения антидопинговых правил; спортсмен доказал, что в 
его действиях присутствовала незначительная вина или халатность; спортсмен 
оказывает существенное содействие. 

Применение последствий 

1. Первой следует применить статью 10.2. Признание факта, что в действиях 
спортсмена присутствовала незначительная вина, должно служить достаточным 
подтверждением (статьи 10.2.1.1 и 10.2.3) того, что нарушение антидопинговых 
правил не было намеренным. Таким образом, срок дисквалификации должен быть 
определен как два, а не четыре года (статья 10.2.2). 

2. На втором этапе комиссия, проводящая слушания, должна рассмотреть 
возможность снижения санкции с учетом степени вины (статьи 10.4 и 10.5). В связи с 
тем, что в действиях спортсмена присутствовала незначительная вина или 
халатность (статья 10.5.2), поскольку анаболические стероиды не относятся к 
особым субстанциям, применимый диапазон санкций будет ограничен интервалом 
от двух лет до одного года (минимум половина санкции в виде двухлетней 
дисквалификации). Далее комиссия должна определить срок дисквалификации в 
пределах указанного периода времени с учетом степени вины спортсмена (для 
наглядности в данном примере предположим, что комиссия, проводящая слушания, 
применила бы санкцию в виде срока дисквалификации продолжительностью 16 
месяцев). 

3. Третьим шагом будет оценка комиссией, проводящей слушания, возможности 
отмены или сокращения срока дисквалификации в соответствии со статьей 10.6 
(сокращение срока дисквалификации, не связанное со степенью вины). В данном 
случае может быть применена только статья 10.6.1 (существенное содействие). 
Статья 10.6.3 (своевременное признание) не может быть применена, поскольку срок 
дисквалификации уже составляет меньше двухлетнего минимума, установленного 
статьей 10.6.3. С учетом существенного содействия отбывание срока 
дисквалификации может быть уменьшено на не более чем три четверти срока 
продолжительностью 16 месяцев.* Минимальный срок дисквалификации, таким 
образом, мог бы составить четыре месяца (для наглядности в данном примере 
предположим, что комиссия, проводящая слушания, приняла решение отменить 
десять месяцев дисквалификации, и, таким образом, срок дисквалификации 
составит шесть месяцев). 

4. В соответствии со статьей 10.11 исчисление срока дисквалификации по 
общему правилу начинается с момента принятия окончательного решения по итогам 
слушаний. Однако поскольку спортсмен незамедлительно добровольно признал 
факт совершения им нарушения антидопинговых правил, началом исчисления срока 
дисквалификации может считаться момент отбора пробы. При этом в любом случае 
спортсмен обязан отбыть не менее половины срока дисквалификации (а именно три 
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месяца) с момента принятия окончательного решения по итогам слушаний (статья 
10.11.2). 

5. Поскольку неблагоприятный результат анализа относится к нарушению 
антидопинговых правил в связи с соревнованием, комиссия, проводящая слушания, 
обязана автоматически аннулировать результат спортсмена, полученный в связи с 
участием в соответствующем соревновании (статья 9). 

6. В соответствии со статьей 10.8 все результаты спортсмена, показанные им 
после даты отбора пробы и до даты начала исчисления срока дисквалификации, 
также должны быть аннулированы за исключением случаев, когда это не 
соответствовало бы принципу справедливости. 

7. Информация, предусмотренная статьей 14.3.2, должна быть публично 
обнародована, если спортсмен не является несовершеннолетним, поскольку 
данная процедура является обязательной составляющей любой санкции (статья 
10.13). 

8. На протяжении срока дисквалификации спортсмен не вправе в каком-либо 
качестве участвовать в соревнованиях либо заниматься иными видами 
деятельности, имеющими отношение к спорту, если они проводятся под 
юрисдикцией подписавшейся стороны либо подчиненных ей организаций (статья 
10.12.1). Однако спортсмен может возобновить тренировки в составе команды либо 
начать использовать материально-техническую базу клуба или иной организации - 
члена подписавшейся стороны, или подчиненных ей организаций, в течение более 
короткого из указанных далее периодов времени: а) за два месяца до окончания 
срока дисквалификации спортсмена; б) с начала течения последней четверти 
назначенного срока дисквалификации (статья 10.12.2). 

Таким образом, спортсмен получил бы право вернуться к тренировкам за 
полтора месяца до окончания срока дисквалификации. 

ПРИМЕР 2 

Фактическая составляющая: неблагоприятный результат анализа связан с 
присутствием в пробе, отобранной при соревновательном тестировании, 
стимулятора, который является особой субстанцией (статья 2.1); антидопинговая 
организация смогла доказать, что спортсмен совершил нарушение антидопинговых 
правил намеренно; спортсмен не может доказать, что запрещенная субстанция 
была использована им во внесоревновательный период и не в связи со 
спортивными результатами; спортсмен не признал незамедлительно и добровольно 
факт совершения им вменяемого ему нарушения антидопинговых правил; 
спортсмен оказывает существенное содействие. 

Применение последствий 

1. Первой следует применить статью 10.2. Поскольку антидопинговая 
организация смогла доказать, что нарушение антидопинговых правил было 
совершено намеренно, а спортсмен не может доказать, что использование данной 
субстанции было допустимо во внесоревновательный период и не связано со 
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спортивными результатами спортсмена (статья 10.2.3), срок дисквалификации 
должен составить четыре года (статья 10.2.1.2). 

2. Поскольку нарушение было намеренным, уменьшение санкции на основании 
учета степени вины невозможно (не могут быть применены статьи 10.4 и 10.5). 
Принимая во внимание существенное содействие, отбывание может быть 
уменьшено, не более чем на три четверти четырехлетнего срока дисквалификации*. 
Таким образом, минимальный срок дисквалификации составит один год. 

3. Согласно статье 10.11, исчисление срока дисквалификации должно начаться с 
момента принятия окончательного решения по итогам слушаний. 

4. Поскольку неблагоприятный результат анализа был получен во время 
соревнования, комиссия, проводящая слушания, обязана автоматически 
аннулировать спортивный результат спортсмена на соревновании. 

5. В соответствии со статьей 10.8 все спортивные результаты спортсмена, 
показанные им позже даты отбора пробы и до даты начала исчисления срока 
дисквалификации, также должны быть аннулированы за исключением случаев, когда 
это не соответствовало бы принципу справедливости. 

6. Информация, предусмотренная статьей 14.3.2, должна быть публично 
обнародована, если спортсмен не является несовершеннолетним, поскольку 
данная процедура является обязательной составляющей любой санкции (статья 
10.13). 

7. На протяжении срока дисквалификации спортсмен не вправе участвовать в 
соревнованиях в каком-либо качестве либо заниматься иными видами деятельности, 
имеющими отношение к спорту, если они проводятся под юрисдикцией 
подписавшейся стороны либо подчиненных ей организаций (статья 10.12.1). Однако 
спортсмен может возобновить тренировки в составе команды либо начать 
использовать материально-техническую базу клуба или иной организации - члена 
подписавшейся стороны, или подчиненных ей организаций в более короткий из 
указанных далее периодов времени: а) за два месяца до окончания срока 
дисквалификации спортсмена; б) с начала течения последней четверти 
назначенного срока дисквалификации (статья 10.12.2). Таким образом, спортсмен 
получил бы право вернуться к тренировкам за два месяца до окончания срока 
дисквалификации. 

ПРИМЕР 3 

Фактическая составляющая: неблагоприятный результат анализа связан с 
присутствием анаболического стероида в пробе, отобранной при 
внесоревновательном тестировании (статья 2.1); спортсмен доказал, что в его 
действиях присутствовала незначительная вина или халатность; спортсмен также 
доказал, что неблагоприятный результат анализа явился следствием 
использования загрязненного продукта. 

Применение последствий 

1. Первой следует применить статью 10.2. Поскольку спортсмен предоставил 
достаточное доказательство того, что он не совершал нарушения антидопинговых 
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правил намеренно (т.е., в том, что им был использован загрязненный продукт, 
присутствовала его незначительная вина - статьи 10.2.1.1 и 10.2.3), срок 
дисквалификации должен составить два года (статья 10.2.2).  

2. На втором этапе комиссия, проводящая слушания, должна проанализировать 
возможности сокращения санкции с учетом степени вины (статьи 10.4 и 10.5). 
Поскольку спортсмен может доказать, что нарушение антидопинговых правил 
явилось следствием использования загрязненного продукта, и в его действиях 
присутствовала незначительная вина или халатность, с учетом положений статьи 
10.5.1.2 пределы применимых последствий будут определены как срок 
дисквалификации до двух лет либо вынесение предупреждения. Комиссия, 
проводящая слушания, определит срок дисквалификации в указанном пределе, 
принимая во внимание степень вины спортсмена (для наглядности в данном 
примере предположим, что комиссия, проводящая слушания, применила бы санкцию 
в виде срока дисквалификации на четыре месяца). 

3. В соответствии со статьей 10.8 все спортивные результаты спортсмена после 
даты отбора пробы и до даты начала исчисления срока дисквалификации, также 
должны быть аннулированы за исключением случаев, когда это не соответствовало 
бы принципу справедливости. 

4. Информация, предусмотренная статьей 14.3.2, должна быть публично 
обнародована, если спортсмен не является несовершеннолетним, поскольку 
данная процедура является обязательной составляющей любой санкции (статья 
10.13). 

5. На протяжении срока дисквалификации спортсмен не вправе участвовать в 
соревнованиях в каком-либо качестве либо заниматься иными видами деятельности, 
имеющими отношение к спорту, если они проводятся под юрисдикцией 
подписавшейся стороны либо подчиненных ей организаций (статья 10.12.1). Однако 
спортсмен может возобновить тренировки в составе команды либо начать 
использовать материально-техническую базу клуба или иной организации-члена 
подписавшейся стороны, или подчиненных ей организаций в более короткий из 
указанных далее периодов времени: а) за два месяца до окончания срока 
дисквалификации спортсмена; б) с начала течения последней четверти 
назначенного срока дисквалификации (статья 10.12.2). Таким образом, спортсмен 
получил бы право вернуться к тренировкам за один месяц до окончания срока 
дисквалификации. 

ПРИМЕР 4 

Фактическая составляющая: спортсменка, анализ проб которой никогда не 
выявлял неблагоприятный результат анализа и которая никогда не подозревалась 
в нарушении антидопинговых правил, неожиданно добровольно призналась, что 
использовала анаболический стероид с целью улучшения спортивных результатов. 
Также спортсменка оказывает существенное содействие. 

Применение последствий 
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1. Поскольку нарушение было совершено намеренно, необходимо применить 
статью 10.2.1, и по общему правилу должны быть наложены последствия в виде 
дисквалификации сроком на четыре года. 

2. Сокращение срока дисквалификации на основании степени вины невозможно 
(статьи 10.4 и 10.5 не подлежат применению). 

3. С учетом лишь добровольного признания спортсменки (статья 10.6.2) срок 
дисквалификации может быть сокращен на период времени, равный не более чем 
половине четырехлетнего срока. С учетом лишь существенного содействия 
спортсменки (статья 10.6.1) может быть отменено до трех четвертей 
четырехлетнего срока.* Согласно статье 10.6.4, с учетом добровольного признания и 
существенного содействия максимальный период времени, на который может быть 
сокращен или отменен срок дисквалификации, не может превышать три четверти 
четырехлетнего периода. Таким образом, минимальный срок дисквалификации 
составит один год. 

4. По общему правилу срок дисквалификации начинается с момента принятия 
окончательного решения по итогам слушаний (статья 10.11). Если добровольное 
признание было учтено при сокращении срока дисквалификации, зачет 
предшествующего периода во время течения срока дисквалификации, согласно 
статье 10.11.2, не допускается. Целью данного положения является исключение 
возможности для спортсмена дважды использовать в свою пользу одни и те же 
обстоятельства. Однако если отбывание части срока дисквалификации было 
отменено исключительно на основании оказанного существенного содействия, 
статья 10.11.2 может быть применена, и начало срока дисквалификации может 
быть установлено с момента последнего эпизода использования спортсменкой 
анаболического стероида.  

5. На основании статьи 10.8 все спортивные результаты спортсменки, 
показанные после даты нарушения антидопинговых правил и до даты начала срока 
дисквалификации, должны быть аннулированы за исключением случаев, когда это 
не соответствовало бы принципу справедливости. 

6. Информация, предусмотренная статьей 14.3.2, должна быть публично 
обнародована, если спортсменка не является несовершеннолетней, поскольку 
данная процедура является обязательной составляющей любой санкции (статья 
10.13). 

7. На протяжении срока дисквалификации спортсменка не вправе участвовать в 
соревнованиях в каком-либо качестве либо заниматься иными видами деятельности, 
имеющими отношение к спорту, если они проводятся под юрисдикцией 
подписавшейся стороны либо подчиненных ей организаций (статья 10.12.1). Однако 
спортсменка может возобновить тренировки в составе команды либо начать 
использовать материально-техническую базу клуба или иной организации-члена 
подписавшейся стороны, или подчиненных ей организаций в более короткий из 
указанных далее периодов времени: а) за два месяца до окончания срока 
дисквалификации спортсмена; б) с начала течения последней четверти 
назначенного срока дисквалификации (статья 10.12.2). Таким образом, спортсменка 
получила бы право вернуться к тренировкам за два месяца до окончания срока 
дисквалификации. 
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ПРИМЕР 5. 

Фактическая составляющая: лицо из числа персонала спортсмена помогает 
спортсмену нарушить условия отбывания срока дисквалификации, зарегистрировав 
его в качестве участника соревнования под другим именем. Лицо из числа 
персонала спортсмена добровольно признается в совершении им данного 
нарушения антидопинговых правил (статья 2.9) до уведомления о факте возможного 
нарушения со стороны антидопинговой организации.  

Применение последствий: 

1. В соответствии со статьей 10.3.4 назначенный срок дисквалификации может 
составлять от двух до четырех лет, в зависимости от тяжести нарушения (для 
наглядности в данном случае предположим, что комиссия, проводящая слушания, 
применила бы санкцию в виде срока дисквалификации на три года). 

2. Послабление санкции с учетом степени вины не может быть применено, 
поскольку намерение является элементом состава нарушения антидопинговых 
правил по статье 2.9 (см. примечание к статье 10.5.2). 

3. В соответствии со статьей 10.6.2 при условии, что признание является 
единственным надежным доказательством, срок дисквалификации может быть 
сокращен, но не более чем наполовину (для наглядности в данном случае 
предположим, что комиссия, проводящая слушания, применила санкцию в виде 
дисквалификации сроком на 18 месяцев). 

4. Информация, предусмотренная статьей 14.3.2, должна быть публично 
обнародована, если лицо из числа персонала спортсмена не является 
несовершеннолетним, поскольку данная процедура является обязательной 
составляющей любой санкции (статья 10.13). 

ПРИМЕР 6. 

Фактическая составляющая: В связи с первым случаем нарушения 
антидопинговых правил к спортсмену была применена санкция в виде 
дисквалификации сроком на 14 месяцев, которая была сокращена на четыре месяца 
с учетом оказанного существенного содействия. Спортсмен второй раз совершает 
нарушение антидопинговых правил, состоящее в обнаружении в пробе, отобранной 
в ходе соревновательного тестирования, стимулятора, не включенного в число 
особых субстанций (статья 2.1); спортсмен доказал, что в его действиях 
присутствовала незначительная вина или халатность; спортсмен оказал 
существенное содействие. Если бы это был первый случай нарушения 
антидопинговых правил, комиссия, проводящая слушания, применила бы к 
спортсмену санкцию в виде срока дисквалификации на 16 месяцев и отменила бы 
отбывание шести месяцев срока дисквалификации с учетом оказанного 
существенного содействия. 

Применение последствий: 

1. Ко второму случаю нарушения антидопинговых правил должна быть 
применена статья 10.7, поскольку применяются статьи 10.7.4.1 и 10.7.5. 
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2. В соответствии со статьей 10.7.1, срок дисквалификации должен составить 
наиболее продолжительный из приведенных ниже вариантов: 

a) шесть месяцев; 

б) половина срока дисквалификации, назначенного в связи с первым случаем 
нарушения антидопинговых правил, без учета возможного сокращения такого срока 
в соответствии со статьей 10.6 (в данном случае такой срок должен был бы 
исчисляться как половина периода в 14 месяцев, то есть семь месяцев); или 

в) удвоенный срок по сравнению со сроком дисквалификации, применимого к 
данному повторному нарушению антидопинговых правил, если бы оно 
рассматривалось в качестве первого нарушения, без учета возможного сокращения 
такого срока по статье 10.6. (в данном примере такой срок должен был бы 
исчисляться как период в два раза больше срока в 16 месяцев, то есть 32 месяца). 

Таким образом, срок дисквалификации в связи со вторым случаем нарушения 
будет установлен как большее из вариантов а, б, в, что составляет срок 
дисквалификации, равный 32 месяцам. 

3. На следующем этапе комиссия, проводящая слушания, рассмотрит 
возможность отмены отбывания или сокращения срока дисквалификации в 
соответствии со статьей 10.6 (сокращение срока дисквалификации, не связанное с 
Виной). В случае второго нарушения может быть применена только статья 10.6.1 
(существенное содействие). С учетом оказанного существенного содействия 
отбывание срока дисквалификации может быть сокращено на период, не 
превышающий трех четвертей срока в 32 месяца.* Таким образом, минимальный 
срок дисквалификации составит восемь месяцев (для наглядности в данном случае 
предположим, что с учетом оказанного существенного содействия комиссия, 
проводящая слушания, отменила восемь месяцев срока дисквалификации, сократив 
назначенный срок дисквалификации до двух лет) 

4. Поскольку неблагоприятный результат анализа считается нарушением 
антидопинговых правил в связи с соревнованием, комиссия, проводящая слушания, 
автоматически аннулирует спортивный результат, полученный спортсменом в 
соответствующем соревновании. 

5. В соответствии со статьей 10.8 все спортивные результаты спортсмена, 
показанные им после даты отбора пробы и до момента начала прохождения срока 
дисквалификации, также должны быть аннулированы за исключением случаев, когда 
это не соответствовало бы принципу справедливости. 

6. Информация, предусмотренная статьей 14.3.2, должна быть публично 
обнародована, если спортсмен не является несовершеннолетним, поскольку 
данная процедура является обязательной составляющей любой санкции (статья 
10.13). 

7. На протяжении срока дисквалификации спортсмен не вправе в каком-либо 
качестве участвовать в соревнованиях либо заниматься иными видами 
деятельности, имеющими отношение к спорту, если они проводятся под 
юрисдикцией подписавшейся стороны либо подчиненных ей организаций (статья 
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10.12.1). Однако спортсмен может вернуться к тренировкам в составе команды либо 
начать использовать материально-техническую базу клуба или иной организации-
члена подписавшейся стороны, или подчиненных ей организаций (в зависимости от 
того, что составляет более короткий срок): а) за два месяца до окончания срока 
дисквалификации спортсмена; б) с начала течения последней четверти 
назначенного срока дисквалификации (статья 10.12.2). 

Таким образом, спортсмен получил бы право вернуться к тренировкам за два 
месяца до окончания срока дисквалификации 

 

 

____________________ 

* С согласия ВАДА в исключительных случаях отменяемый срок 
дисквалификации в связи с оказанным существенным содействием может 
превышать три четверти срока дисквалификации, а предоставление отчетов и 
обнародование данных могут быть отсрочены. 
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ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ФИС 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Настоящие Процедурные правила и инструкции учитывают Антидопинговые 
правила ФИС, составленные в соответствии с Кодексом Всемирного 
антидопингового агентства и Международным стандартом по тестированию и 
расследованиям. 

FIS.A Тестирование 

  

FIS.A.1 Ссылка сделана на Антидопинговые правила ФИС, статья 5.1 – 
Цель тестирования и расследований и статья 5.2 - Полномочия по 
проведению тестирования. 

FIS.A.2 Антидопинговые агентства и/или другие организации по сбору проб, 
проводящие тестирование от имени ФИС, отвечают по обязательствам 
антидопинговой организации (АДО), о которых говорится в 
Международном стандарте по тестированию и расследованиям: статья 
5.0 - Уведомление спортсменов, статья 6.0 - Подготовка к Процедуре 
отбора проб, статья 7.0 - Проведение процедуры отбора проб, статья 
8.0 - Обеспечение сохранности проб / Организация работы после 
отбора проб, статья 9.0 - Транспортировка проб и документации, 
Приложение F - Пробы мочи - недостаточный объем, Приложение G - 
Пробы мочи, не соответствующие требованию достаточной для анализа 
плотности, Приложение H - Требования к персоналу, проводящему 
отбор проб, а также по другим аспектам процедур допинг-контроля, 
делегируемым ФИС.  

FIS.A.3 В дополнение к исследованию мочи процедуры допинг-контроля на 
любом соревновательном или внесоревновательном тестировании 
могут включать анализ крови. В уведомлении о допинг-контроле должно 
указываться, требуется ли спортсмену пройти процедуру забора пробы 
крови в дополнение к анализу мочи. Забор пробы крови может 
проводиться до или после забора анализа мочи, с точки зрения 
удобства лица, ответственного за допинг-контроль. 

FIS.A.4 Нижеперечисленные процедуры относятся как к 
соревновательному, так и внесоревновательному тестированию; они 
определены в Международном стандарте по тестированию и 
расследованиям: статья 5.0 - Уведомление спортсменов, статья 6.0 - 
Подготовка к процедуре отбора проб, статья 7.0 - Проведение 
процедуры отбора проб, статья 8.0 - Обеспечение сохранности проб / 
Организация работы после отбора проб, статья 9.0 - Транспортировка 
проб и документации, Приложение D - Отбор проб мочи, Приложение Е 
- Отбор проб крови, Приложение F - Пробы мочи - Недостаточный 
объем, Приложение H - Требования к персоналу, проводящему отбор 
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проб. 

FIS.A.5 Все пробы, предоставляемые спортсменами (пробы мочи и/или 
крови) немедленно переходят в собственность ФИС, как это 
определено в Международном стандарте по тестированию и 
расследованиям, статья 10 – Право собственности на пробы. 

FIS.A.6 Анализ проб 

FIS.A.6.1. Принципы анализа проб описаны в Антидопинговых правилах ФИС, 
статья 6, и в Международном стандарте для лабораторий. 

FIS.A.6.2 Анализ проб крови, должен проводиться лабораторией, 
аккредитованной ВАДА или одобренной ВАДА.  

FIS.A.6.3 Если на любом этапе возникает вопрос или проблема по 
тестированию или толкованию результатов, лицо, отвечающее за 
тестирование в лаборатории, может обратиться в ФИС за 
консультацией и разъяснениями. 

FIS.A.6.4 Если на каком-либо этапе возникает вопрос или проблема в связи с 
пробой и ее анализом, лаборатория может провести любые 
дополнительные тесты, необходимые для разрешения возникшего 
вопроса; такие тесты могут использоваться ФИС при вынесении 
решения о том, имела ли проба положительный результат на 
запрещенную субстанцию или метод. 

FIS.A.7 Анализ пробы Б 

FIS.A.7.1 Если Национальная ассоциация лыжного спорта от имени 
спортсмена направит запрос на исследование пробы Б, как это 
предусмотрено Антидопинговыми правилами ФИС (статья 7.3 и 
последующие статьи), то на Национальную ассоциацию лыжного спорта 
спортсмена, проба А которого оказалась положительной, возлагаются 
расходы, связанные с исследованием пробы Б (присутствие спортсмена 
или представителя и т.д.). Если для присутствия на исследовании 
пробы Б назначается представитель ФИС, то его расходы по проезду 
оплачиваются ФИС. 

FIS.A.7.2 На Чемпионатах мира ФИС анализ пробы Б должен начаться в 
кратчайшие по возможности сроки; исследование проводится 
лабораторией после уведомления о неблагоприятном результате 
анализа пробы А, направляемого в Национальную ассоциацию лыжного 
спорта соответствующего спортсмена (по возможности, в течение 24 
часов). Спортсмен может согласиться с результатами анализа пробы А, 
отказавшись от права на проведение анализа пробы Б (Антидопинговые 
правила ФИС, статья 7.3.2). 
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FIS.A.7.3 Анализ пробы Б должен быть проведен в той же лаборатории, в 
которой исследовалась проба А в соответствии с Международным 
стандартом для лабораторий, статья 5.2.4.3.2.2.  

FIS.B Составление гематологического профиля биологического паспорта 
спортсмена ФИС (тестирование крови) 

Составление гематологического профиля по Программе тестирования крови 
ФИС предполагает регулярное наблюдение за маркерами кровяного допинга на 
долгосрочной основе с целью определения усиления передачи кислорода, в том 
числе использования стимуляторов и любой формы переливания крови или 
манипуляции, как это описано в Антидопинговых правилах ФИС, а также в 
Руководстве ВАДА по Биологическому паспорту спортсмена и Сборнике 
обязательных элементов в действующей редакции.  

Долгосрочный мониторинг профилей крови спортсменов помогает в 
обнаружении кровяного допинга и обеспечении отстранения от соревнований 
спортсменов с аберрантными отклонениями основных гематологических 
показателей. 

Нижеперечисленные маркеры учитываются в гематологическом профиле 
Биологического паспорта спортсмена.  

HCT:   Гематокрит (Haematocrit) 

HGB:  Гемоглобин (Haemoglobin) 

RBC:  Количество эритроцитов (Red blood cells count) 

RET%:  Процентное содержание ретикулоцитов (the percentage of 
reticulocyte) 

RET#:  Количество ретикулоцитов (Reticulocytes count) 

MCV:  Средний объем эритроцита (Mean corpuscular volume) 

MCH:  Средний эритроцитный гемоглобин (Mean corpuscular hemoglobin) 

MCHC:  Средняя концентрация корпускулярного гемоглобина (Mean corpuscular 
hemoglobin concentration). 

Выведенные путем дальнейших подсчетов маркеры, характерные для 
гематологического профиля, включают «OFF-hr Score» (индекс стимулирования; 
OFFS), получаемый в результате комбинации HGB и RET% и «Abnormal Blood Profile 
Score» (атипичный показатель профиля крови, ABPS), который представляет собой 
комбинацию HCT, HGB, RBC, RET%, MCV, MCH и MCHC. 

Вышеуказанные показатели кровяного допинга подвергаются обработке при 
помощи встроенного программного обеспечения по обработке данных для 
Биологического паспорта спортсмена (Адаптивной модели) в системе АДАМС. 
Адаптивная модель способна распознавать атипичные значения или профили, 
которые требуют внимания и дальнейшего исследования. Адаптивная модель 
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прогнозирует для каждого отдельного человека ожидаемый диапазон значений 
показателей из группы маркеров при нормальном физиологическом состоянии. 
Отклонения соотносятся со значениями, выходящими за пределы диапазона 99.9 
(перцентиль 0.05-99.95). 

FIS.B.1 Спортсмены могут быть отобраны для проведения анализа крови 
антидопинговыми агентствами и/или иными организациями по сбору 
проб – и те, и другие назначаются ФИС – или по запросу ВАДА в любое 
время, для проведения соревновательного или внесоревновательного 
тестирования. 

FIS.B.2 Полное тестирование и частичное тестирование 

 Полное и / или частичное тестирование крови на Чемпионатах мира 
ФИС, Кубках мира и других международных спортивных мероприятиях 
может проводиться в дни, предшествующие 
соревнованию/соревнованиям и/или в дни соревнований/ день 
соревнования. Графики составляются таким образом, чтобы не 
помешать программе соревнований.  

FIS.B.3 Анализ 

FIS.B.3.1 Анализ проб крови производится аккредитованной лабораторией 
ВАДА, имеющей сертификат на проведение гематологических 
исследований для Биологического паспорта. 

FIS.B.3.2 Если в гематологических параметрах спортсмена проявляются 
любые признаки отклонения от нормы в сравнении с его/ее личным 
профилем, то после этого без предварительного оповещения может 
быть проведен тест мочи и/или взяты дополнительные анализы крови 
спортсмена. 

 

FIS.B.4 Запрет на выход на старт 

FIS.B.4.1 Если результат, полученный лабораторией, аккредитованной или 
одобренной ВАДА, указывает на атипичные значения или приводит к 
возникновению атипичных показателей долгосрочного профиля, то 
Паспорт подлежит проверке экспертом ФИС по вопросам борьбы с 
допингом, а если он сочтет нужным – еще одним экспертом. Эксперт 
(или эксперты) обязаны произвести проверку Паспорта в анонимном 
режиме (т.е. без указания на имя определенного спортсмена), при этом 
при осуществлении своей деятельности эксперт (или эксперты) 
обязаны соблюдать строжайшую конфиденциальность. Если при 
проверке Паспорта эксперт (или эксперты) приходят к заключению, что 
существует крайне низкая вероятность, что показатели долгосрочного 
профиля являются результатом нормального физиологического или 
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болезненного состояния, и могут быть вызваны использованием 
запрещенной субстанции или запрещенного метода, то на 
последующие 5 (пять) дней выносится запрет на выход на старт.  

FIS.B.4.2 Только сам спортсмен или его/ее Национальная ассоциация 
лыжного спорта вправе комментировать уведомление о запрете на 
старт. Сам по себе такой запрет на участие в соревновании не 
является санкцией. Соответственно, в связи с запретом на старт не 
предусмотрено никаких дисциплинарных мер. В соответствии с 
Правилами ВАДА ФИС вправе инициировать независимое 
разбирательство в отношении спортсмена, основываясь на данных 
показателей гематологического профиля. 

FIS.B.4.3 Спортсмен, его/ее команда или Национальная ассоциация лыжного 
спорта не вправе требовать проведения дополнительного анализа 
новых проб крови или обжаловать результаты анализа показателей 
крови. 

FIS.B.4.4 Последующий анализ крови 

Перед возвращением спортсмена к соревнованиям ФИС любого 
уровня по окончании периода запрета на старт продолжительностью в 
5 (пять) дней, спортсмен обязан пройти новый тест крови, в 
соответствии с вышеизложенными правилами. Если анализ новых проб 
крови, взятых через пять дней, учтенный в адаптивной модели, 
свидетельствует о возвращении показателей гематологического 
профиля к обычным значениям, запрет на старт снимается. 

Вне зависимости от результатов этого анализа (даже если 
показатели крови возвращаются к обычным значениям), долгосрочный 
гематологический профиль подлежит направлению на оценку двум 
другим экспертам. 

FIS.B.4.5 Уведомление о запрете на старт 

В случае получения атипичных показателей анализа крови, как 
упомянуто в п. FIS.B.4.1 выше, на соревновании ФИС официальный 
представитель или назначенный член судейской коллегии обязан 
передать подробные сведения о значениях показателей спортсмену 
или представителю команды в письменном виде, уведомляя о запрете 
на старт для спортсмена. Спортсмен или представитель команды 
обязаны подписать формуляр, подтверждающий процедуру. 

FIS.B.4.6 Повышенные значения во внесоревновательный период 

При внесоревновательном тестировании ФИС направляет 
письменное уведомление в Национальную ассоциацию лыжного 
спорта. 
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FIS.B.4.7 Предоставление информации о показателях крови 

Спортсмен может ознакомиться с показателями крови по 
результатам тестирования, проводимого ФИС, в системе АДАМС под 
своим личным логином.  

FIS.B.5 Расходы по проведению анализов крови 

 Расходы по проведению анализов крови на Кубке мира ФИС 
возлагаются на ФИС (оплата услуг, оборудование и проезд) и 
организаторами (размещение и питание представителей агентства в 
составе до четырех человек), как это определено в соглашении с 
организаторами Кубка мира. 

FIS.B.5.1 Место проведения и условия 

В станции исследования крови должно быть предусмотрено 
наличие отдельного помещения для взятия крови на анализ, где по 
возможности должны находиться закрывающийся на замок 
холодильник, стол и два стула; а также, по запросу ФИС, 
дополнительное безопасное и закрывающееся на замок помещение с 
энергоснабжением и температурой воздуха в пределах от +15 до 28 
градусов для анализа проб крови; доступ к такому помещению может 
быть предоставлен только лаборанту Лаборатории. По возможности 
исследование крови должно проводиться в том же здании, где 
располагается станция допинг-контроля. В одном из помещений 
должен быть предусмотрен доступ к сети Интернет. 

FIS.B.5.2 Официальные лица, занимающиеся сбором проб крови 

Организатор обязан организовать работу и оплатить все 
соответствующие расходы на двух квалифицированных официальных 
представителей по забору крови (медицинские сестры) на 
соревнованиях по лыжным гонкам и лыжному двоеборью, и одного 
квалифицированного официального представителя для забора крови 
на соревнованиях по горнолыжному спорту и остальным лыжным 
видам спорта. Они должны обладать навыками общения на английском 
языке и им необходимо будет встретиться с координатором из 
агентства по допинг-контролю, назначенного ФИС, до проведения 
тестирования крови с целью тщательного ознакомления с 
процедурами. В случае необходимости в целях содействия работе 
организации, проводящей тестирование, ФИС может направить запрос 
на предоставление дополнительных официальных представителей по 
забору крови.  

Кроме того, для сопровождения спортсменов от назначенного 
места до станции допинг-контроля потребуется от шести до восьми 
шаперонов (12 для спринтерских гонок). (Если также проводится 
исследование мочи, то можно задействовать тех же шаперонов, 
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которые предусмотрены в статье FIS.C.3.5.)  

FIS.C Соревновательное тестирование ФИС на соревнованиях Кубка 
мира ФИС 

  

FIS.C.1 Соревновательное тестирование проводится специализированным 
агентством допинг-контроля, назначаемым ФИС, на определенных 
ФИС соревнованиях Кубка мира по горнолыжному спорту, лыжным 
гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, 
фристайлу и сноуборду, в соответствии с Антидопинговыми правилами 
ФИС.  

FIS.C.1.1 ФИС оплачивает услуги по допинг-контролю специализированного 
агентства, при этом оргкомитет соревнований отвечает за связанные с 
логистикой расходы официальных представителей, проводящих 
допинг-контроль на месте, включая размещение и питание (от двух до 
четырех человек, в зависимости от того, будет ли проводиться 
тестирование и мочи, и крови), а также за предоставление 
официальных представителей для забора проб крови (медицинских 
сестер) при тестировании крови (см.FIS.B.5.2, где приведены 
подробности по предоставлению официальных представителей для 
забора проб крови).  

FIS.C.1.2 Агентство по допинг-контролю получает от ФИС информацию о 
том, где именно будет проводиться соревновательное тестирование, и 
напрямую связывается с организаторами по вопросам логистического 
характера. 

FIS.C.1.3 Соревновательное тестирование может быть организовано 
национальным антидопинговым агентством (это относится и к другим 
соревнованиям в рамках Кубка мира, помимо тех, на которых 
проводится тестирование ФИС) и расходы на такое тестирование 
входят в ответственность тестирующей организации (национальное 
антидопинговое агентство), оргкомитета или Национальной ассоциации 
лыжного спорта, в зависимости от того, какой порядок установлен в 
конкретной стране. Национальные антидопинговые агентства и ФИС 
должны приложить максимальные усилия для координирования 
тестирования в соответствии с Международными стандартами 
тестирования, утвержденными ВАДА.  

FIS.C.2 Тестирование и Надзор на Чемпионатах мира ФИС 

FIS.C.2.1 ФИС оплачивает расходы по дополнительному тестированию 
спортсменов, проводимому на Чемпионатах мира ФИС по лыжным 
видам спорта, сверх обязательных 6 соревновательных контролей на 
каждом соревновании, которые оплачиваются оргкомитетом. 
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Следовательно, организаторы смогут точно планировать свой бюджет 
на тестирование и связанное с ним обслуживание, при этом ФИС 
может даже в кратчайшие сроки обеспечивать включение в программу 
тестирования на Чемпионатах новых тестов и внедрение новых 
методов. 

FIS.C.2.2 Сроки проведения анализа проб на Чемпионатах мира составляют 
48 часов для анализа мочи, а исследование крови должно быть 
проведено в максимально короткие сроки, но в любом случае должно 
занять не более одной недели.  

FIS.C.2.3 Соревнования в рамках Кубка мира ФИС в год, предшествующий 
проведению Чемпионатов мира ФИС (Тестовые соревнования) 

Целесообразно при проведении соревнований, предшествующих 
Чемпионатам мира (или тестовых соревнований), предусмотреть 
возможность для Национального антидопингового агентства (как 
правило), назначенного для проведения тестирования на Чемпионатах, 
опробовать свои процедуры, оборудование и т.д. При этом, 
распределение оплаты расходов должно быть таким же, как и при 
проведении Чемпионатов мира ФИС по лыжным видам спорта, а 
именно: оргкомитет соревнований оплачивает расходы на 
соревновательный допинг-контроль, а ФИС оплачивает расходы на 
дополнительный допинг-контроль, такой как проведение тестирования 
крови и внесоревновательный контроль.  

Дополнительно, если ФИС организует предоставление услуг таким 
образом, что их оказывает то же назначенное ФИС агентство по 
допинг-контролю, что и на остальных соревнованиях Кубка мира, то 
такие услуги оплачивает ФИС. На оргкомитет соревнований 
возлагаются расходы по проживанию и предоставлению питания 
персоналу агентства, назначенного ФИС.  

Услуги и тестирование на соревнованиях Кубка мира, которые 
являются тестовыми соревнованиями, предшествующими 
Чемпионатам мира ФИС по лыжным видам спорта, должны быть 
своевременно проверены всеми сторонами, оргкомитетом 
соревнований, национальной антидопинговой организацией и ФИС. 

FIS.C.2.4 Соревнования в рамках Кубка мира ФИС в год, предшествующий 
Олимпийским зимним играм (тестовые соревнования) 

На тестовых соревнованиях в преддверии Олимпийских зимних игр, 
проводимых как Кубки мира ФИС, тестирование традиционно 
организуется и осуществляется Антидопинговым департаментом 
Организационного комитета Олимпийских игр. Лаборатории могут 
представлять отчеты в обычные сроки. 
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FIS.C.2.5 Для Чемпионатов мира ФИС Совет ФИС назначает медицинского 
инспектора ФИС, который несет ответственность на определенном 
мероприятии за связь с оргкомитетом и антидопинговым агентством, 
проводящем тестирование, по организационным аспектам; кроме того, 
он также отвечает за предоставление информации командам и жюри. 

FIS.C.2.5.1 На соревнованиях в рамках Первенства мира ФИС по северным 
видам спорта (лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с 
трамплина), горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду 
медицинский инспектор — это, как правило, член Медицинского 
комитета ФИС из страны-организатора. Если страна-организатор в 
этом комитете не представлена, то в помощь оргкомитету назначается 
другой подходящий член Медицинского комитета ФИС.  

До начала соревнования, на которое он назначен, медицинский 
инспектор ФИС отвечает за связь с оргкомитетом для проверки 
медицинских организационных вопросов и за помощь оргкомитету в 
осуществлении взаимодействия с агентством, проводящим 
тестирование. Медицинский инспектор не обязан присутствовать на 
самих соревнованиях, если только между оргкомитетом и медицинским 
инспектором не будет достигнуто договоренности о необходимости его 
присутствия. 

FIS.C.2.6 Организация тестирования на соревнованиях в рамках Кубка 
мира ФИС 

FIS.C.2.6.1 Представитель назначенного агентства, и соответственно, 
национального антидопингового агентства, проводящего тестирование, 
обязан не позднее двух дней до начала тестирования на первом 
соревновании связаться с ответственными официальными 
представителями ФИС на соревнованиях Кубка мира ФИС или с 
техническими делегатами на других соревнованиях ФИС в целях 
составления и утверждения программы проведения тестирования.  
Телефонные номера можно получить в ФИС Антидопинг по 
электронной почте antidoping@fisski.com или по телефону +41 79 376 
5561. 

Назначенное ФИС агентство по допинг-контролю, и  
соответственно, представитель национального антидопингового 
агентства, должны проработать вопросы реализации процедур 
контроля на соревновании, включая место и сроки уведомления 
спортсменов, расположение помещений для проведения допинг-
контроля, а также любые другие вопросы, которые могут повлиять на 
график проведения соревнований. Это должно быть сделано в целях 
создания отлаженной процедуры допинг-контроля, не создающей 
помех для организации соревнований.  

Лыжные гонки 

Кубок мира: Координатор соревнований ФИС, Сандра Спиц (Sandra 

mailto:antidoping@fisski.com
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Spitz) spitz@fisski.com 

Прыжки на лыжах с трамплина 

Кубок мира (мужчины): Руководитель соревнований ФИС, Вальтер 
Хофер (Walter Hofer) hofer@fisski.com 

Кубок мира (женщины): Руководитель соревнований ФИС, Чика 
Йошида (Chika Yoshida), yoshida@fisski.com 

Континентальный кубок: Координатор соревнований 
Континентального кубка, Хорст Тельман (Horst Tielmann), 
tielmann@fisski.com 

Лыжное двоеборье 

Кубок мира: Руководитель соревнований ФИС по лыжному 
двоеборью Лассе Оттесен (Lasse Ottesen), ottesen@fisski.com 

Континентальный кубок: Тони Гуггемус (Toni Guggemoos), 
toniguggemoos@t-online.de 

Горнолыжный спорт 

Кубок мира (женщины): Менеджер ФИС по технической 
эксплуатации, Энди Кренер (Andy Krönner), kroenner@fisski.com 

Кубок мира (мужчины): Менеджер ФИС по технической 
эксплуатации, Майк Кертец (Mike Kertesz), kertesz@fisski.com 

Фристайл: 

Кубок мира: Координатор ФИС по фристайлу, Джо Фицджеральд 
(Joe Fitzgerald), fitzgerald@fisski.com или Руководитель соревнований 
по ски-кроссу Мартин Фиала (Martin Fiala), fiala@fisski.com 

Кубок мира по сноуборду: Руководитель соревнований ФИС по 
сноуборду Уве Бейер (Uwe Beier) beier@fisski.com или Помощник 
Руководителя соревнований ФИС по сноуборду Роби Мореси (Roby 
Moresi), moresi@fisski.com 

FIS.C.3 Помещения, оборудование и персонал 

FIS.C.3.1 Пункт допинг-контроля 

Организатор обязан предоставить пункт допинг-контроля, который 
будет использован исключительно в качестве станции допинг-контроля 
на протяжении всего соревнования; он должен быть расположен рядом 
с местом для проведения пресс-конференции (зона финиша, 
поблизости от места проведения пресс-конференций), и иметь ясные 
указатели мест, где проводится отбор проб мочи и крови. В пункте 
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допинг-контроля должны быть предусмотрены зона ожидания, рабочее 
помещение и туалеты, предназначенные исключительно для допинг-
контроля (отдельные для мужчин и женщин) и закрытые для 
свободного посещения. 

FIS.C.3.2 В зоне ожидания должны быть предусмотрены запечатанные 
емкости с прохладительными напитками (минеральная вода, 
безалкогольные напитки, фруктовый сок и пр.). В составе таких 
напитков могут быть только вода, минеральные вещества, 
подсластители и углеводы. Также рекомендуется предусмотреть в 
пункте допинг-контроля наличие проточной воды и телевизора. 

Пункт допинг-контроля должен быть оборудован надлежащим 
образом, чтобы сотрудники допинг-контроля и специалисты по забору 
крови могли помыть руки и соблюдать обычные медицинские 
требования.  

FIS.C.3.3 Пункт тестирования крови 

Требования к станции тестирования крови описаны в статье 
FIS.B.5.1. 

FIS.C.3.4 Оборудование для сбора проб 

Оборудование для сбора проб предоставляется агентством, 
назначенным ФИС, в соответствии с Международным стандартом по 
тестированию и расследованиям, статья 6.3.4.и Приложение D — Сбор 
проб мочи и Приложение Е — Сбор проб крови. 

FIS.C.3.5 Шапероны и координатор 

Организатор обязан предусмотреть достаточное количество 
шаперонов (обычно их требуется по 6-8 в каждом виде соревнования) 
для сопровождения спортсменов после того, как они отобраны для 
прохождения допинг-контроля. Шапероны должны иметь навыки 
общения на английском языке и, по возможности, на других языках; они 
должны быть того же пола, что и спортсмен. 

Кроме того, организатор предоставляет услуги координатора 
шаперонов, имеющего спортивно-организационный опыт в данном 
виде соревнований, который может помочь узнать спортсмена и в 
целом помогать шаперонам. Целесообразно, чтобы шапероны 
помогали с переводом во время процедуры допинг-контроля. 
Заблаговременно до начала соревнования следует провести обучение 
шаперонов; в первый день соревнования шапероны должны прибыть 
на место для инструктажа не позднее, чем за два часа до начала и 
оставаться на месте после него в течение минимум 30 минут.  
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FIS.C.3.5.1 В соревнованиях по лыжным гонкам число шаперонов должно 
составлять 12 человек. 

FIS.C.3.6 Аккредитация персонала допинг-контроля 

Организаторы несут ответственность за предоставление всему 
персоналу допинг-контроля, включая независимых наблюдателей 
ВАДА, аккредитации, которая предоставит им право доступа в 
необходимые зоны. 

FIS.C.4 Отбор спортсменов для контроля и их количество 

FIS.C.4.1 Отбор спортсменов для прохождения соревновательного 
тестирования и определение их количества необходимо проводить в 
соответствии с Антидопинговыми правилами ФИС, статья 5.8, и 
Процедурными правилами и инструкциями ФИС, статья FIS.C.5. Отбор 
осуществляется представителем назначенного ФИС агентства по 
допинг-контролю и, по возможности, совместно с представителем жюри 
соревнования. 

FIS.C.4.2 Количество спортсменов, подлежащих тестированию, определено в 
Антидопинговых правилах ФИС, статья 5.8.1.1. 

FIS.C.4.3 Спортсмены, отобранные методом случайной выборки, 
определяются жребием, проводимым представителем назначенного 
ФИС агентства с представителем жюри, на основании Процедурных 
правил и инструкций ФИС, статья FIS.C.5. - Случайная выборка 
спортсменов. 

FIS.C.4.4 Отбор спортсменов должен производится таким образом, чтобы 
спортсмены или официальные представители команд не знали об этом 
до окончания того соревнования, на котором спортсмену предстоит 
пройти допинг-контроль.  

FIS.C.4.5 После получения спортсменом уведомления о тестировании 
официальной представитель, отвечающий за допинг-
контроль/шаперон, должен осуществлять постоянное наблюдение за 
спортсменом. Это относится ко всем видам деятельности, таким как 
заключительные упражнения после соревнования – все это проходит 
под наблюдением официального представителя допинг-
контроля/шаперона.  

FIS.C.4.6 Тестированию может подвергнуться любой спортсмен, 
участвующий в соревнованиях ФИС (или заявленный на такие 
соревнования). Уведомление не должно создавать помехи для 
проведения самого соревнования и должно следовать программе 
соревнования. Однако несвоевременное требование сдать пробу не 
лишает такое требование законной силы. Спортсмены вправе 
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высказывать любые свои замечания в формулярах допинг-контроля. 

FIS.C.5 Случайная выборка спортсменов и рекомендации по логистике 

FIS.C.5.1 В помощь официальным представителям, проводящим допинг-
контроль, медицинскому инспектору ФИС и представителю жюри 
разработаны следующие рекомендации по логистике в вопросах 
составления расписания и выполнения соревновательного 
тестирования, а также по работе со спортсменами, отобранными 
методом случайной выборки. 

FIS.C.5.2 Во всех лыжных видах с помощью жребия определяются 
резервные спортсмены в случае, если случайная выборка ограничится 
спортсменами, которые займут 4 первых места. 

FIS.C.5.3 Лыжные гонки 

FIS.C.5.3.1 Индивидуальные соревнования 

Случайный отбор спортсменов производится по нагрудным 
номерам (bibs), а не позиции на соревновании с тем, чтобы избежать 
ожидания конца соревнования и окончательного решения жюри по 
результатам. Тестирование проводится после завершения гонки или 
после снятия спортсмена с соревнования, если он/она не завершили 
свое участие в нем.    

FIS.C.5.3.2 Лыжные гонки — спринт 

Случайный отбор спортсменов производится из стартового состава 
участников финала, с использованием нагрудных номеров (bibs) или 
положения спортсмена (результаты). Если спортсмен выходит в 
четвертьфинал, полуфинал или финал, то он/она получает 
уведомление о допинг-контроле только после завершения своего 
участия в соревновании (когда он/она исключены, покидают 
соревнование или являются победителем). Тестирование спортсменов, 
занимающих первые четыре места, проводится после завершения 
соревнования. 

FIS.C.5.3.3 Командные гонки 

Спортсмены отбираются в соответствии со стартовой позицией в 
команде (1-й этап, 3-й этап и пр.). Если в командном спринте команда 
выходит в финал, то спортсмену будет подано уведомление о допинг-
контроле только после того, как спортсмен завершил соревнование. 
Тестирование спортсменов, входящих в четыре лучшие команды, 
проводится после завершения соревнования.  
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FIS.C.5.4 Прыжки на лыжах с трамплина 

FIS.C.5.4.1 Индивидуальные соревнования 

Случайный отбор спортсменов производится по порядку старта в 
финальном соревновании по прыжкам, как определено в стартовом 
протоколе (примечание: нагрудный номер (starting bib) не означает 
стартовую позицию (порядок старта) в финальном соревновании по 
прыжкам). Тестирование проводится после завершения соревнования. 

FIS.C.5.4.2 Командные соревнования 

Спортсмены отбираются по порядку старта в своей команде (1-й 
участник, 3-й участник и пр.). Тестирование проводится после 
завершения соревнования. 

FIS.C.5.5 Лыжное двоеборье 

FIS.C.5.5.1 Индивидуальные соревнования 

Случайный отбор спортсменов производится с использованием 
нагрудных номеров (bibs). Уведомление о допинг-контроле выдается 
только после завершения финальной части соревнования. Если 
произвольно отобранный спортсмен покидает соревнование до его 
окончания, тестирование может быть проведено после ухода. 

FIS.C.5.5.2 Командные соревнования 

Спортсмены отбираются по порядку старта в команде (1-й 
участник, 3-й участник и пр.). В командном спринте команда 
формируется из только двух участников. Уведомления о допинг-
контроле выдаются только после завершения финальной части 
соревнования. 

FIS.C.5.6 Горнолыжный спорт 

 При составлении программы допинг-контроля для проведения 
соревновательного тестирования необходимо учитывать график 
мероприятий после соревнований, который может включать 
официальную тренировку в преддверии соревнований на следующий 
день, то есть свободное катание на трассе, которое обычно 
организуется накануне соревнований по супер-гиганту, слалом-гиганту 
и слалому.  Порядок может быть уточнен представителем 
назначенного агентства, соответственно Национальным 
антидопинговым агентством, выполняющим тестирование, в период 
взаимодействия с ответственным официальным представителем ФИС 
до начала соревнования (см. С.2.6.1) 
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FIS.C.5.6.1 Скоростной спуск, супер-гигант 

Спортсмены отбираются по нагрудным номерам (bibs). На случай, 
если один или более из отобранных по жребию спортсменов не 
закончит гонку и получит травму, производится отбор резервных 
нагрудных номеров. Соревнования по скоростному спуску и супер-
гиганту проводятся в 1 заезд (в скоростном спуске в некоторых случаях 
их может быть 2). Тестирование четырех лучших спортсменов 
проводится после завершения соревнования и окончательного 
распределения по занятым местам. Тестирование спортсменов, 
отобранных методом случайной выборки, может проводиться после 
того, когда станет очевидно, что соответствующий спортсмен не занял 
одно из 4 первых мест. 

FIS.C.5.6.2 Слалом, слалом-гигант 

Спортсмены отбираются после первого заезда, но перед вторым 
(финальным) заездом по нагрудным номерам (bibs). На случай, если 
один или более определенных ранее жребием спортсменов не 
закончит заезд, отбираются резервные нагрудные номера. 
Тестирование 4 лучших спортсменов проводится после завершения 
обоих заездов соревнования и окончательного определения занятых 
мест. Тестирование спортсменов, отобранных методом случайной 
выборки, может проводиться сразу после того, как станет ясно, что они 
не займут четыре лучших позиции в официальном финальном 
протоколе.  

FIS.C.5.6.3 Супер-комбинация 

Спортсмены отбираются перед финальным (вторым) заездом по 
нагрудным номерам (bibs). На случай, если один или более из 
отобранных ранее спортсменов не закончат соревнование, отбираются 
резервные нагрудные номера. Тестирование 4 ведущих спортсменов 
проводится после завершения всех заездов в соревновании и 
окончательного распределения по местам. Тестирование спортсменов, 
отобранных методом случайной выборки, может проводиться после 
того, как станет очевидно, что они не попадут на 4 ведущих позиции в 
официальном финальном протоколе. 

FIS.C.5.7 Фристайл 

FIS.C.5.7.1 Могул, парный могул, акробатика, хаф-пайп, слоуп-стайл, биг-эйр. 

Отбор спортсменов производится из стартового протокола 
финальных раундов или заездов методом случайной выборки с 
использованием нагрудных номеров (bibs), перед началом финала. 
Тестирование спортсменов, отобранных методом случайной выборки, 
может проводиться после того, как станет очевидно, что они не займут 
первые 4 позиции по результатам соревнования. Тестирование 
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четырех ведущих спортсменов проводится после завершения 
соревнования. 

FIS.C.5.7.2 Ски-кросс 

Отбор спортсменов производится методом случайной выборки из 
стартового протокола финалов с использованием нагрудных номеров 
(bibs). Если спортсмен, отобранный методом случайной выборки, 
выйдет в последующие заезды, четвертьфинал, полуфинал или 
финал, то он/она получит уведомление о допинг-контроле только после 
завершения соревнования. Тестирование четырех лучших спортсменов 
проводится после окончания соревнования. 

FIS.C.5.8 Сноуборд 

FIS.C.5.8.1 Параллельный слалом-гигант, параллельный слалом, сноуборд- 
кросс, хаф-пайп, слоуп-стайл, биг-эйр.  

Отбор спортсменов производится методом случайной выборки из 
стартового протокола с использованием нагрудных номеров (bibs). 
Если спортсмен, отобранный методом случайной выборки, выйдет в 
последующие раунды, четвертьфинал, полуфинал или финал, то он/ 
она получит уведомление о допинг-контроле только после того, как 
завершит соревнование. Тестирование 4 лучших спортсменов 
производится после завершения соревнования.  

FIS.C.6 Уведомление и присутствие в пункте допинг-контроля 

FIS.C.6.1 Подробное описание процедуры подачи уведомления и 
организации присутствия в пункте допинг-контроля приведены в 
Международном стандарте по тестированию и расследованиям, статья 
5.4. 

FIS.C.6.2 Помимо лиц, определенных Международным стандартом по 
тестированию и расследованиям, статья 6.3.3, право на присутствие в 
пункте допинг-контроля могут также иметь эксперт ФИС по борьбе с 
допингом, назначенный медицинский инспектор и независимый 
наблюдатель ВАДА. 

FIS.C.6.3 Фотографирование и съемка в любой момент проведения допинг-
контроля в пункте допинг-контроля запрещается. Рекомендуется за 
пределами пункта допинг-контроля организовать дежурство сотрудника 
службы безопасности для контроля за входом/выходом и для 
предотвращения проникновения в пункт посторонних лиц. 

FIS.C.7 Независимые наблюдатели ВАДА 

Если ВАДА решит направить на Чемпионаты мира ФИС по 
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лыжному спорту независимых наблюдателей, расходы по их 
размещению и завтраку (до четырех человек) распределяются между 
ФИС и местным оргкомитетом, если такие расходы не оплачиваются 
ВАДА. 

FIS.D ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 В статье 2.4 Антидопинговых правил ФИС, составленных в 
соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и 
Международным стандартом ВАДА по тестированию и расследованиям 
(см. Раздел 11) указывается, что повсеместно признан тот факт, что (a) 
внесоревновательное тестирование без предварительного 
уведомления является основой эффективного допинг-контроля; и (b) 
без точной информации о местонахождении спортсмена такое 
тестирование может быть неэффективным и зачастую невозможным. 

В целях содействия в урегулировании административных вопросов 
борьбы с допингом, ВАДА разработала систему административного 
управления в сфере борьбы с допингом, работающую в режиме 
онлайн, и известную также под наименованием «АДАМС» (Anti-Doping 
Administration Management System). Доступ к системе возможен из 
любой точки земного шара через сеть Интернет; система постоянно 
совершенствуется с учетом опыта пользователей системы АДАМС. 

Система АДАМС теперь является обязательной для многих 
национальных антидопинговых агентств, ее используют ВАДА и ФИС; 
ФИС настоятельно рекомендует спортсменам использовать систему 
АДАМС для внесения информации о своем местонахождении. 
Исполнение требований о предоставлении информации по 
местонахождению является ключевым элементом при выполнении 
спортсменами их обязательств по Кодексу ВАДА и Антидопинговым 
правилам ФИС. Система АДАМС внедрена для получения данных об 
изменениях при помощи текстовых сообщений по мобильной связи 
(смс) напрямую. Для спортсменов, использующих АДАМС, также 
доступно приложение (App), с помощью которого они могут обновить 
информацию о своем местонахождении. 

FIS.D.1 Регистрируемый пул тестирования 

 Согласно статье 5.6.1 Антидопинговых правил ФИС, ФИС 
определяет состав регистрируемого пула тестирования (FIS RTP) из 
числа тех спортсменов, которым надлежит выполнять требования по 
местонахождению, установленные в Международном стандарте по 
тестированию и расследованиям. 

Для включения спортсменов в регистрируемый пул тестирования 
ФИС, используются приведенные ниже критерии. Кроме того, ФИС 
может отбирать спортсменов для включения в этот пул. 
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FIS.D.1.1 Лыжные гонки 

Спортсмены, занимающие первые 30 мест во Всемирном рейтинге 
по бегу на дистанции (distance) или спринту, входят в регистрируемый 
пул тестирования ФИС. Любой спортсмен, который попадает в состав 
ведущих 30-ти спортсменов в таком рейтинге, может быть включен в 
регистрируемый пул тестирования ФИС. Спортсмен, который выбывает 
из состава ведущих 30-ти спортсменов, включенных в этот список, 
исключается из пула только в конце соревновательного сезона или 
после официального объявления о завершении спортивной карьеры, 
направленного в ФИС его/ее национальной лыжной ассоциацией. 

FIS.D.1.2 Лыжное двоеборье 

Спортсмены, занимающие первые 20 мест в рейтинге (standing) 
Кубка мира, входят в регистрируемый пул тестирования ФИС. Любой 
спортсмен, который попадает в состав ведущих 20-ти спортсменов в 
таком рейтинге, может быть включен в регистрируемый пул 
тестирования ФИС. Спортсмен, который выбывает из состава ведущих 
20-ти спортсменов по рейтингу Кубка мира, включенных в этот список, 
исключается из пула только в конце соревновательного сезона или 
после официального объявления о завершении спортивной карьеры, 
направленного в ФИС его/ее национальной лыжной ассоциацией. 

FIS.D.1.3 Прыжки на лыжах с трамплина 

Спортсмены, занимающие первые 15 мест в общем 
зачете/рейтинге (standing) Кубка мира, входят в регистрируемый пул 
тестирования ФИС. Любой спортсмен, который попадает в состав 
ведущих 15-ти спортсменов в таком рейтинге, может быть включен в 
регистрируемый пул тестирования ФИС. Спортсмен, который выбывает 
из состава ведущих 15-ти спортсменов, включенных в такой список, 
исключается из пула только в конце соревновательного сезона или 
после официального объявления о завершении спортивной карьеры, 
направленного в ФИС его/ее национальной лыжной ассоциацией. 

FIS.D.1.4 Горнолыжный спорт 

Спортсмены, занимающие первые 20 мест в стартовом протоколе 
Кубка мира по скоростному спуску, супер-гиганту, слалому-гиганту, 
слалому или в общем зачете, входят в регистрируемый пул 
тестирования ФИС. Любой спортсмен, который попадает в состав 
ведущих 20-ти спортсменов во время соревновательного сезона, 
может быть включен в регистрируемый пул тестирования ФИС. 
Спортсмен, который выбывает из состава ведущих 20-ти спортсменов, 
включенных в этот список, исключается из пула только в конце 
соревновательного сезона или после официального объявления о 
завершении спортивной карьеры, направленного в ФИС его/ее 
национальной лыжной ассоциацией. 
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FIS.D.1.5 Фристайл 

Спортсмены, занимающие первые 5 мест в общем зачете Кубка 
мира или первые 5 мест в зачете Кубка мира по акробатике, могулу, 
ски-кроссу, слоуп-стайлу, биг-эйру и хаф-пайпу, могут быть включены в 
регистрируемый пул тестирования ФИС. Любой спортсмен, который 
попадает в состав ведущих 5-ти спортсменов во время сезона, может 
быть включен в регистрируемый пул тестирования ФИС. Спортсмен, 
который выбывает из состава ведущих 5-ти спортсменов, включенных 
в такие списки, исключается из пула только в конце соревновательного 
сезона или после официального объявления о завершении спортивной 
карьеры, направленного в ФИС его/ее национальной лыжной 
ассоциацией. 

FIS.D.1.6 Сноуборд 

Спортсмены, занимающие первые 5 мест в зачете Кубка мира по 
сноуборд-кроссу, хаф-пайпу и слоуп-стайлу, входят в регистрируемый 
пул тестирования ФИС. Любой спортсмен, который попадает в состав 
ведущих 5-ти спортсменов во время соревновательного сезона, может 
быть включен в регистрируемый пул тестирования ФИС. Спортсмен, 
который выбывает из состава ведущих 5-ти спортсменов, включенных 
в такой список, исключается из пула только в конце соревновательного 
сезона или после официального объявления о завершении спортивной 
карьеры, направленного в ФИС его/ее национальной лыжной 
ассоциацией. 

FIS.D.1.7 Завершение спортивной карьеры и возвращение к соревнованиям 

Вопросы, касающиеся спортсменов, официально объявивших о 
завершении спортивной карьеры, подлежат регулированию в 
соответствии со статьей 5.7 Антидопинговых правил ФИС. В 
зависимости от уровня результатов спортсмена на момент завершения 
спортивной карьеры, перед возвращением к участию в соревнованиях 
спортсмен должен быть включен в зарегистрированный пул для 
тестирования ФИС или национальный пул тестирования в течение 
шести месяцев до возвращения к соревнованиям. 

FIS.D.2 Предоставление информации о местонахождении спортсмена 

 Требование о предоставлении информации о местонахождении 
спортсмена определено в Антидопинговых правилах ФИС, статья 5.6, и 
в Международном стандарте по тестированию и расследованиям, 
Приложение I.3. Переписка в отношении информации о 
местонахождении и соответствующие документы направляются в 
Национальную ассоциацию лыжного спорта спортсмена. 

Подробную информацию о системе АДАМС можно получить на 
вебсайте ФИС:  
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http://www.fis-ski.com/uk/medical/fisantidoping/medicalantidoping/fisandwada.html (Справочник 
пользователя для спортсменов на различных языках). 

Обращаем внимание, что для пользования системой необходимо  
запросить пароль в Антидопинговой службе ФИС (email 
antidoping@fisski.com, тел. +41 79 376 55 61). 

Полный текст Международного стандарта по тестированию и 
расследованиям ВАДА (ISTI) представлен на сайте организации: 
www.wada-ama.org. 

Спортсмен, включенный в Регистрируемый пул тестирования, 
должен пройти процедуры по регистрации местонахождения в ФИС и 
представить информацию о своем местонахождении не позднее 15 
числа месяца, предшествующего началу соответствующего квартала 
(т.е. на 2-й квартал срок подачи информации истекает 15 марта). 

FIS.D.4 Отказ от прав 

 Сам характер внесоревновательного допинг-контроля 
предполагает, что спортсмену не предоставляется достаточного или 
вообще никакого заблаговременного предупреждения. Персонал, 
занимающийся сбором проб, призван делать все возможное для 
эффективного, без задержек, сбора проб с минимальным нарушением 
тренировочных планов спортсмена и/или его общественного или 
рабочего графика. Однако, если перерыв все-таки произойдет, 
спортсмен не вправе предпринимать шаги для получения компенсации 
за любые причиненные неудобства или потерю заработка.  

Дополнительные инструкции по внесоревновательному тестированию для 
специалистов, осуществляющих допинг-контроль  

В дополнение к Международным стандартам ВАДА по тестированию и 
расследованиям, специалистам, осуществляющим допинг-контроль, в целях 
облегчения выполнения задач таких специалистов, предоставляется следующая 
практическая информация о видах спорта ФИС и особенностях тренировок. 

FIS.D.5 Тренировочные сборы на снегу внесоревновательного сезона 

 (Лыжные гонки, горнолыжный спорт, фристайл, сноуборд) 

На тренировочных сборах в лыжных видах спорта и сноуборде 
тренировки обычно начинаются рано утром и продолжаются как минимум 
все утро. Днем может состояться еще одна тренировка на снегу, если 
того позволяют условия (наличие снега) – как правило, весной или 
осенью – в этом случае спортсмены обычно остаются на горе и не 
возвращаются в гостиницу на обед. При этом в любом случае тренировка 
в рамках общей физической подготовки обычно проходит днем. У 
спортсменов есть и другие обязанности, такие как подготовка лыж или 
обсуждение вопросов по снаряжению с обслуживающим персоналом, а 

http://www.fis-ski.com/uk/medical/fisantidoping/medicalantidoping/fisandwada.html
mailto:antidoping@fisski.com
http://www.wada-ama.org/
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также анализ видеозаписей тренировки. 

Если тренировка на снегу невозможна в силу погодных условий или 
отсутствия снега, программа тренировки меняется. Обычно 
общефизическая тренировка и другие виды спортивной деятельности 
заменяют собой тренировку на снегу. 

Если прогноз предупреждает об ухудшении погоды на несколько 
дней, тренировочный сбор может быть отменен и перенесен. В этом 
случае спортсмен должен будет уведомить ФИС об изменении 
программы — либо через доступную онлайн систему АДАМС, либо через 
функцию направления уточненной информации по СМС. 

Некоторые тренировочные сборы могут проводиться в местах, более 
других подверженных экстремальным погодным условиям, таким как сход 
снежных лавин, в связи с чем въезд/выезд может быть ограничен. 

FIS.D.5.1 Другие виды тренировочных сборов во внесоревновательный 
период 

 (Прыжки на лыжах с трамплина с пластиковым покрытием, фристайл 
в дисциплине акробатика – прыжки с использованием водных 
трамплинов, катание на лыжах и сноуборде в лыжных крытых залах)  

Расписание тренировок в рамках специальной подготовки может 
отличаться от расписания тренировок на снегу, в силу отсутствия 
необходимости планировать день в зависимости от условий снежного 
покрытия. Специальные тренировки могут проходить по вечерам, 
поскольку многие соревнования также проводятся вечером. 

FIS.D.5.2 Подготовка на собственной тренировочной базе (Домашняя 
подготовка) 

 Когда в период между командными тренировочными сборами 
спортсмены тренируются на собственной тренировочной базе, при этом у 
ведущих спортсменов программа тренировок достаточно четко 
структурирована в том, что касается объема нагрузок в каждый 
конкретный отрезок времени, тренировки все же могут быть 
организованы с учетом погодных условий. В случае дождливой погоды 
какой-нибудь из циклов можно заменить занятиями в зале. Изменения 
могут возникать и из-за непредвиденных обстоятельств, например, 
травма или болезнь, работа, командные или семейные обязательства. 

Некоторые спортсмены занимаются в специализированных 
спортивных школах или интернатах. Иногда тренеры или преподаватели 
меняют программу, без предварительного уведомления учащихся, что 
может означать отсутствие спортсмена в течение нескольких дней на 
территории учебного заведения из-за поездки на тренировочные 
мероприятия на снегу или в горах; при этом официально он будет 
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числиться находящимся «в школе». 

FIS.D.5.3 Тренировочные сборы во время соревновательного сезона 

 Обычно тренировочный день во время соревновательного сезона — 
если речь идет не о месте проведения соревнования, где спортсмен 
находится в связи с участием в нем — организуется по тем же 
принципам, что и во время предсезонной подготовки. 

FIS.D.5.4 Тестирование без уведомления 

 Согласно Всемирному антидопинговому кодексу и Международному 
стандарту ВАДА по тестированию и расследованиям, любое 
внесоревновательное тестирование должно проводиться без 
предварительного уведомления, за исключением особых обстоятельств. 

Если специалист, осуществляющий допинг-контроль, в какой-то 
момент сочтет, что того требуют обстоятельства, и предпримет попытку 
связаться со спортсменом или с кем-то из его персонала, это должно 
быть отражено в его отчете вместе с объяснениями. 

FIS.E Процедура слушаний 

  

FIS.E Любое предполагаемое нарушение Антидопинговых правил ФИС 
подлежит рассмотрению Антидопинговой комиссией ФИС на основании 
письменного уведомления Генерального секретаря ФИС. Комплект 
лабораторной документации, в случае его наличия, автоматически 
подлежит направлению в Антидопинговую комиссию ФИС.  

FIS.E.1 Спортсмен или иное лицо, обвиняемое в нарушении Антидопинговых 
правил ФИС, имеет право на беспристрастное слушание, что включает 
право ознакомиться с обвинениями и право выступить перед 
Антидопинговой комиссией ФИС лично и/или предоставить информацию по 
защите в письменном виде.  Право личного выступления перед 
Антидопинговой комиссией ФИС может быть реализовано путем 
организации слушания посредством видео или телефонной конференции, 
или конференции по сети Интернет.   

FIS.E.2 Если юрисдикция Национальной ассоциации лыжного спорта уже не 
распространяется на спортсмена, вся информация будет направлена 
самому спортсмену или его/ее уполномоченному представителю. 
Национальная ассоциация лыжного спорта в любом случае обязана 
оказывать ФИС содействие в осуществлении взаимодействия со 
спортсменом.   
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FIS.E.2.1 По факту уведомления ФИС о результатах анализа пробы А, спортсмен 
или иное лицо могут (i) незамедлительно затребовать проведение анализа 
пробы Б или в течение 21 дня (ii) отказаться от проведения анализа пробы 
Б и направить запрос на личное присутствие (или посредством участия в 
телефонной конференции) перед Антидопинговой комиссией ФИС, или (iii) 
отказаться от проведения анализа пробы Б и предоставить информацию по 
защите в письменном виде.  

FIS.E.2.1.1 По факту уведомления ФИС о результатах анализа пробы Б, спортсмен 
или иное лицо могут (i) в течение 10 дней запросить комплект 
лабораторной документации и/или в течение 21 дня (ii) направить запрос на 
личное присутствие (или, соответственно, посредством участия в видео / 
телефонной конференции или конференции по сети Интернет) перед 
Антидопинговой комиссией ФИС, или (iii) предоставить информацию по 
защите в письменном виде. 

FIS.E.2.1.2 В течение 21 дня с момента уведомления ФИС о еще одном нарушении 
Антидопинговых правил (в число таких нарушений включен Атипичный  
результат Биологического паспорта спортсмена), спортсмен или иное лицо 
могут (i) направить запрос на личное присутствие (или, соответственно, 
посредством участия в видео / телефонной конференции или конференции 
по сети Интернет) перед Антидопинговой комиссией ФИС, или (ii) 
предоставить информацию по защите в письменном виде. 

FIS.E.2.1.3 Если спортсмен или иное лицо не направляют запрос на проведение 
слушаний, Антидопинговая комиссия ФИС обязана вынести решение в 
самые короткие сроки, при этом информация по защите спортсмена или 
иного лица, своевременно подготовленная в письменном виде, должна 
быть учтена.  

FIS.E.2.2 В течение 5 дней с момента уведомления ФИС о том, что на 
спортсмена будет или уже наложено временное отстранение, или что 
временное отстранение будет поддержано, спортсмен может затребовать 
проведения предварительного слушания или представить любые 
соображения в письменном виде.   

FIS.E.2.3 Антидопинговая комиссия ФИС через офис ФИС проинформирует 
Национальную ассоциацию лыжного спорта о времени и месте слушания. 
Слушание не является публичным.  

FIS.E.3 Право личного присутствия перед Антидопинговой комиссией ФИС, 
если об этом будет сделан запрос, обычно реализуется за день до 
следующего заседания или совещания Совета ФИС, при условии, что это 
составит менее 3 месяцев и более 28 дней после первого уведомления о 
вмененном нарушении антидопинговых правил, соответственно, 
предоставления комплекта лабораторной документации в Национальную 
ассоциацию лыжного спорта спортсмена или иного лица.  
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FIS.E.3.1 Если следующее заседание или совещание Совета ФИС 
запланировано к проведению более чем через три месяца после даты 
уведомления Национальной ассоциации лыжного спорта о 
неблагоприятном результате анализа или другом предполагаемом 
нарушении Антидопинговых правил ФИС, то необходимо созвать 
Антидопинговую комиссию ФИС, которая рассмотрит данное дело в 
предварительном порядке посредством видео / телефонной конференции 
или конференции по сети Интернет.  

FIS.E.4 Слушание проводится Председателем Антидопинговой комиссии ФИС. 
Антидопинговая комиссия ФИС вправе заслушать таких свидетелей, 
которых она сочтет необходимыми. Она также может запросить мнение 
экспертов и собрать дополнительные доказательства.  

FIS.E.4.1 Спортсмена на слушаниях может сопровождать представитель, 
который не обязательно должен быть профессиональным юристом. 
Представители ФИС могут посещать слушание перед Антидопинговой 
комиссией ФИС и вправе сделать устные заявления.  

FIS.E.4.2 Любые письменные свидетельства, предварительно представленные 
спортсменом, иным лицом или ФИС не ограничивают их право представить 
новые доказательства или свидетельства на слушании. 

FIS.E.5 Антидопинговая комиссия ФИС установит характер и обстоятельства 
любого нарушения Антидопинговых правил, которое могло произойти. 
Также, спортсмену или иному лицу должна быть предоставлена 
возможность дать объяснения лично, по телефону или представить 
информацию по защите в письменном виде с изложением обстоятельств и 
фактов, связанных с вменяемым нарушением Антидопинговых правил 
ФИС.  

FIS.E.6 Спортсмен или иное лицо может представить доказательства в свою 
защиту, которые не потребуют несоразмерных средств. Решение по этому 
вопросу принимает Антидопинговая комиссия ФИС. 

FIS.E.7 После завершения слушаний Антидопинговая комиссия ФИС обязана 
своевременно представить обоснованное решение в письменном виде. 

FIS.E.8 Ускоренная процедура слушаний на Чемпионатах мира ФИС. 

Если предполагаемое нарушение Антидопинговых правил ФИС 
произошло во время Чемпионата мира ФИС, то Антидопинговая комиссия 
ФИС должна рассмотреть это дело по ускоренной процедуре слушаний; во 
время проведения чемпионата - по возможности, путем организации видео 
/ телефонной конференции или конференции по сети Интернет). В качестве 
альтернативы Председатель Антидопинговой комиссии ФИС может 
уполномочить Президента и Генерального секретаря ФИС на созыв 
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слушания с участием присутствующих членов Совета ФИС. 

FIS.E.9 Апелляции. 

Решения, вынесенные в соответствии с Антидопинговыми правилами 
ФИС, могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном статьей 13.1 и 
последующими статьями Антидопинговых правил ФИС. Обжалование не 
имеет приостанавливающего действия, и решения Антидопинговой 
комиссии ФИС остаются в силе в качестве временного распоряжения на 
период рассмотрения апелляции, если только апелляционный орган не 
распорядится иначе.  

FIS.E.10 Публичное раскрытие  

Публичное раскрытие нарушения антидопинговых правил производится 
в соответствии со статьей 14.3 Антидопинговых правил ФИС. До этого 
объявления все стороны обязаны сохранять строгую конфиденциальность 
в отношении данного дела. 
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