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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ВВЕДЕНИЕ, ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА, 
ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ И ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ 

1.0 Введение и область применения 
Целью Международного стандарта по соответствию Кодексу 
подписавшихся сторон является установление соответствующих 
рамок и процедур для обеспечения Соответствия Кодексу Подпи-
савшимися сторонами. 
Подписавшиеся стороны Всемирного антидопингового кодекса 
(далее – Кодекс) обязуются соответствовать ряду юридических, тех-
нических и операционных требований, которые указаны в Кодексе и 
сопутствующих ему Международных стандартах. Такое соответ-
ствие необходимо для реализации гармонизированных, скоордини-
рованных и эффективных Антидопинговых программ на междуна-
родном и национальном уровне, чтобы Спортсмены и другие заин-
тересованные стороны могли участвовать в свободных от допинга 
соревнованиях, в каком виде спорта и где бы они не проходили. 
Настоящий Кодекс делает ВАДА ответственным за мониторинг и 
обеспечение соответствия Подписавшихся сторон Кодексу и Меж-
дународным стандартам. Настоящий Кодекс также требует от Под-
писавшихся сторон сообщать о своем соответствии ВАДА. Со-
гласно Кодексу, именно Спортивный арбитражный суд (далее – 
КАС), а не ВАДА, несет ответственность за определение несоблю-
дения и наложение последствий на Подписавшиеся стороны, если 
они не принимают заявление ВАДА о несоблюдении и/или Послед-
ствия для Подписавшихся сторон, предложенные ВАДА. 
Международный стандарт по соответствию Кодексу подписав-
шихся сторон устанавливает: 
• роли, ответственность и процедуры различных органов, участ-

вующих в функции ВАДА по мониторингу соответствия (Часть 
вторая, Статья 5); 

• поддержку и помощь, которую ВАДА предложит Подписав-
шимся сторонам в их усилиях по соответствию Кодексу и Меж-
дународным стандартам (Часть вторая, Статья 6); 

• средства, с помощью которых ВАДА будет осуществлять мони-
торинг за соблюдением Подписавшимися сторонами своих 
обязательств согласно Кодексу и Международным стандартам 
(Часть вторая, Статья 7); 
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• возможности и поддержку, которые ВАДА предложит Подписав-
шимся сторонам при исправлении Несоответствий, прежде 
чем предпринимать какие-либо официальные действия (Часть 
вторая, Статья 8);  

• в случае, если Подписавшаяся сторона не исправляет Несо-
ответствия, данный вопрос передается в КАС, который 
должен выслушать и рассмотреть заявление о несоблюде-
нии Кодекса, а также определить Последствия для Подпи-
савшихся сторон такого несоответствия. Данный процесс, в 
той степени, в которой это уместно и практично, отражает 
процесс, которому следуют при определении несоответствия 
Кодексу и Последствий такого несоответствия для Спортс-
менов и других Лиц (Часть вторая, Статьи 9 и 10, Приложе-
ния A и B); 

• принципы, которые должны применяться КАС для определе-
ния Последствий для Подписавшихся сторон, которые 
должны быть наложены в конкретном случае в зависимости 
от фактов и обстоятельств (Часть вторая, Статья 10; Прило-
жения A и B); 

• процедуры, которым ВАДА будет следовать, чтобы гарантиро-
вать, что Подписавшаяся сторона, которая была признана 
несоответствующей, будет Восстановлена как можно быстрее 
после того, как она исправит это несоответствие (Часть вторая, 
Статья 11);  

• переходные положения, применимые к разбирательствам, ожи-
дающим рассмотрения с 1 января 2021 года (Часть вторая, Ста-
тья 12). 

Главной целью является обеспечение последовательного и эффек-
тивного применения и исполнения строгих соответствующих Ко-
дексу антидопинговых правил и программ во всех видах спорта и во 
всех странах для того, чтобы «чистые» Спортсмены были уверены 
в том, что соревнования проходят честно, в одинаковых для всех 
участников условиях, а общественность была уверена в поддержа-
нии целостности спорта. Вместе с тем, Международный стандарт 
по соответствию Кодексу подписавшихся сторон является доста-
точно гибким, позволяя установить определенные приоритеты. 
В частности, это включает особые положения (в т. ч. особый уско-
ренный процесс), дающие ВАДА возможность принять срочные и 
эффективные меры реагирования в случаях умышленного/недобро-
совестного несоответствия важнейшим требованиям Кодекса. 
Кроме того, это дает ВАДА право расставлять приоритеты в своих 
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усилиях, направленных на соблюдение Кодекса с упором на опре-
деленные области и/или определенные Подписавшиеся стороны. 
Что особенно важно, Подписавшиеся стороны, которые добросо-
вестно стремятся соответствовать Кодексу, будут поощряться и по-
лучать поддержку в стремлении к полному Соответствию Кодексу и 
его поддержанию. Желаемая цель всегда заключается в том, чтобы 
Подписавшиеся стороны добровольно решали любые вопросы, ка-
сающиеся соблюдения Кодекса. Объявление Подписавшейся сто-
роны несоответствующей, а также применение Последствий для 
Подписавшихся сторон является последним средством, которое 
применяется только тогда, когда Подписавшаяся сторона не испра-
вила Несоответствия несмотря на оказанную ей поддержку. 
В интересах прозрачности и подотчетности ВАДА может публико-
вать настолько подробную программу мониторинга соответствия, 
насколько оно считает целесообразным. Оно может также публико-
вать информацию о деятельности и ее результатах в отношении от-
дельных Подписавшихся сторон, которые являются предметом 
определенных мероприятий в рамках данной программы. 
Термины Кодекса, используемые в данном Международном стан-
дарте, выделены курсивом. Термины данного и других Междуна-
родных стандартов подчеркнуты. 

2.0 Соответствующие положения Кодекса и Международного 
стандарта для лабораторий  

Следующие Статьи Кодекса напрямую связаны с настоящим Меж-
дународным стандартом по соответствию Кодексу подписав-
шихся сторон. С ними можно ознакомиться в самом Кодексе: 
• Статья 12 Санкции Подписавшихся сторон к спортивным орга-

низациям; 
• Статья 13.6 Апелляции на решения по Статье 24.1; 
• Статья 20 Дополнительные роли и ответственность Подписав-

шихся сторон и ВАДА; 
• Статья 24 Мониторинг соответствия Кодексу и Конвенции ЮНЕ-

СКО. 
Следующие Статьи Международного стандарта для лабораторий 
имеют прямое отношение к Международному стандарту по соот-
ветствию Кодексу подписавшихся сторон. С ними можно ознако-
миться, обратившись непосредственно к Международному стан-
дарту для лабораторий: 
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• Статья 4.1.2 Лаборатория-кандидат, подача первоначальной 
заявки; 

• Статья 4.8.1.2 Лаборатория-кандидат на одобрение ведения 
БПС со стороны ВАДА, подача первоначальной заявки. 

3.0 Определения и толкование 
3.1 Термины Кодекса, которые используются в Международ-

ном стандарте по соответствию Кодексу подписав-
шихся сторон 
АДАМС (ADAMS – Anti-Doping Administration and Management 
System): Система антидопингового администрирования и 
управления – это система, предназначенная для управления 
базой данных, расположенной в Интернете, путем ввода, хра-
нения, распространения данных и составления отчетов, разра-
ботанная для оказания помощи заинтересованным сторонам и 
ВАДА в их антидопинговой деятельности при соблюдении зако-
нодательства о защите данных. 
Антидопинговая деятельность (Anti-Doping Activities): Ан-
тидопинговое Образование и информирование, планирование 
распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тести-
рования, управление Биологическими паспортами спортсме-
нов, проведение Тестирования, организация анализа Проб, сбор 
данных и проведение расследований, обработка запросов на ТИ, 
Обработка результатов, слушания, мониторинг и обеспечение 
соблюдения любых Последствий, а также все другие виды анти-
допинговой деятельности, которые должны осуществляться Ан-
тидопинговой организацией или от ее имени, как это предусмот-
рено Кодексом и/или Международными стандартами. 
Антидопинговая организация (Anti-Doping Organization): 
ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная за принятие 
правил, направленных на инициирование, внедрение и реали-
зацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности, 
Антидопинговыми организациями являются Международный 
олимпийский комитет, Международный паралимпийский коми-
тет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, 
которые проводят Тестирование на своих Спортивных меро-
приятиях, Международные федерации и Национальные анти-
допинговые организации. 
Атипичный результат (Atypical Finding): Сообщение из ла-
боратории, аккредитованной ВАДА или другой одобренной 
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ВАДА лаборатории о результате, который в соответствии с 
Международным стандартом для лабораторий или соответ-
ствующими Техническими документами требует дальнейших 
исследований, прежде чем признать его Неблагоприятным ре-
зультатом анализа. 
Атипичный результат по паспорту (Atypical Passport 
Finding): Заключение, обозначенное как Атипичный резуль-
тат по паспорту, как это описано в соответствующих Между-
народных стандартах. 
Биологический паспорт спортсмена (Athlete Biological 
Passport): Программа и методы сбора и обобщения данных, ре-
ализуемые в соответствии с Международным стандартом по 
тестированию и расследованиям, а также Международным 
стандартом для лабораторий. 
ВАДА (WADA): Всемирное антидопинговое агентство. 
Взятие под управление (Takeover): Действия, являющиеся 
частью Последствий, налагаемых на Подписавшуюся сторону, 
которая не соответствует Кодексу, при которых Одобренная 
третья сторона берет под управление Антидопинговую дея-
тельность Подписавшейся стороны в соответствии с указани-
ями ВАДА за счет Подписавшейся сторон. Если Подписавша-
яся сторона была объявлена несоответствующей и еще не за-
ключила соглашение о Надзоре с Одобренной третьей сторо-
ной, то эта Подписавшаяся сторона не должна самостоятельно 
осуществлять какую-либо Антидопинговую деятельность в 
области(-ях), которую(-ые) Одобренная третья сторона 
должна взять под наблюдение и контроль без прямого предва-
рительного письменного соглашения ВАДА.  
Восстановление (Reinstatement): Процесс, в результате ко-
торого Подписавшаяся сторона, которая ранее была объяв-
лена несоответствующей Кодексу и/или Международным стан-
дартам, исправила это несоответствие и выполнила все другие 
условия, выдвинутые в соответствии со Статьей 11 Междуна-
родного стандарта по соответствию Кодексу подписав-
шихся сторон для ее восстановления в списке Подписавшихся 
сторон, соответствующих Кодексу (и термин Восстановление 
будет толковаться соответствующим образом). 
Высокоприоритетный (High Priority): Требование, которое 
считается Высокоприоритетным, но не Критически важным 
борьбе против допинга в спорте. См. далее Приложение А к 
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Международному стандарту по соответствию Кодексу под-
писавшихся сторон. 
Делегированная третья сторона (Delegated Third Party): 
Любое Лицо, которому Антидопинговая организация делеги-
рует какой-либо аспект Допинг-контроля или антидопинговых 
Образовательных программ, включая в том числе третьи сто-
роны или другие Антидопинговые организации, осуществляю-
щие отбор Проб или предоставляющие иные услуги Допинг-
контроля или антидопинговых Образовательных программ Ан-
тидопинговым организациям, или Лица, выступающие в каче-
стве независимых подрядчиков, которые предоставляют  Анти-
допинговой организации услуги Допинг-контроля  (например, 
внештатные офицеры Допинг-контроля или шапероны). Под 
это определение не попадает КАС. 
Допинг-контроль (Doping Control): Все стадии и процессы, 
начиная с планирования Тестирования и заканчивая оконча-
тельным решением по апелляции и наступления Последствий, 
включая все стадии и процессы между ними, включая, но не 
ограничиваясь, Тестированием, расследованием, предостав-
лением информации о местонахождении, ТИ, отбором Проб и 
обращением с ними, лабораторным анализом, Обработкой ре-
зультатов, расследований и разбирательств относительно 
нарушений Статьи 10.14 (Статус во время срока Дисквалифика-
ции или Временного отстранения).  
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 поправки, принятые государствами – участни-
ками Конвенции, а также Конференцией сторон Международной 
Конвенции «О борьбе с допингом в спорте». 
Критически важное (Critical): Требование, которое считается 
Критически важным для борьбы с допингом в спорте. Более по-
дробно см. далее Приложение А к Международному стандарту 
по соответствию Кодексу подписавшихся сторон. 
Лицо (Person): Физическое Лицо или организация, или иное 
юридическое лицо. 
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Международное спортивное мероприятие (International 
Event): Спортивное мероприятие или Соревнование, руково-
дящим органом которого является Международный олимпий-
ский комитет, Международный паралимпийский комитет, Меж-
дународная федерация, Организатор крупного спортивного 
мероприятия или другая международная спортивная организа-
ция, ответственная за проведение Спортивного мероприятия 
или назначение технического персонала на Спортивное меро-
приятие. 
Международный стандарт (International Standard): Стан-
дарт, утвержденный ВАДА в поддержку 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 соответствующим образом. Международные стан-
дарты должны включать в себя любые Технические документы, 
изданные в соответствии с Международным стандартом. 
Надзор (Supervision): Действия, являющиеся частью Послед-
ствий, налагаемых на Подписавшуюся сторону, которая не со-
ответствует Кодексу, при которых Одобренная третья сто-
рона осуществляет наблюдение за Антидопинговой деятель-
ностью Подписавшейся стороны в соответствии с указаниями 
ВАДА за счет Подписавшейся стороны (и термин Надзирать 
будет толковаться соответствующим образом). Если Подписав-
шаяся сторона была объявлена несоответствующей и еще не 
заключила соглашение о Надзоре с Одобренной третьей сто-
роной, то эта Подписавшаяся сторона не должна самостоя-
тельно осуществлять какую-либо Антидопинговую деятель-
ность в области(-ях), которую(-ые) Одобренная третья сто-
рона должна взять под наблюдение и контроль без прямого 
предварительного письменного соглашения ВАДА.  
Национальная антидопинговая организация (National Anti-
Doping Organization): Организация(ии), определенная(ые) каж-
дой страной в качестве обладающей(их) полномочиями и отве-
чающей(их) за принятие и реализацию антидопинговых правил, 
осуществление сбора Проб, обработку результатов Тестирова-
ния и проведение Обработки результатов на национальном 
уровне. Если это назначение не было сделано компетентным(и) 
органом(ами) государственной власти, такой структурой должен 
быть Национальный олимпийский комитет или уполномочен-
ная им организация. 
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Национальный олимпийский комитет (National Olympic 
Committee): Организация, признанная Международным олим-
пийским комитетом. Понятие «Национальный олимпийский ко-
митет» относится также к национальным спортивным конфе-
дерациям в тех странах, где функции Национального олимпий-
ского комитета по борьбе с допингом в спорте принимают на 
себя Национальные спортивные конфедерации. 
Неблагоприятный результат анализа (Adverse Analytical 
Finding): Заключение из лаборатории, аккредитованной ВАДА, 
или из другой одобренной ВАДА лаборатории о том, что в соот-
ветствии с Международным стандартом для лабораторий в 
Пробе обнаружено присутствие Запрещенной субстанции, или 
ее Метаболитов, или Маркеров, или получено доказательство 
Использования Запрещенного метода.  
Несоответствие (Non-Conformity): Установление факта, ко-
гда Подписавшаяся сторона не соответствует Кодексу и/или 
одному или нескольким Международным стандартам и/или ка-
ким-либо требованиям, предъявляемым Исполнительным Ко-
митетом ВАДА, но возможности, которые предоставляет Меж-
дународный стандарт по соответствию Кодексу подписав-
шихся сторон по исправлению данного Несоответствия/ 
Несоответствий, еще не исчерпаны, и поэтому ВАДА еще не 
сделало официального заявления о несоответствии Подписав-
шейся стороны. 
Обработка результатов (Results Management): Процесс, 
охватывающий временные рамки между уведомлением в соот-
ветствии со Статьей 5 Международного стандарта по обра-
ботке результатов, или, в некоторых случаях (например, Ати-
пичный результат, Биологический паспорт спортсмена, 
нарушение порядка предоставления информации о местона-
хождении), предварительным уведомлением в соответствии со 
Статьей 5 Международного стандарта по обработке резуль-
татов, до обвинения и вынесения окончательного решения, 
включая окончание процесса слушаний в первой инстанции или 
рассмотрение апелляции (если апелляция была подана). 
Образование (Education): Процесс обучения, направленный 
на привитие ценностей и выработку поведения, способствую-
щего укреплению и защите духа спорта, а также на предотвра-
щение преднамеренного и непреднамеренного использования 
допинга. 
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Одобренная третья сторона (Approved Third Party): Одна 
или несколько Антидопинговых организаций и/или Делегиро-
ванных третьих сторон, отобранных или одобренных ВАДА 
после консультации с несоответствующей Подписавшейся сто-
роной для Наблюдения или Взятия под управление некоторой 
или всей Антидопинговой деятельности этой Подписавшейся 
стороны. При отсутствии другого подходящего для данной де-
ятельности органа ВАДА может выполнять эту функцию само-
стоятельно. 
Общее (General): Требование, которое считается важным в 
борьбе против допинга в спорте, но не попадает в категории 
Критически важного или Высокоприоритетного. См. далее 
Приложение А к Международному стандарту по соответ-
ствию Кодексу подписавшихся сторон. 
Организатор крупного спортивного мероприятия (Major 
Event Organizations): Континентальные ассоциации Националь-
ных олимпийских комитетов и другие международные органи-
зации, объединяющие несколько видов спорта и выступающие в 
качестве руководящих органов для континентальных, региональ-
ных и других Международных спортивных мероприятий. 
Отягчающие факторы (Aggravating Factors):  Этот термин 
охватывает преднамеренную попытку обойти или дискредити-
ровать Кодекс или Международные стандарты и/или коррум-
пировать антидопинговую систему, попытку скрыть несоответ-
ствие или любую другую форму недобросовестности со сто-
роны соответствующей Подписавшейся стороны; постоянный 
отказ или неспособность Подписавшейся стороны принять ка-
кие-либо разумные меры для исправления несоответствий, о 
которых ему было сообщено ВАДА; повторное нарушение; и лю-
бой другой фактор, усугубляющий несоответствие Подписав-
шихся сторон. 
Персонал спортсмена (Athlete Support Personnel): Любой 
тренер, педагог, менеджер, агент, технический персонал коман-
ды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский персо-
нал, родитель или любое иное Лицо, работающее со Спортс-
меном, оказывающее ему медицинскую помощь или помогаю-
щее Спортсмену при подготовке и участии в спортивных Со-
ревнованиях. 
Подписавшиеся стороны (Signatories): Организации, при-
нявшие Кодекс и согласившиеся следовать изложенным в нем 
принципам и правилам, в соответствии со Статьей 23. 
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Последствия нарушений антидопинговых правил, «По-
следствия» (Consequences of Anti-Doping Rule Violations, 
Consequences): Нарушение Спортсменом или иным Лицом ан-
тидопинговых правил может повлечь за собой одно или более 
из следующих Последствий: 
а) Аннулирование – отмена результатов Спортсмена в опре-

деленном Соревновании или Спортивном мероприятии 
со всеми вытекающими Последствиями, включая изъятие 
всех наград, очков и призов; 

b) Дисквалификация – отстранение в связи с нарушением ан-
тидопингового правила Спортсмена или иного Лица на 
определенный срок от участия в любых Соревнованиях 
или иной деятельности, или отказ в предоставлении фи-
нансирования, как это предусмотрено Статьей 10.14; 

c) 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; 

d) Финансовые последствия – финансовые санкции, кото-
рые налагаются за нарушение антидопинговых правил или 
для возмещения расходов, связанных с нарушением анти-
допинговых правил; 

e) Публичное обнародование – распространение или обна-
родование информации для широкой общественности или 
Лиц, помимо тех Лиц, которые имеют право на более ран-
нее уведомление в соответствии со Статьей 14. К коман-
дам в Командных видах спорта также могут быть приме-
нены Последствия, как это предусмотрено Статьей 11. 

Проба или Образец (Sample or Specimen): Любой биологиче-
ский материал, собираемый с целью Допинг-контроля. 
[Примечание. Иногда делаются заявления о том, что сбор Проб крови 
противоречит догматам некоторых религиозных или культурных 
групп. Установлено, что для таких заявлений нет никаких оснований.]  

Представители (Representatives): Официальные лица, ди-
ректора, руководители, избранные члены, сотрудники и члены 
комитетов Подписавшейся стороны или другой организации, о 
которой идет речь, а также (в случае Национальной антидопин-
говой организации или Национального олимпийского коми-
тета, действующего в качестве Национальной антидопинго-
вой организации) Представители правительства страны этой 
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Национальной антидопинговой организации или Националь-
ного олимпийского комитета. 
Программа независимых наблюдателей (Independent 
Observer Program): Группа наблюдателей и/или аудиторов под 
эгидой ВАДА, которая наблюдает и предоставляет рекоменда-
ции касательно процесса Допинг-контроля до или во время 
определенных Спортивных мероприятий, а также представ-
ляет отчет о своих наблюдениях в рамках программы монито-
ринга соответствия ВАДА. 
Публично обнародовать (Publicly Disclose): См. Послед-
ствия нарушений антидопинговых правил. 
Разрешение на терапевтическое использование (ТИ) 
(Therapeutic Use Exemption (TUE): Разрешение, позволяющее 
Спортсмену по медицинским показаниям использовать Запре-
щенную субстанцию или Запрещенный метод, но только при 
соблюдении условий, изложенных в Статье 4.4 и Международ-
ном стандарте по терапевтическому использованию. 
Регистрируемый пул тестирования (Registered Testing 
Pool): Список, составляемый отдельно Международными феде-
рациями на международном уровне и Национальными анти-
допинговыми организациями на национальном уровне. Данный 
список состоит из элитных Спортсменов, которые подлежат Со-
ревновательному и Внесоревновательному Тестированию, яв-
ляющемуся частью плана сбора Проб данной Международной 
федерации или Национальной антидопинговой организации, 
которые в связи с этим должны предоставлять информацию о 
своем местонахождении в соответствии со Статьей 5.5 и Между-
народным стандартом по тестированию и расследованиям. 
Специальный мониторинг (Special Monitoring): Действия, 
являющиеся частью последствий, налагаемых на Подписавшу-
юся сторону, которая не соответствует Кодексу, при которых 
ВАДА применяет систему специального и постоянного монито-
ринга некоторой или всей Антидопинговой деятельности Под-
писавшейся стороны для того, чтобы обеспечить реализацию 
этих мероприятий Подписавшейся стороной в рамках выполне-
ния требований по соответствию. 
Спортивное мероприятие (Event): Серия отдельных Сорев-
нований, проводимых вместе одной руководящей организацией 
(например, Олимпийские игры, чемпионаты мира, организуемые 
Международными Федерациями или Панамериканские игры). 
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Спортсмен (Athlete): Любое Лицо, занимающееся спортом на 
международном (как это установлено каждой Международной 
федерацией) или национальном уровне (как это установлено 
каждой Национальной антидопинговой организацией). Анти-
допинговая организация имеет право по собственному усмот-
рению применять антидопинговые правила к Спортсмену, кото-
рый не является Спортсменом ни международного, ни нацио-
нального уровня, распространяя 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 пере-
чень Запрещенных субстанций; требовать предоставления 
меньшего количества информации о местонахождении или во-
обще не требовать ее предоставления; не требовать заблаго-
временной подачи запросов на ТИ. Однако если Спортсмен, 
находящийся под юрисдикцией Антидопинговой организации, 
которая приняла решение использовать свои полномочия для 
Тестирования, и выступающий на уровне ниже международ-
ного и национального, совершает нарушение антидопинговых 
правил, предусмотренное в Статьях 2.1, 2.3 или 2.5, к нему при-
меняются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для це-
лей Статьи 2.8 и Статьи 2.9, а также для проведения информа-
ционных и Образовательных программ спортсменом является 
любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой 
Подписавшейся стороны, правительства или другой спортив-
ной организации, которая приняла Кодекс. 
[Примечание: Лица, занимающиеся спортом, могут быть отнесены к од-
ной из пяти категорий: 1) Спортсмен международного уровня, 
2) Спортсмен национального уровня, 3) Лица, которые не являются 
Спортсменами ни международного, ни национального уровня, но кото-
рые попадают под юрисдикцию Международной федерации или Нацио-
нальной антидопинговой организации, 4) Спортсмен-любитель и 
5) Лица, которые не попадают под юрисдикцию ни Международной фе-
дерации, ни Национальной антидопинговой организации. Все Спортс-
мены международного или национального уровня подпадают под дей-
ствие антидопинговых правил, изложенных в Кодексе, причем в анти-
допинговых правилах Международных федераций и Национальных анти-
допинговых организаций должно быть четко указано, что понимается 
под «международным уровнем» и «национальным уровнем».]  

Тестирование (Testing): Часть процесса Допинг-контроля, 
включающая в себя составление плана отбора Проб, отбор 
Проб, обращение с ними, а также доставку Проб в лабораторию. 
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Технический документ (Technical Document): Документ, при-
нимаемый и периодически публикуемый ВАДА, содержащий 
обязательные технические требования по определенным анти-
допинговым темам, изложенным в Международном стандарте. 
Целевое тестирование (Target Testing): Отбор определен-
ных Спортсменов для Тестирования, основанный на крите-
риях, установленных Международным стандартом по тести-
рованию и расследованиям. 
[Примечание. Указанные термины должны включать в себя их множе-
ственное число и притяжательные формы, а также эти же термины, 
используемые в качестве других частей речи.] 

Штраф (Fine): Выплата Подписавшейся стороной суммы, ко-
торая отражает серьезность несоответствия/Отягчающих фак-
торов, длительность их существования и необходимость сдер-
живать подобное поведение в будущем. В случае, если это не 
связано с несоблюдением каких-либо Критически важных тре-
бований, Штраф не превысит менее чем (а) 10% общего годо-
вого бюджетного расхода Подписавшейся стороны; 
(b) 100 000$ USD. Штраф будет использован ВАДА для финан-
сирования дальнейших мероприятий по мониторингу соответ-
ствия Кодексу и/или антидопингового Образования, и/или ис-
следований в области антидопинга. 

3.2 Термины Международного стандарта по образованию 
Образовательный план (Education Plan): Документ, который 
включает: оценку текущей ситуации; определение состава Об-
разовательного пула; цели в области Образования; виды Об-
разовательной деятельности и методики проведения монито-
ринга реализации Образовательных программ в соответствии 
с требованиями Статьи 4. 
Образовательный пул (Education Pool): Список целевых 
групп, определенных в рамках системного процесса оценки. 

3.3 Термины Международного стандарта для лабораторий 
Отдел по ведению Биологического паспорта спортсмена 
(Athlete Passport Management Unit or APMU): Отдел, состоящий 
из Лица или группы Лиц, ответственных за своевременное веде-
ние Биологических паспортов спортсменов в системе АДАМС от 
имени Организации, ответственной за ведение паспорта. 

3.4 Термины Международного стандарта по защите непри-
косновенности частной жизни и персональных данных  
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Персональные данные (Personal Information): Информация, 
включающая в себя, без ограничений, любые Конфиденциаль-
ные персональные данные, относящиеся к Участнику, личность 
которого установлена или может быть установлена, или другому 
Лицу, информация о котором обрабатывается только в рамках 
антидопинговой деятельности Антидопинговых организаций. 
[Примечание: Предполагается, что Персональные данные включают, не 
ограничиваясь, имя Спортсмена, дату его рождения, контактную ин-
формацию, принадлежность к спортивным организациям, информацию 
о его местонахождении, информацию о выданных разрешениях на ТИ 
(если имеются), результаты Тестирований, информацию, касающуюся 
Обработки результатов (включая сведения о слушаниях, наложенных 
санкциях и апелляциях). Персональные данные также включают в себя 
личные данные и контактную информацию, относящуюся к иным Лицам, 
а именно медицинскому персоналу и иным Лицам, ответственным за ра-
боту со Спортсменом, его лечение и оказание ему помощи в рамках Ан-
тидопинговой деятельности. Такая информация считается Персональ-
ными данными и их использование регулируется данным Международ-
ным стандартом в течении всего периода их Обработки, независимо 
от того, остается ли указанный человек в спорте]. 

3.5 Термины Международного стандарта по тестированию 
и расследованиям 
Оборудование для отбора Проб (Sample Collection 
Equipment): Флаконы «А» и «В», емкости или наборы оборудо-
вания, пробирки или другие инструменты, используемые для от-
бора или хранения Пробы в тот или иной момент Процедуры 
отбора Проб, в соответствии с требованиями Статьи 6.3.4. 
Организация, ответственная за отбор Проб (Sample 
Collection Authority): Организация, ответственная за отбор 
Проб в соответствии с требованиями Международного стан-
дарта по тестированию и расследованиям, в качестве такой ор-
ганизации могут выступать (1) Организация, ответственная за 
инициирование и/или проведение Тестирования; либо (2) Де-
легированная третья сторона, которой Организация, ответ-
ственная за инициирование и проведение Тестирования, деле-
гировала или перепоручила в порядке субподряда соответству-
ющие обязанности. Организация, ответственная за иницииро-
вание и/или проведение Тестирования, во всех случаях несет 
исключительную ответственность в соответствии с Кодексом за 
соответствие процедуры Тестирования требованиям Междуна-
родного стандарта по тестированию и расследованиям в ча-
сти, регулирующей отбор Проб. 
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Оценка рисков (Risk Assessment): Оценка рисков, существую-
щих в каком-либо виде спорта или спортивной дисциплине в от-
ношении допинга, проводимая Антидопинговой организацией 
в соответствии со Статьей 4.2. 
Персонал по отбору Проб (Sample Collection Personnel): 
Обобщающий термин, обозначающий обладающих соответ-
ствующими квалификациями официальных лиц, уполномочен-
ных Организацией, ответственной за отбор Проб, исполнять или 
оказывать содействие в исполнении обязанностей в рамках 
Процедуры отбора Проб. 
Процедура отбора Проб (Sample Collection Session): Вся по-
следовательность действий с непосредственным участием 
Спортсмена с момента первого контакта со Спортсменом и до 
момента, когда Спортсмен покидает Пункт Допинг-контроля 
после сдачи Проб(ы). 
План распределения тестов (Test Distribution Plan): Доку-
мент, составляемый Антидопинговой организацией в письмен-
ной форме в соответствии с требованиями Статьи 4, в котором 
отражен план Тестирования Спортсменов соответствующей 
Антидопинговой организации. 
Тестирование без предварительного уведомления (No 
Advance Notice Testing): Отбор Проб, осуществляемый без 
предварительного предупреждения Спортсмена и при постоян-
ном наблюдении за Спортсменом с момента уведомления до 
момента сдачи Проб(ы). 
Транспортный протокол (Chain of Custody): Представленный 
в хронологической последовательности перечень физических 
лиц или организаций, на которых распространялась ответствен-
ность за хранение Пробы с момента сдачи Пробы до момента 
ее доставки в лабораторию в целях проведения анализа. 

3.6 Термины Международного стандарта по терапевтиче-
скому использованию 
Комитет по Терапевтическому использованию или КТИ 
(Therapeutic Use Exemption Committee or TUEC): Орган, со-
зданный Антидопинговой организацией для рассмотрения за-
просов на ТИ. 
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3.7 Термины Международного стандарта по соответствию 
Кодексу подписавшихся сторон 
Антидопинговая программа (Anti-Doping Program): Законо-
дательство, правила, положения, процессы, процедуры и дру-
гие мероприятия (включая Антидопинговую деятельность), 
которые Подписавшаяся сторона должна выполнять для Соот-
ветствия Кодексу. 
Аудит соответствия (Compliance Audit): Официальная оцен-
ка ВАДА всей или части Антидопинговой программы Подписав-
шейся стороны в соответствии со Статьей 7.7. 
Аудитор ВАДА (WADA Auditor): Имеющий необходимую квали-
фикацию и опыт сотрудник ВАДА или внешний специалист анти-
допинговой сферы, который был обучен ВАДА проведению 
оценки на Соответствие Кодексу Подписавшейся стороны. 
Аудитор ВАДА не должен иметь никакого конфликта интересов в 
отношении каждого Аудита соответствия, который он проводит. 
Комитет по проверке соответствия (Compliance Review 
Committee или CRC): См. Статью 5.2.1. 
Обязательный запрос информации (Mandatory Information 
Request): Запрос, который ВАДА может отправить Подписав-
шейся стороне, требуя от Подписавшейся стороны предоста-
вить определенную информацию к определенному сроку, чтобы 
предоставить ВАДА возможность провести оценку Соответ-
ствия Кодексу Подписавшейся стороны. 
Опросник по соответствию Кодексу (Code Compliance 
Questionnaire): Опросник ВАДА в форме анкеты для самостоя-
тельной оценки Соответствия Кодексу. Подписавшейся сто-
роны, посредством чего она отчитывается перед ВАДА о своем 
Соответствии Кодексу. 
Отчет о коррекционных действиях (Corrective Action 
Report): Отчет, выпущенный ВАДА, в котором указаны Несоот-
ветствия Подписавшейся стороны и коррекционные дей-
ствия, которые Подписавшаяся сторона должна предпринять с 
целью их исправления в установленные сроки. 
План коррекционных действий (Corrective Action Plan): 
План, составленный Подписавшейся стороной, указывающий, 
как Подписавшаяся сторона реализует установленные ВАДА 
коррекционные действия в Отчете о коррекционных действиях 
в сроки, указанные в этом отчете. 
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Последствия для Подписавшейся стороны (Signatory 
Consequences): Одно или более последствий, указанных в Ста-
тье 24.1.12 Кодекса, которые могут налагаться на Подписавшу-
юся сторону в результате отсутствия Соответствия Кодексу. 
Определение таких последствий должно основываться на кон-
кретных фактах и обстоятельствах рассматриваемого дела с 
применением принципов, изложенных в Статье 10. 
Привилегии ВАДА (WADA Privileges): Привилегии, указанные 
в Статье 24.1.12.1. 
Соответствие Кодексу (Code Compliance): Соответствие всем 
требованиям Кодекса и/или Международных стандартов, кото-
рые применимы к соответствующей Подписавшейся стороне, в 
том числе особым требованиям, установленным Исполнитель-
ным комитетом ВАДА. 
Форс-мажорное обстоятельство (Event of Force Majeure): Об-
стоятельство, воздействующее на способность Подписавшейся 
стороны достичь полного Соответствия Кодексу, которое возни-
кает из-за или связано с действиями, обстоятельствами, бездей-
ствием или происшествиями, которые находятся вне разумного 
контроля Подписавшейся стороны. Такие обстоятельства могут 
включать любое стихийное действие, войну, военные операции, 
мятежи, массовые беспорядки, забастовки, локауты или другие 
забастовочные действия, террористический акт или гражданские 
волнения. Однако, в соответствии со Статьей 8.4.3, к таким об-
стоятельствам никогда не будет относиться нехватка ресурсов у 
Подписавшейся стороны, смена выборных должностных лиц 
или персонала, любое вмешательство или непредоставление 
поддержки, другое действие или бездействие любого правитель-
ственного или государственного органа. 

3.8 Интерпретация 
3.8.1 Официальный текст настоящего Международного стан-

дарта по соответствию Кодексу подписавшихся сторон 
должен быть утвержден ВАДА и опубликован на англий-
ском и французском языке. В случае каких-либо расхожде-
ний между английской и французской версиями документа 
предпочтение должно отдаваться английской версии. 

3.8.2 Как и Кодекс, Международный стандарт по соответ-
ствию Кодексу подписавшихся сторон должным образом 
соблюдает права человека, принципы пропорционально-
сти и другие применимые правовые принципы. Он должен 
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толковаться и применяться с учетом соответствующих 
принципов. 

3.8.3 Примечания, сопровождающие различные положения 
настоящего Международного стандарта по соответ-
ствию Кодексу подписавшихся сторон, призваны помочь 
в его толковании. 

3.8.4 Если не указано иное, ссылки на Статьи и Приложения яв-
ляются ссылками на Статьи и Приложения Международ-
ного стандарта по соответствию Кодексу подписав-
шихся сторон. 

3.8.5 Если не указано иное, термин «дни» в Международном 
стандарте по соответствию Кодексу подписавшихся 
сторон означает календарные дни.  

3.8.6 Приложения к Международному стандарту по соответ-
ствию Кодексу подписавшихся сторон носят такой же 
обязательный характер, как и остальная часть Междуна-
родного стандарта. 

 



 

24 Международный стандарт  
по соответствию Кодексу подписавшихся сторон 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: СТАНДАРТЫ ВАДА ПО МОНИТОРИНГУ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ КО-
ДЕКСУ ПОДПИСАВШИМИСЯ СТОРОНАМИ 

4.0 Цель 
4.1 Целью Части второй Международного стандарта по соответ-

ствию Кодексу подписавшихся сторон является обеспечение 
реализации Подписавшимися сторонами Антидопинговых про-
грамм в рамках своих соответствующих сфер ответственности 
и отвечая требованиям Кодекса и Международных стандартов 
с целью установления равных условий соревнований в любом 
виде спорта. 

4.2 Следует обратить внимание на то, что желаемая цель всегда 
заключается в том, чтобы Подписавшиеся стороны добро-
вольно решали любые вопросы, связанные с соответствием. 
Объявление Подписавшейся стороны несоответствующей и 
применение Последствий для Подписавшихся сторон является 
последним средством, которое применяется только тогда, когда 
Подписавшаяся сторона не исправила Несоответствия не-
смотря на оказанную ей поддержку. 

4.3 В связи с этим программа мониторинга соответствия ВАДА 
нацелена на диалог и коммуникацию с Подписавшимися сторо-
нами, что помогает им в обеспечении полного Соответствия Ко-
дексу и получении рекомендаций в отношении постоянных улуч-
шений их Антидопинговых программ. Для случаев выявления 
Несоответствия Международный стандарт по соответ-
ствию Кодексу подписавшихся сторон устанавливает объек-
тивные, заранее определенные прозрачные процедуры и стан-
дарты, которые дают Подписавшейся стороне возможность ис-
править эти Несоответствия и, в случае неисправления Несо-
ответствий, приводят к вынесению решения о несоответствии 
и применению прогнозируемых, дифференцированных и сораз-
мерных Последствий для Подписавшихся сторон. Междуна-
родный стандарт по соответствию Кодексу подписавшихся 
сторон также устанавливает четкий путь к Восстановлению. 



 

Международный стандарт 25 
по соответствию Кодексу подписавшихся сторон 

5.0 Роли, ответственность и процедуры различных орга-
нов, вовлеченных в функцию ВАДА по мониторингу со-
ответствия 
Рисунок 1: Схема, описывающая процесс, начинающийся с вы-
явления Несоответствия до заявления о несоблюдении Ко-
декса (Статьи 5.1–5.3) 

 

 

Несоответствие 
устранено 

Несоответствие 
устранено 

Несоответствие 
устранено 

Несоответствие  
не устранено в течение  

указанного срока 

Исполнительный  
комитет ВАДА 

Заявление о несоблюдении  
Кодекса, предлагаемые  

Последствия для Подписавшихся сторон и 
условия  

Восстановления 

Несоответствие все еще  
не устранено, однако Подписавшаяся сторона 

предоставила 
временные рамки для устранения Несоответ-

ствия  
(не более 4 месяцев). 

Рекомендация: автоматически  
объявить о несоблюдении Кодекса, 

если проблема не решена  
в течение указанного срока  

(Статья 8.4.5) 

Несоответствие все еще  
не устранено и Подписавшаяся  

сторона не предоставила 
соответствующие временные рамки для устра-

нения Несоответствия. 
Рекомендация: объявить  
о несоблюдении Кодекса 

с немедленным вступлением  
в силу (Статья 8.4.4) 

Комитет по проверке  
соответствия 

Несоответствие  
не устранено 

 

Коррекционные меры,  
которые должны быть приняты  
в течение не более 3 месяцев  

(Статья 8.3.1) 

Несоответствие,  
не устраненное  

Подписавшейся стороной  
в соответствующий срок 

Выявление Несоответствия  
и первоначальный диалог  
между руководством ВАДА  

и Подписавшейся стороной 
(Статья 8.2) 

Рабочая  
группа ВАДА  

по соответствию Ко-
дексу 

Подписавшаяся сторона  
оспаривает несоответствие,  
последствия и/или условия 

восстановления (Статья 9.4) 

Подписавшаяся сторона  
соглашается с несоответствием, по-

следствиями и условиями  
восстановления (Статья 9.3) 

Палата обычного арбитража КАС (Ста-
тья 9.4) 
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5.1 Операционный контроль за Соответствием Кодексу 
5.1.1 Операционный контроль за Соответствием Кодексу осу-

ществляется руководством ВАДА через внутреннюю ра-
бочую группу, состоящую из сотрудников различных от-
делов ВАДА. 

5.1.2 Руководство ВАДА ответственно за координирование и 
управление деятельностью, относящейся к программе 
мониторинга соответствия ВАДА согласно расстановке 
приоритетов, утвержденной Комитетом по проверке со-
ответствия в дополнение к Статье 7.2, в координации с 
Комитетом по проверке соответствия. Это включает: 
5.1.2.1 координирование оказания постоянной под-

держки и помощи Подписавшимся сторонам со 
стороны ВАДА в выполнении их обязательств 
согласно Кодексу и Международным Стандар-
там (см. Статью 6); 

5.1.2.2 использование всех инструментов, имеющихся 
в распоряжении ВАДА, для мониторинга Соот-
ветствия Кодексу Подписавшихся сторон, 
включая, не ограничиваясь, АДАМС, Опросник 
по соответствию Кодексу, Обязательные за-
просы информации, Аудиты соответствия и лю-
бую другую соответствующую информацию, по-
лученную или собранную ВАДА (см. Статью 7); 

5.1.2.3 в случае выявления Несоответствий, вступ-
ление в диалог с Подписавшейся стороной, 
определение коррекционных мероприятий, ко-
торые должна реализовать Подписавшаяся 
сторона для исправления Несоответствий, и 
предоставление рекомендаций для помощи 
Подписавшейся стороне в реализации коррек-
ционных мероприятий в установленные сроки 
(см. Статью 8); 

5.1.2.4 оценку того, полностью ли Подписавшаяся сто-
рона исправила Несоответствия благодаря 
коррекционным мероприятиям, и в случае, если 
Несоответствия не были полностью исправ-
лены, передачу дел Комитету по проверке соот-
ветствия с предоставлением отчетов, содержа-
щих соответствующие подтверждающие дан-
ные для содействия в обсуждениях Комитета по 
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проверке соответствия, а также выполнение ре-
комендаций Комитета по проверке соответ-
ствия (см. Статьи 8 и 9); 

5.1.2.5 в случаях, когда Подписавшаяся сторона не ис-
правляет Несоответствия в установленные 
сроки, официально уведомить Подписавшуюся 
сторону о несоблюдении Кодекса после полу-
чения разрешения Исполнительного комитета 
ВАДА и выполняя рекомендацию Комитета по 
проверке соответствия, указав в таком уведом-
лении Последствия Подписавшейся стороны, 
которые она несет за такое несоблюдение Ко-
декса, а также предлагаемые условия, которые 
Подписавшаяся сторона должна выполнить 
для Восстановления (см. Статьи 8, 9, 10 и 11); 

5.1.2.6 мониторинг действий Подписавшейся стороны 
по выполнению выдвинутых ей условий Восста-
новления с целью сообщения Комитету по про-
верке соответствия о том, рекомендуется ли Вос-
становление Подписавшейся стороны, и если 
да, то когда это следует сделать (см. Статью 11). 

5.2 Независимая проверка и предоставление рекомендаций 
5.2.1 Комитет по проверке соответствия является независи-

мым, неполитическим, постоянно действующим комите-
том ВАДА, который осуществляет наблюдение за дей-
ствиями ВАДА по мониторингу Соответствия Кодексу и 
мероприятиями по обеспечению его реализации, а 
также предоставляет консультации и рекомендации по 
данным вопросам Исполнительному комитету ВАДА. 
5.2.1.1 Деятельность Комитета по проверке соответ-

ствия регулируется положениями, нацелен-
ными на обеспечение независимости, полити-
ческого нейтралитета и специализации его чле-
нов, что укрепляет объективность его деятель-
ности. Эти положения включают в себя строгие 
предписания, связанные с конфликтом интере-
сов, которые требуют от членов Комитета по 
проверке соответствия объявлять о любых по-
тенциальных конфликтах интересов и не прини-
мать участие в любых обсуждениях Комитета 
по проверке соответствия, которые могут вы-
звать конфликт интересов. 
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5.2.2 Комитет по проверке соответствия действует в рамках 
стандартных процедур, которые включают проверку, 
оценку, коммуникацию и предоставление рекомендаций 
Исполнительному комитету ВАДА по вопросам, связан-
ным с Соответствием Кодексу и Восстановлением. Эти 
процедуры (см. Статьи 8, 9 и 11) нацелены на поддержку 
прозрачного, объективного и последовательного под-
хода к оценке и обеспечению Соответствия Кодексу. 
5.2.2.1 В случаях, когда руководство ВАДА сообщает 

Комитету по проверке соответствия о возмож-
ных Несоответствиях, выполняется проце-
дура, которая дает соответствующей Подписав-
шейся стороне время и возможность объяс-
нить и устранить Несоответствия в пределах 
определенного срока, чтобы достичь полного 
Соответствия Кодексу (см. Статью 8). 

5.2.2.2 В случае, если Подписавшаяся сторона не ис-
правляет Несоответствия в рамках этой про-
цедуры, Комитет по проверке соответствия по-
дробно проанализирует данное дело и примет 
решение, рекомендовать или нет Исполнитель-
ному комитету ВАДА направить официальное 
уведомление о несоблюдении Кодекса Подпи-
савшейся стороне (см. Статью 5.3). 

5.2.3 В дополнение к проверке и оценке связанных с соответ-
ствием случаев со стороны руководства ВАДА, Комитет 
по проверке соответствия в любое время может по 
своей инициативе самостоятельно определить связан-
ные с соответствием вопросы, которые должны быть 
рассмотрены руководством ВАДА. 

5.3 Независимое определение несоблюдения Кодекса и По-
следствий для Подписавшихся сторон 
5.3.1 В соответствии со Статьей 24.1.4 Кодекса, по рекомен-

дации Комитета по проверке соответствия Исполни-
тельный комитет ВАДА может принять решение о том, 
что Подписавшаяся сторона должна быть официально 
уведомлена о несоблюдении Кодекса и/или Междуна-
родных стандартов с указанием в таком уведомлении 
Последствий для Подписавшихся сторон, которые 
предлагается применить за такое несоблюдение Ко-
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декса, и предлагаемых условий, которые Подписавша-
яся сторона должна выполнить для того, чтобы быть 
Восстановленной. 

5.3.2 Если, в соответствии со Статьей 24.1.5 Кодекса, Подпи-
савшаяся сторона принимает или не оспаривает содер-
жание данного уведомления в течение  двадцати одного 
(21) дня после получения уведомления, заявление о не-
соблюдении Кодекса, а также Последствия для Подпи-
савшихся сторон и условия Восстановления будут счи-
таться принятыми, и (кроме случаев обжалования в со-
ответствии со Статьей 13.6 Кодекса) данное уведомле-
ние автоматически станет окончательным решением, 
подлежащем к немедленному исполнению в соответ-
ствии со Статьей Кодекса 24.1.9. Если Подписавшаяся 
сторона оспаривает любую часть данного уведомле-
ния, данный спор будет урегулирован КАС в соответ-
ствии со Статьей 24.1.6 Кодекса. 

5.3.3  После того, как данное уведомление принято Подписав-
шейся стороной как окончательное решение, или, в слу-
чае его оспаривания, после принятия окончательного 
решения КАС, данное окончательное решение, в соот-
ветствии со Статьей 24.1.9, должно иметь силу во всем 
мире и признаваться, соблюдаться и исполняться всеми 
Подписавшимися сторонами в соответствии с их полно-
мочиями и в пределах их соответствующей сферы от-
ветственности (см. Рисунок 2 ниже). 

5.4 Принцип «крайней меры» 
5.4.1 В соответствии с принципом «крайней меры», в любом 

случае (включая не только обычный, но и ускоренный 
процесс), если Подписавшаяся сторона не соблюдает 
указанный срок для исправления Несоответствий и 
дело передается на рассмотрение Комитета по про-
верке соответствия и далее, при условии, что Подписав-
шая сторона исправляет Несоответствия в любое 
время до того, как Последствия для Подписавшихся 
сторон будут наложены КАС, никакие Последствия для 
Подписавшихся сторон не должны налагаться, за ис-
ключением случаев, когда (a) были понесены расходы 
при рассмотрении дела до КАС (в этом случае Подпи-
савшаяся сторона должна покрыть эти расходы); и/или 
(b) неспособность исправить Несоответствие в тече-
ние требуемого срока привела к непоправимому ущербу 
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борьбе с допингом в спорте (в этом случае Последствия 
для Подписавшихся сторон могут быть наложены с це-
лью отражения этого ущерба). 

Рисунок 2: Схема, описывающая процесс, начинающийся после  
предъявления официального обвинения в несоблюдении Кодекса 
(Статьи 5.3.1, 5.3.2 и 5.3.3) 

 

Использование прав третьих сторон  
на вмешательство/подачу запроса  

на вмешательство (Статья 24.1.7 Кодекса) 

Исполнительный  
комитет ВАДА 
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(Статья 9.3.2) 
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вает применение  
последствий, все 
Подписавшиеся  

стороны обязаны  
признать и ввести по-
следствия в действие 

(Статья 24.1.9  
Кодекса) 

Палата обычного  
арбитража КАС  

(Статья 9.4) 

Подписавшаяся  
сторона оспаривает 

несоответствие,  
последствия, 
и/или условия  

восстановления  
(Статья 9.4) 
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стороны признают и 

вводят в действие по-
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(Статья 24.1.9 Кодекса) 
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Статье 13.6  
Кодекса 
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(Статья 9.3) 
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5.5 Процедуры Восстановления 
5.5.1 Когда это применимо, руководство ВАДА сообщит Коми-

тету по проверке соответствия о выполнении Подписав-
шейся стороной условий Восстановления, и затем Ко-
митет по проверке соответствия даст Исполнительному 
комитету ВАДА рекомендации в отношении того, выпол-
нила ли Подписавшаяся сторона эти условия и должна 
ли она быть Восстановлена. 

5.5.2 Если Подписавшаяся сторона оспаривает заявление 
Исполнительного комитета ВАДА о том, что Подписав-
шаяся сторона пока не должна быть Восстановлена в 
связи с невыполнением условий Восстановления, дан-
ный спор будет разрешен КАС в соответствии со Ста-
тьей 24.1.10 Кодекса. Согласно Статье 24.1.9 Кодекса, 
решение КАС должно быть применимо во всем мире и 
должно признаваться, соблюдаться и исполняться 
всеми Подписавшимися сторонами в соответствии с их 
полномочиями и в пределах их соответствующей сферы 
ответственности. 

6.0 Поддержка усилий Подписавшихся сторон по достиже-
нию/поддержанию Соответствия Кодексу со стороны 
ВАДА 
6.1 Цель 

6.1.1  Приоритетом для ВАДА является поддержка Подписав-
шихся сторон в усилении их Антидопинговых программ, 
тем самым усиливая защиту, которую они предостав-
ляют «чистым» Спортсменам. Достижение полного Со-
ответствия Кодексу всегда будет оставаться обязанно-
стью Подписавшейся стороны и тот факт, что другие не 
оказали помощь Подписавшейся стороне в достижении 
Соответствия Кодексу не будет являться аргументом 
или оправданием. Между тем, ВАДА предпримет все ра-
зумные усилия с тем, чтобы обеспечить поддержку и по-
мощь Подписавшимся сторонам, которые стремятся 
достичь, поддерживать или вернуться к полному Соот-
ветствию Кодексу. 
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6.2 Операционная и техническая поддержка 
6.2.1  ВАДА предоставит Подписавшимся сторонам операци-

онную и техническую поддержку, чтобы помочь им в до-
стижении, поддержании или, когда необходимо, возвра-
щении к полному Соответствию Кодексу путем предо-
ставления рекомендаций, информации, ресурсов, учеб-
ных материалов и учебных программ, а также, по воз-
можности, путем содействия партнерству с другими Ан-
тидопинговыми организациями. В случаях, когда это 
позволит бюджет ВАДА, эта поддержка будет предо-
ставлена Подписавшейся стороне бесплатно. 

6.2.2 В качестве примера, ВАДА разработало ряд документов 
и инструментов для того, чтобы Подписавшиеся сто-
роны могли понять свои обязанности согласно Кодексу 
и Международным стандартам, а также достичь пол-
ного выполнения этих обязанностей, включая:  
6.2.2.1 типовые правила для реализации Кодекса и 

Международных стандартов, установленные 
в зависимости от сферы компетенции Подпи-
савшейся стороны; 

6.2.2.2 руководящие документы, охватывающие реа-
лизацию различных компонентов соответству-
ющей Кодексу Антидопинговой программы, 
включая, не ограничиваясь, Тестирование, ТИ, 
Обработку результатов, Образование, сбор 
оперативной информации и расследования; 

6.2.2.3 шаблоны документов и форм; 
6.2.2.4 Образовательные онлайн-инструменты. 

6.2.3 ВАДА также разработало Опросник по соответствию Ко-
дексу и программу Аудита соответствия, целью которых 
является помощь Подписавшимся сторонам в выявле-
нии Несоответствия в их Антидопинговых программах, 
а также помощь в разработке и внедрении планов по ис-
правлению этих Несоответствий. ВАДА предоставит 
Подписавшимся сторонам поддержу и помощь в пони-
мании своего Опросника по соответствию Кодексу, про-
граммы Аудита соответствия и всех других аспектов про-
граммы мониторинга соответствия Кодексу ВАДА, вклю-
чая информационные сессии. В специальном разделе 



 

Международный стандарт 33 
по соответствию Кодексу подписавшихся сторон 

сайта ВАДА размещены и будут размещаться матери-
алы, имеющие отношение к программе мониторинга со-
ответствия Кодексу, включая ответы на часто задавае-
мые вопросы и другие дополнительные материалы. 

6.2.4 Подписавшаяся сторона может обращаться к другой 
Подписавшейся стороне за помощью в достижении 
полного Соответствия Кодексу. ВАДА будет стремиться 
оказать помощь Подписавшимся сторонам в установ-
лении таких партнерских отношений, включая предо-
ставление на своем сайте более подробной информа-
ции и руководств в отношении партнерских соглашений. 
Подписавшаяся сторона может также назначить Деле-
гированную третью сторону для реализации Анти-
допинговых мероприятий от ее имени. Однако, в соот-
ветствии со Статьей 8.4.3 данного Международного 
стандарта и Статьей 20 Кодекса Подписавшаяся сто-
рона всегда будет нести полную ответственность за лю-
бые Несоответствия, возникающие в результате та-
кого назначения. Подписавшаяся сторона должна обес-
печить выполнение Делегированной третьей сторо-
ной (и самой Подписавшейся стороной) требования 
полного соблюдения всех мер ВАДА по мониторингу со-
ответствия, включая, не ограничиваясь, соблюдение ре-
гламента, связанного с Опросниками по соответствию 
Кодексу, Обязательными запросами информации, Ауди-
тами соответствия, а также выполнение требований по-
стоянного мониторинга соответствия (см. Статью 7.8). 

6.2.5 Как указано в Статье 8, когда в заполненном Опроснике 
по соответствию Кодексу, либо при Аудите соответ-
ствия, либо иным способом выявляются Несоответ-
ствия, руководство ВАДА окажет рассматриваемой 
Подписавшейся стороне помощь путем диалога и под-
держки в достижении полного Соответствия Кодексу. 
Подписавшейся стороне будет дана адекватная воз-
можность для того, чтобы оспорить или исправить Несо-
ответствия, включая (если необходимо) предоставле-
ние ВАДА Отчета о коррекционных действиях, в котором 
указаны необходимые коррекционные процедуры и 
сроки их реализации. Отчет о коррекционных действиях 
может также включать рекомендации относительно луч-
ших практик, и может ссылаться, где это уместно, на ре-
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сурсы и материалы, размещенные на сайте ВАДА, кото-
рые могут помочь Подписавшейся стороне в работе с 
данным отчетом и усилении своей Антидопинговой 
программы. Кроме того, ВАДА проведет анализ Плана 
коррекционных действий, предоставленного Подписав-
шейся стороной, и даст необходимые комментарии для 
того, чтобы обеспечить соответствие плана поставлен-
ной цели. 

7.0 Мониторинг деятельности по Соответствию Кодексу 
Подписавшихся сторон 
7.1 Цель 

7.1.1 В соответствии со своими обязательствами по монито-
рингу Соответствия Кодексу Подписавшихся сторон в 
рамках Статей 20.7.3 и 24.1.1 Кодекса, ВАДА анализи-
рует правила и положения Подписавшихся сторон 
(и/или законодательство, если Кодекс был внедрен в 
данной стране посредством законодательства), чтобы 
убедиться в их соответствии. Оно также оценивает, ре-
ализуют ли Подписавшиеся стороны свои правила, по-
ложения и законодательство через Антидопинговые 
программы, которые соответствуют всем требованиям 
Кодекса и Международных стандартов. Целью Статьи 
7 Международного стандарта по соответствию Ко-
дексу подписавшихся сторон является установление 
стандартов, которые будут регулировать деятельность 
по осуществлению мониторинга. Установление наибо-
лее рентабельного и эффективного процесса монито-
ринга является главной целью. 

7.2 Установление приоритетов между различными Подписав-
шимися сторонами 
7.2.1 Все нижеперечисленные стороны являются Подписав-

шимися сторонами Кодекса: 
7.2.1.1 Международный олимпийский комитет и Меж-

дународный паралимпийский комитет; 
7.2.1.2 Организаторы крупных спортивных меропри-

ятий; 
7.2.1.3 Международные федерации; 
7.2.1.4 Национальные олимпийские комитеты и 

Национальные паралимпийские комитеты; 
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7.2.1.5 Национальные антидопинговые организации;  
7.2.1.6 различные другие организации, указанные на 

сайте ВАДА, включая, не ограничиваясь, ассо-
циации Национальных олимпийских комите-
тов, ассоциации Международных федераций, 
организации для Спортсменов с ограничен-
ными физическими возможностями и нацио-
нальные ассоциации Игр Содружества. 

7.2.2 Принимая во внимание большое количество Подписав-
шихся сторон и ограниченные ресурсы ВАДА, Комитет 
по проверке соответствия может одобрить предложения 
руководства ВАДА по уделению приоритетного внима-
ния в деятельности по мониторингу Соответствия Ко-
дексу (a) определенным категориям Подписавшихся 
сторон на основе объема Антидопинговой деятельно-
сти, требуемой от таких категорий Подписавшихся сто-
рон согласно Кодексу, и/или (b) определенным Подпи-
савшимся сторонам на основе объективной Оценки 
рисков. При такой оценке может учитываться следую-
щий неполный перечень факторов: 
7.2.2.1 (в случае, когда Подписавшаяся сторона явля-

ется Международной федерацией) физиологи-
ческий риск применения допинга в определен-
ном виде спорта/дисциплине; 

7.2.2.2  (в случае, когда Подписавшаяся сторона яв-
ляется Международной федерацией) участие 
Подписавшейся стороны Олимпийских или Па-
ралимпийских играх; 

7.2.2.3  (в случае, когда Подписавшаяся сторона яв-
ляется Организатором крупного спортивного 
мероприятия) уровень Спортсменов, участву-
ющих в Спортивном мероприятии; 

7.2.2.4 результаты выступлений Спортсменов из 
определенной страны на Международных спор-
тивных мероприятиях; 

7.2.2.5 история нарушений антидопинговых правил в 
определенной стране или определенном виде 
спорта/дисциплине; 
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7.2.2.6 ответ Подписавшейся стороны на Обязатель-
ный запрос информации или в Опроснике по со-
ответствию Кодексу; 

7.2.2.7 получение надежной информации или резуль-
татов расследования, указывающих на возмож-
ное наличие существенных Несоответствий в 
Антидопинговой программе Подписавшейся 
стороны; 

7.2.2.8 нарушение Подписавшейся стороной Крити-
чески важных или Высокоприоритетных тре-
бований Кодекса или Международного стан-
дарта; 

7.2.2.9 невыполнение Подписавшейся стороной реко-
мендаций согласно программам сотрудниче-
ства, в которых ВАДА выступало в качестве по-
средника или стороны; 

7.2.2.10 неспособность Подписавшейся стороны реа-
лизовать меры (например, Целевое тестиро-
вание), рекомендованные или одобренные 
ВАДА (например, в отношении Тестирования в 
преддверии Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр или других Соревнований); 

7.2.2.11 (в случае, когда Подписавшаяся сторона явля-
ется НАДО или Национальным олимпийским 
комитетом, действующим в качестве НАДО) 
факт того, что страна Подписавшейся стороны 
имеет на своей территории лабораторию, ак-
кредитованную ВАДА, и/или подает заявку на 
проведение на своей территории крупных спор-
тивных мероприятий или уже завоевала это 
право; 

7.2.2.12 в случае, когда Подписавшаяся сторона, кото-
рую посчитали несоответствующей, стремится 
быть Восстановленной;  

7.2.2.13 запрос Исполнительного комитета ВАДА и/или 
Совета учредителей ВАДА. 

7.2.3  Статья 20 Кодекса требует от Международных федера-
ций, Национальных олимпийских комитетов и Нацио-
нальных паралимпийских комитетов обеспечивать соот-
ветствие Кодексу их членов/признанных организаций. 
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Если в процессе мониторинга соответствия Кодексу 
ВАДА узнает о возможном несоответствии Кодексу 
члена/признанной организации такой Подписавшейся 
стороны, оно уведомит Подписавшуюся сторону о 
необходимости принятия надлежащих мер в соответ-
ствии с обязательствами Подписавшейся стороны со-
гласно Кодексу. 

7.2.4  Кроме этого, учитывая большое количество Подписав-
шихся сторон и ограниченные ресурсы ВАДА, Комитет 
по проверке соответствия может одобрить предложения 
руководства ВАДА по уделению приоритетного внима-
ния обеспечению соблюдения Критически важных и (в 
определенных обстоятельствах) Высокоприоритетных 
требований Кодекса и/или Международных стандартов 
(включая, где необходимо, заявление о несоответствии 
и предложение применить Последствия для Подписав-
шихся сторон), в то же время давая Подписавшимся 
сторонам дополнительную возможность принять кор-
рекционные меры для обеспечения соблюдения других 
требований Кодекса и/или Международных стандар-
тов. Первоочередное внимание будет уделено приме-
нению соответствующих Последствий для Подписав-
шихся сторон в случаях несоблюдения Критически важ-
ных требований и присутствия Отягчающих факторов. 

7.2.5  ВАДА может также заручиться поддержкой других орга-
низаций для получения помощи в выполнении задач по 
мониторингу. 

7.2.6  Во избежание сомнений, Подписавшаяся сторона 
должна всегда и полностью соблюдать свои обязатель-
ства согласно Кодексу и Международным стандартам, 
независимо от приоритизации данных обязательств при 
мониторинге ВАДА. 

7.3 Сотрудничество с другими организациями 
7.3.1  По мере необходимости ВАДА может сотрудничать с 

другими соответствующими организациями для содей-
ствия полному Соответствию Кодексу Подписавшихся 
сторон, включая, не ограничиваясь, ЮНЕСКО (в целях 
содействия обеспечению соблюдения Конвенции ЮНЕ-
СКО правительствами), Совет Европы (в целях содей-
ствия обеспечению соблюдения правительствами Анти-
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допинговой конвенции Совета Европы) и другие меж-
правительственные организации или инициативы. Це-
лью такого сотрудничества является облегчение дея-
тельности ВАДА по мониторингу Соответствия Кодексу 
Подписавшихся сторон и увеличение ее эффективно-
сти. Такое сотрудничество должно осуществляться в со-
ответствии с действующими законами о защите данных. 

7.3.2 Такое сотрудничество может включать, без ограниче-
ний, координирование деятельности по мониторингу со-
ответствия в отношении определенной страны (напри-
мер, совместные визиты, совместные опросники) с дру-
гими организациями, обмен соответствующей информа-
цией, которая может быть полезна в такой деятельно-
сти, а также координирование действий, нацеленных на 
содействие соответствию определенных сторон. 

7.4 Инструменты мониторинга ВАДА 
7.4.1 ВАДА вправе использовать все имеющиеся в его распо-

ряжении законные средства для мониторинга Соответ-
ствия Кодексу Подписавшихся сторон, включая, не 
ограничиваясь: 
7.4.1.1 в соответствии со Статьей 24.1.2 Кодекса, тре-

бование для каждой Подписавшейся стороны 
заполнять и предоставлять Опросники по соот-
ветствию Кодексу и/или другие отчеты по ее Со-
ответствию Кодексу в рамках разумных и четко 
указанных сроков. Такие отчеты должны в точ-
ном виде и полном объеме содержать всю ин-
формацию, требуемую ВАДА, объяснять при-
чины выявленных Несоответствий и описы-
вать действия, которые Подписавшаяся сто-
рона предприняла и/или предлагает предпри-
нять с целью исправления таких Несоответ-
ствий; 

7.4.1.2 проведение Аудитов соответствия текущих Ан-
тидопинговых программ Подписавшихся сто-
рон в соответствии со Статьей 7.7 с целью 
оценки их Соответствия Кодексу, выявления и 
классификации Несоответствий, а также 
определения коррекционных действий, требуе-
мых для исправления этих Несоответствий, 
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и, таким образом, достижения полного Соответ-
ствия Кодексу; 

7.4.1.3 осуществление Программ независимых наблю-
дателей (a) на Олимпийских играх и Паралим-
пийских играх, и (b) на других выбранных Спор-
тивных мероприятиях; 

7.4.1.4 анализ адекватности реакции Подписавшихся 
сторон на сделанные или одобренные ВАДА 
рекомендации по осуществлению Целевого 
тестирования и/или других мер в преддверии 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр или дру-
гих Спортивных мероприятий; 

7.4.1.5 проверку следующих ключевых документов: 
a) правил и положений Подписавшихся сто-

рон (и/или соответствующих законов, если 
в определенной стране Кодекс был внед-
рен посредством них); 

b) Оценки рисков и Планов распределения те-
стов Подписавшихся сторон, предостав-
ленных в соответствии со Статьей 5.4 Ко-
декса и Статьей 4.1.3 Международного 
стандарта по тестированию и расследо-
ваниям; 

c) ежегодных статистических отчетов Подпи-
савшихся сторон об их деятельности по 
Допинг-контролю, предоставленных в со-
ответствии со Статьей 14.4 Кодекса; 

d) форм Допинг-контроля, решений в отно-
шении ТИ и другой информации, внесенной 
в АДАМС (включая оценку соблюдения тре-
бований по внесению такой информации в 
АДАМС в указанные сроки и анализ реше-
ний по ТИ на соответствие Международ-
ному стандарту по терапевтическому ис-
пользованию); 

e) отчетов, составленных другими соответ-
ствующими организациями (например, от-
четы о визитах в ту или иную страну, совер-
шенных Группой по мониторингу Анти-
допинговой конвенции Совета Европы); и 
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f) любых других документов или информа-
ции, запрошенных руководством ВАДА у 
Подписавшейся стороны для того, чтобы 
провести оценку Соответствия Кодексу 
Подписавшейся стороны; 

7.4.1.6 проведение других мероприятий по постоян-
ному мониторингу соответствия согласно Ста-
тье 7.8; 

7.4.1.7 анализ решений Подписавшихся сторон по Об-
работке результатов, доведенных до сведе-
ния ВАДА в соответствии со Статьей 7.6 Ко-
декса и Статьей 14.1.4 Международного стан-
дарта по тестированию и расследованиям, 
включая, не ограничиваясь, решения Подписав-
шихся сторон: 
a) не рассматривать Атипичный результат 

в качестве Неблагоприятного результа-
та анализа; 

b) не рассматривать Неблагоприятный ре-
зультат анализа или Неблагоприятный 
результат по паспорту в качестве нару-
шения антидопингового правила; 

c) не рассматривать Нарушение порядка пре-
доставления информации о местонахожде-
нии или другие возможные нарушения в ка-
честве нарушений антидопинговых правил; 

d) отозвать заявление о нарушении антидо-
пингового правила;  

e) согласиться с результатами разбира-
тельств, в результате которых без проведе-
ния слушаний инкриминируется нарушение 
антидопингового правила; 

вышеперечисленные решения будут испол-
няться при условии, что (кроме исключитель-
ных случаев) ВАДА не будет заявлять о том, что 
Подписавшаяся сторона не является соответ-
ствующей исключительно на основе одного 
несоответствующего решения, связанного с 
Обработкой результатов. Вместо этого ВАДА 
уведомит Подписавшуюся сторону в течение 
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разумного периода времени после получения 
существенного количества решений, связанных 
с Обработкой результатов, которые руковод-
ство ВАДА считает не соответствующими Ко-
дексу и/или Международным стандартам. За-
тем ВАДА примет дальнейшие меры в отноше-
нии Подписавшейся стороны за несоответ-
ствие (посредством составления Отчета о кор-
рекционных действиях в соответствии со Ста-
тьей 8.2.2), если, несмотря на такое уведомле-
ние, (1) Подписавшаяся сторона не принимает 
разумные действия с целью избежать принятия 
дальнейших решений по Обработке результа-
тов, несоответствующих Кодексу и/или Между-
народным стандартам, или (2) ВАДА получает 
еще одно несоответствующее решение по Об-
работке результатов, за которое Подписав-
шаяся сторона несет ответственность; 

7.4.1.8 оценку и обработку информации о потенциаль-
ных Несоответствиях, полученной из надеж-
ных источников, включая, не ограничиваясь, 
Отдел по расследованиям и работе с разведы-
вательной информацией ВАДА, Подписавши-
еся стороны и другие вовлеченные стороны, 
аккредитованные ВАДА лаборатории и другие 
лаборатории, одобренные ВАДА, Организации, 
ответственные за отбор Проб и/или Персонал 
по отбору Проб, правоохранительные органы и 
другие соответствующие органы (включая дру-
гие регулирующие и/или дисциплинарные ор-
ганы), Спортсменов и других Лиц, информато-
ров, СМИ и представителей общественности; 

7.4.1.9 использование полномочий, имеющихся у 
ВАДА согласно Статье 10.7.1 Кодекса, по со-
действию Спортсменам и другим Лицам в 
предоставлении информации в отношении 
несоответствия Подписавшихся сторон; 

7.4.1.10 просьбу к Отделу по расследованиям и работе 
с разведывательной информацией ВАДА о 
сборе разведывательной информации в отно-
шении несоответствия Подписавшихся сторон 



 

42 Международный стандарт  
по соответствию Кодексу подписавшихся сторон 

и/или расследовании возможных случаев несо-
ответствия Подписавшихся сторон; 

7.4.1.11 использование любой другой соответствующей 
надежной информации или данных, которые у 
нее имеются. 

7.4.2 В случаях, когда Подписавшейся стороне требуется 
предоставлять ВАДА информацию по соответствию 
(например, в качестве ответа на Опросник по соответ-
ствию Кодексу или Обязательный запрос информации), 
которая является частной и конфиденциальной инфор-
мацией Подписавшейся стороны, ВАДА будет обра-
щаться с этой информацией как с конфиденциальной и 
будет использовать ее только для мониторинга Соответ-
ствия Кодексу и ни для каких иных целей. 

7.5 Опросники по соответствию Кодексу 
7.5.1 Статья 24.1.2 Кодекса требует от Подписавшихся сто-

рон отчитываться перед ВАДА об их Соответствии Ко-
дексу, когда этого требует ВАДА. 

7.5.2  В порядке, определенном Исполнительным комитетом 
ВАДА по рекомендации Комитета по соответствию (но не 
более чем раз в три (3) года, за исключением случаев, ко-
гда возникают исключительные обстоятельства), ВАДА 
направит Опросники по соответствию Кодексу Подписав-
шимся сторонам, чтобы дать им возможность самостоя-
тельно провести оценку и отчитаться об их Соответствии 
Кодексу и любых возможных Несоответствиях. При ра-
боте с Опросником по соответствию Кодексу от Подписав-
шейся стороны может требоваться предоставить доку-
ментацию для подтверждения и дополнения ответов на 
вопросы Опросника по соответствию Кодексу. 

7.5.3 ВАДА установит разумный срок для возврата заполнен-
ного Опросника по соответствию Кодексу, включая лю-
бую сопутствующую документацию. Оно напомнит Под-
писавшимся сторонам о приближении окончания соот-
ветствующего срока. 

7.5.4 Согласно Статье 24.1.3 Кодекса, непредоставление 
Подписавшейся стороной правильно заполненного 
Опросника по соответствию Кодексу ВАДА к указанному 
сроку является несоблюдением Статьи 24.1.2 Кодекса 
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как таковым, что приводит в действие процесс, указан-
ный в Статье 8.3.1. 

7.5.5 ВАДА проанализирует информацию, предоставленную в 
заполненном Опроснике по соответствию Кодексу, чтобы 
оценить степень Соответствия Кодексу Подписавшейся 
стороны. ВАДА должно удостовериться в истинности от-
ветов Подписавшейся стороны на вопросы Опросника 
по соответствию Кодексу путем обращения к информа-
ции, полученной из других надежных источников, таких, 
как информация, предоставленная в АДАМС, и отчетов 
независимых расследований. Прежде чем делать какие-
либо выводы ВАДА обсудит любые возможные несовпа-
дения между ответами Подписавшейся стороны и такой 
информацией с Подписавшейся стороной. 

7.5.6 В случаях, когда ВАДА определяет, что Опросник по со-
ответствию Кодексу не выявляет никаких Несоответ-
ствий, Подписавшаяся сторона будет должным обра-
зом извещена об этом в письменной форме. Если, в дей-
ствительности, у Подписавшейся стороны присут-
ствуют (или присутствовали) Несоответствия, кото-
рые ВАДА не смогло выявить в ходе проверки Опрос-
ника по соответствию Кодексу, заполненного Подписав-
шейся стороной, но выявило их в рамках других меро-
приятий по мониторингу соответствия, — первоначаль-
ное заключение ВАДА никоим образом не должно пре-
пятствовать выполнению действий, указанных в настоя-
щем Международном стандарте по соответствию 
Кодексу подписавшихся сторон, для исправления Несо-
ответствий Подписавшейся стороной. 

7.5.7 В случаях, когда ВАДА выявляет Несоответствия на ос-
нове заполненного Опросника по соответствию Кодексу 
Подписавшейся стороны, оно выпустит Отчет о коррек-
ционных действиях в соответствии со Статьей 8.2.2. 

7.6 Обязательные запросы информации 
7.6.1 Независимо от любой другой деятельности, связанной с 

мониторингом, в случаях, когда ВАДА получает инфор-
мацию, указывающую на то, что Подписавшаяся сто-
рона может не соблюдать Критически важные или Вы-
сокоприоритетные требования, руководство ВАДА мо-
жет направить Подписавшейся стороне Обязательный 
запрос информации, требующий от нее предоставить 
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информацию, которая позволит ВАДА подтвердить фак-
тическое положение дел. ВАДА должно запрашивать 
только ту информацию, которая необходима ВАДА для 
эффективной оценки Соответствия Кодексу Подписав-
шейся стороны и к которой у ВАДА нет доступа через 
другие источники (такие как АДАМС). В данном запросе 
будет пояснено, почему руководство ВАДА запрашивает 
данную информацию, и будет указан срок, за который 
Подписавшаяся сторона должна ее предоставить (та-
кой срок составит не менее 21 (двадцати одного) дня по-
сле получения запроса). 

7.6.2 Руководство ВАДА назначит Аудитора ВАДА для про-
верки ответов, полученных от Подписавшейся стороны, 
и предоставления оценки и рекомендации, включая (где 
необходимо) рекомендацию по составлению Отчета о 
коррекционных действиях в соответствии со Ста-
тьей 8.2.2. 

7.6.3 Если Подписавшаяся сторона не предоставит требуе-
мый ответ на Обязательный запрос информации в срок, 
указанный ВАДА, будет инициирован процесс, описан-
ный в Статье 8.3.1. 

7.7 Программа Аудита соответствия 
7.7.1 В зависимости от оценки Комитета по проверке соответ-

ствия руководство ВАДА примет решение о том, какие 
Подписавшиеся стороны подвергнутся Аудиту соответ-
ствия, причиной которого могут быть факторы, указан-
ные в Статье 7.2.2. Подписавшиеся стороны могут 
также быть выбраны для Аудита соответствия на основе 
любой другой соответствующей причины или надежной 
разведывательной информации, собранной или полу-
ченной ВАДА. 

7.7.2  Аудит соответствия будет проводиться Аудиторами 
ВАДА. Аудит соответствия может быть проведен лично 
(когда аудиторская группа посещает Подписавшуюся 
сторону и проводит оценку Антидопинговой программы 
Подписавшейся стороны в присутствии соответствую-
щих членов команды Подписавшейся стороны) или че-
рез Обязательный запрос информации от ВАДА. 

7.7.3 В каждом случае Подписавшаяся сторона должна со-
трудничать с ВАДА и аудиторской группой ВАДА по всем 



 

Международный стандарт 45 
по соответствию Кодексу подписавшихся сторон 

аспектам Аудита соответствия. Руководство ВАДА мо-
жет сообщить Комитету по проверке соответствия о не-
надлежащем сотрудничестве, которое может быть рас-
смотрено в качестве потенциального Несоответствия. 

7.7.4 Организация очного Аудита соответствия: 
7.7.4.1 ВАДА отправит Подписавшейся стороне уве-

домление о том, что она была выбрана для 
Аудита соответствия, имена ведущего ауди-
тора и других членов аудиторской группы и 
даты, в которые аудиторская группа предлагает 
посетить офисы Подписавшейся стороны для 
проведения аудита (который обычно длится 
два-три (2–3) дня). Даты должны быть установ-
лены таким образом, чтобы дать Подписав-
шейся стороне минимум один (1) месяц для 
подготовки к визиту аудиторской группы. 

7.7.4.2 У Подписавшейся стороны есть четырнадцать 
(14) дней на то, чтобы ответить на уведомление 
и подтвердить, что даты, предложенные для 
аудита, удобны, или объяснить, почему эти даты 
неудобны и предложить альтернативные даты, 
которые наиболее приближены к датам, предло-
женным ВАДА. Если Подписавшаяся сторона 
отказывается от проведения аудита или препят-
ствует этому процессу, не идя навстречу сотруд-
ничеству в области поиска подходящих дат для 
аудита, данный факт будет рассматриваться в 
качестве Несоответствия в соответствии со 
Статьей 24.1.2 Кодекса и вызовет начало про-
цесса, описанного в Статье 8.3.1. 

7.7.4.3 После того, как даты будут подтверждены, ВАДА 
отправит Подписавшейся стороне план ауди-
та, предоставляющий инструкции в отношении 
объема аудита, который будет проведен, и под-
готовки к визиту аудиторской группы. 

7.7.4.4 Минимум за четырнадцать (14) дней до визита 
аудиторской группы ведущий аудитор напря-
мую свяжется (например, посредством теле-
фонного звонка или личной встречи) с главным 
контактным лицом Подписавшейся стороны 
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для подтверждения всех необходимых догово-
ренностей, ответа на любые вопросы по аудиту 
и обсуждения того, каким образом Подписавша-
яся сторона должна подготовить и представить 
информацию аудиторской группе. 

7.7.5 В всех случаях, Подписавшаяся сторона должна оказы-
вать содействие аудиторской группе ВАДА во время их 
визита, включая организацию присутствия соответству-
ющих сотрудников во время визита аудиторов и предо-
ставление необходимых помещений для встреч и про-
чего для того, чтобы группа аудиторов ВАДА провела 
Аудит соответствия. 

7.7.6  На встрече, открывающей аудит, аудиторская группа 
объяснит подход, которого она будет придерживаться 
для Аудита соответствия, подтвердит объем аудита и 
что она ожидает от Подписавшейся стороны в отноше-
нии сотрудничества и поддержки аудита. Она даст Под-
писавшейся стороне возможность задать любые во-
просы, которые у нее могут быть в отношении аудита. 

7.7.7  Во время Аудита соответствия группа аудиторов оценит 
Антидопинговую программу Подписавшейся стороны 
используя информацию, содержащуюся в различных ис-
точниках, включая заполненный Опросник по соответ-
ствию Кодексу Подписавшейся стороны, информацию, 
внесенную в АДАМС, отчеты независимых расследова-
ний, разведывательную информацию, сообщения СМИ, 
которые ВАДА считает надежными, и любую другую 
имеющуюся в распоряжении достоверную информацию. 
Аудиторская группа будет искать репрезентативные 
примеры и доказательства работы, проведенной Подпи-
савшейся стороной в рамках ее Антидопинговой про-
граммы, отмечая любые расхождения между такими 
данными и информацией, которую предоставила Подпи-
савшаяся сторона (например, в ее Опроснике по соот-
ветствию Кодексу). Подписавшаяся сторона должна со-
трудничать в предоставлении аудиторской группе пол-
ного доступа ко всей информации, процедурам и систе-
мам, требуемым для проведения Аудита соответствия. 

7.7.8 На завершающей встрече аудиторская группа устно 
представит свои выводы Подписавшейся стороне, 
включая любые возможные Несоответствия (уделяя 
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приоритетное внимание Критически важным и Высоко-
приоритетным требованиям). Аудиторская группа 
также может изложить любые выводы и/или рекоменда-
ции по передовой практике в отношении к Общим требо-
ваниям. Подписавшейся стороне будет дана возмож-
ность выразить любое несогласие с предварительными 
результатами проверки аудиторской группы во время 
заключительной встречи. Аудиторская группа также опи-
шет вероятный процесс коррекционных действий и 
сроки их принятия, чтобы Подписавшаяся сторона 
смогла действовать как можно скорее, не дожидаясь по-
лучения Отчета о коррекционных действиях. После за-
вершения аудита ведущий аудитор представит руковод-
ству ВАДА результаты аудита в черновой версии Отчета 
о коррекционных действиях. Окончательный Отчет о 
коррекционных действиях будет так скоро, как это прак-
тически возможно, предоставлен Подписавшейся сто-
роне в соответствии со Статьей 8.2.2. 

7.7.9 ВАДА оплатит расходы на Аудит соответствия, которые 
должны быть возмещены Подписавшейся стороной в 
соответствии со Статьей 11.2.1.4. 

7.7.10 ВАДА опубликует на своем сайте список Подписавшихся 
сторон, которые прошли Аудит соответствия. После 
того, как аудит будет завершен и соответствующая Под-
писавшаяся сторона получит окончательный Отчет о 
коррекционных действиях, ВАДА сможет опубликовать 
резюме результатов аудита. 

7.8 Постоянный мониторинг соответствия 
7.8.1 В консультации с Комитетом по проверке соответствия 

руководство ВАДА определит ряд требований, по кото-
рым Подписавшиеся стороны будут подвергаться по-
стоянному мониторингу соответствия с использованием 
средств, дополняющих Опросник по соответствию Ко-
дексу и Аудит соответствия. 

7.8.2 Соответствующий отдел ВАДА будет нести ответствен-
ность за постоянный контроль за соблюдением каждой 
Подписавшейся стороной рассматриваемого(-ых) тре-
бования(-ий). Соответствующие разумные сроки для ис-
правления любого Несоответствия будут установ-
лены и сообщены Подписавшимся сторонам. 
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7.8.3 Если Подписавшаяся сторона не исправит Несоответ-
ствие в сроки, установленные соответствующим отде-
лом ВАДА, то отдел сообщит о Несоответствии руко-
водству ВАДА, которое выпустит Отчет о коррекционных 
действиях в соответствии со Статьей 8.2.2. 

7.8.4 В дополнение к вышеупомянутому постоянному монито-
рингу соответствия, Подписавшиеся стороны, которые 
были подвергнуты Аудиту соответствия, могут иметь 
любые Несоответствия Критически важным или Вы-
сокоприоритетным требованиями, которые были выяв-
лены во время аудита, проведенного после завершения 
составления пост-аудиторского Отчета о коррекционных 
действиях. Опираясь на любую информацию, к которой 
ВАДА имеет доступ, в том числе посредством Обяза-
тельного запроса информации, Аудитор ВАДА оценит, 
по-прежнему ли выполняются Критически важные и Вы-
сокоприоритетные требования. Если Аудитор ВАДА 
выявляет какие-либо Несоответствия по Критически 
важным или Высокоприоритетным требованиям, 
ВАДА составит Отчет о коррекционных действиях в со-
ответствии со Статьей 8.2.2. 

7.9 Особые положения, применимые к Организаторам круп-
ных спортивных мероприятий 
7.9.1  На Организаторов крупных спортивных мероприятий 

распространяются те же правила и процедуры монито-
ринга и обеспечения соблюдения Кодекса, изложенные 
в настоящем Международном стандарте по соответ-
ствию Кодексу подписавшихся сторон, что и на все 
другие Подписавшиеся стороны. Тем не менее, Орга-
низаторы крупных спортивных мероприятий также мо-
гут быть включены в Программу независимых наблюда-
телей, и обычные процедуры по выявлению и исправ-
лению Несоответствий могут проводиться для них в 
ускоренном порядке, изложенном в настоящей Статье 
7.9, обусловленном сроками проведения их Спортив-
ных мероприятий. Во избежание сомнений, если в 
настоящей Статье 7.9 не указано иное, обычные пра-
вила, процедуры и временные рамки, установленные 
настоящим Международным стандартом по соответ-
ствию Кодексу подписавшихся сторон, должны приме-
няться к Организаторам крупных спортивных меро-
приятий. 



 

Международный стандарт 49 
по соответствию Кодексу подписавшихся сторон 

7.9.2  За один (1) год до проведения Спортивного мероприя-
тия ВАДА может направить Организатору крупного 
спортивного мероприятия Опросник по соответствию 
Кодексу, адаптированный для Организаторов крупных 
спортивных мероприятий, который необходимо запол-
нить и вернуть ВАДА в указанные им разумные сроки с 
описанием Антидопинговой программы, которую Орга-
низатор крупного спортивного мероприятия предла-
гает внедрить для Спортивного мероприятия, чтобы 
любые Несоответствия могли быть выявлены и ис-
правлены заранее. 

7.9.3  Если ВАДА выявляет Несоответствия на основе 
Опросника по соответствию Кодексу, заполненного Ор-
ганизатором крупного спортивного мероприятия, оно 
выпускает Отчет о коррекционных действиях в соответ-
ствии со Статьей 8.2.2, за исключением тех случаев, ко-
гда Отчет о коррекционных действиях: 
7.9.3.1 выявляет Несоответствия требованиям, ко-

торые считаются Критически важными, после 
чего Подписавшаяся сторона должна испра-
вить их в течение срока, указанного ВАДА, со-
ставляющего не более двух (2) месяцев; и/или 

7.9.3.2 выявляет Несоответствия требованиям, ко-
торые считаются Высокоприоритетными, по-
сле чего Подписавшаяся сторона должна ис-
править их в течение срока, указанного ВАДА, 
составляющего не более четырех (4) месяцев; 
и/или 

7.9.3.3 выявляет Несоответствия требованиям, ко-
торые считаются Общими, после чего Подпи-
савшаяся сторона должна исправить их в тече-
ние срока, указанного ВАДА, составляющего не 
более шести (6) месяцев. 

7.9.4  Если Организатор крупного спортивного мероприя-
тия не может устранить Несоответствия в сроки, ука-
занные ВАДА, руководство ВАДА должно следовать 
стандартным коррекционным процедурам и срокам, из-
ложенным в Статьях 8.1–8.3, за исключением случаев, 
когда стандартные коррекционные процедуры и сроки 
не подходят в связи со срочностью решения вопроса 
либо сроками проведения Спортивного мероприятия, 
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в связи с чем руководство ВАДА может установить бо-
лее короткие временные рамки (при условии, что оно 
проинформирует Организатора крупного спортивного 
мероприятия о сокращенных сроках проведения кор-
рекционных процедур и последствиях их несоблюдения) 
и/или передать дело Комитету по проверке соответ-
ствия для срочного рассмотрения без выполнения всех 
шагов, изложенных в Статьях 8.1–8.3. 
7.9.4.1 В таких случаях руководство ВАДА должно пре-

доставить Организатору крупного спортивного 
мероприятия возможность объяснить вероят-
ные Несоответствия в течение указанного 
срока и передать любые объяснения, предостав-
ленные в течение данного срока Подписавшейся 
стороной, Комитету по проверке соответствия. 

7.9.5 Когда, согласно настоящей Статье 7.9, руководство ВАДА 
передает дело Комитету по проверке соответствия: 
7.9.5.1 Комитет по проверке соответствия собирается в 

кратчайшие сроки для рассмотрения вопроса 
(лично или иным образом). Он рассмотрит мне-
ние руководства ВАДА, а также любые объясне-
ния или комментарии, предоставленные Органи-
затором крупного спортивного мероприятия в 
соответствии со Статьей 7.9.4.1. 

7.9.5.2 Если после такой проверки Комитет по провер-
ке соответствия считает, что ускоренная проце-
дура не требуется, он может рекомендовать: 
a) чтобы в рамках Программы независимых 

наблюдателей на Спортивном мероприя-
тии Организатора крупного спортивного 
мероприятия была проведена миссия 
(если это еще не запланировано); и/или 

b) чтобы Подписавшейся стороне был вы-
слан Отчет о коррекционных действиях, ко-
торому необходимо следовать в соответ-
ствии с ускоренными процедурами, обеспе-
чивающими устранение Несоответствий 
задолго до проведения следующего Спор-
тивного мероприятия; и/или 
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c) чтобы для поддержки своей Антидопинго-
вой деятельности на Спортивном меро-
приятии Организатор крупного спортив-
ного мероприятия заключил договор с Де-
легированной третьей стороной. 

7.9.6 Однако в случае, если Комитет по проверке соответ-
ствия считает, что требуется ускоренная процедура, 
должны применяться Статьи 8.5.4.3 и 8.5.4.4. 

7.9.7 Независимо от того, применяется ли Статья 7.9.5.2 (а): 
7.9.7.1 В соответствии со Статьей 7.4.1.3, в качестве 

дополнительного средства контроля за Соот-
ветствием Кодексу Организаторов крупных 
спортивных мероприятий ВАДА может прово-
дить Программы независимых наблюдателей 
(а) на Олимпийских играх и Паралимпийских иг-
рах, (b) на континентальных играх (например, 
Африканские игры, Азиатские игры, Европей-
ские игры, Панамериканские игры), Играх Со-
дружества и Всемирные играх, а также (c) на 
других Спортивных мероприятиях, выбранных 
на основе объективных критериев, согласован-
ных с Комитетом по проверке соответствия. 

7.9.7.2 Если в соответствии со Статьей 7.9.3 ВАДА вы-
пустило Отчет о коррекционных действиях для 
Организатора крупного спортивного меро-
приятия, одной из задач Программы независи-
мых наблюдателей для следующего Спортив-
ного мероприятия данного Организатора 
крупного спортивного мероприятия будет 
определение того, действительно ли Междуна-
родный олимпийский комитет, Международный 
паралимпийский комитет или другой Организа-
тор крупного спортивного мероприятия (в за-
висимости от обстоятельств) выполнил коррек-
тирующие действия, указанные в данном От-
чете о коррекционных действиях. Если коррек-
ционные действия не были выполнены долж-
ным образом, они, наряду с любыми другими 
Несоответствиями, выявленными Програм-
мой независимых наблюдателей во время 
Спортивного мероприятия, будут упомянуты в 
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отчете Программы независимых наблюдате-
лей и опубликованы ВАДА после проведения 
соответствующего Спортивного мероприятия. 

7.9.7.3 Когда составление отчета Программы незави-
симых наблюдателей будет завершено, все 
Несоответствия также будут включены в но-
вый Отчет о коррекционных действиях, требую-
щий (по усмотрению ВАДА) либо (а) выполне-
ния коррекционных действий в установленные 
сроки (которые могут совпадать со сроками, 
указанными в Статье 7.9.3), либо (b) обязатель-
ство выполнить коррекционные действия до 
проведения следующего Спортивного меро-
приятия Организатора крупного спортивного 
мероприятия. 

8.0 Предоставление Подписавшимся сторонам возможно-
сти исправить Несоответствия 
8.1 Цель 

8.1.1 В случае выявления Несоответствий Подписавшейся 
стороне через диалог и поддержку будет оказана по-
мощь в исправлении Несоответствий с целью дости-
жения и поддержания полного Соответствия Кодексу. 

8.1.2 Данная Статья 8 устанавливает процедуры, которым 
ВАДА будет следовать при предоставлении Подписав-
шейся стороне надлежащей возможности для исправ-
ления выявленных Несоответствий. Различные шаги 
данного процесса представлены на Рисунке 1. 

8.2 Отчеты о коррекционных действиях и Планы коррекцион-
ных действий 
8.2.1 В случаях, когда правила или положения Подписав-

шейся стороны (или применимое законодательство, 
если оно является средством, используемым для внед-
рения Кодекса) не соответствуют Кодексу, руководство 
ВАДА предоставит Подписавшейся стороне письмен-
ное уведомление о Несоответствиях и срок в 3 (три) 
месяца для их исправления или предоставления про-
екта коррекционных действий и подтвержденного срока 
для их осуществления. 
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8.2.2 В случаях, когда ВАДА выявляет Несоответствия в лю-
бых других аспектах Антидопинговой программы Подпи-
савшейся стороны (либо в результате проверки Опрос-
ника по соответствию Кодексу, либо в результате прове-
дения Аудита соответствия, либо на основе информа-
ции, предоставленной в ответ на Обязательный запрос 
информации, либо иным образом), руководство ВАДА 
отправит Подписавшейся стороне Отчет о коррекцион-
ных действиях, который: 
8.2.2.1 определяет Несоответствия требованиям, 

считающимся Критически важными, которые 
Подписавшаяся сторона должна исправить в 
течение срока, указанного ВАДА, не превыша-
ющего 3 (трех) месяцев; и/или 

8.2.2.2 определяет Несоответствия требованиям, 
считающимся Высокоприоритетными, кото-
рые Подписавшаяся сторона должна испра-
вить в течение срока, указанного ВАДА, не пре-
вышающего шести (6) месяцев; и/или 

8.2.2.3 определяет Несоответствия требованиям, 
считающимся Общими, которые Подписавша-
яся сторона должна исправить в течение сро-
ка, указанного ВАДА, не превышающего девяти 
(9) месяцев. 
Вышеупомянутые сроки не будут применяться в 
случае, когда Подписавшаяся сторона явля-
ется Организатором крупных спортивных ме-
роприятий. Вместо этого, будут применяться 
ускоренные процедуры, указанные в Статье 7.9. 

8.2.3 После отправки Отчета о коррекционных действиях, ру-
ководство ВАДА вступит в диалог с Подписавшейся 
стороной, чтобы удостовериться, что Подписавшаяся 
сторона получила Отчет о коррекционных действиях и 
что Подписавшаяся сторона понимает, что ей необхо-
димо сделать для реализации требуемых коррекцион-
ных действий в оговоренные сроки. 

8.2.4 Если Подписавшаяся сторона оспаривает Несоответ-
ствия, указанные в Отчете о коррекционных действиях, 
и/или их классификацию как Критически важных или 
Высокоприоритетных, руководство ВАДА рассмотрит 
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данный вопрос. Если после рассмотрения вопроса ре-
шение остается прежним, Подписавшаяся сторона мо-
жет потребовать, чтобы спор был переадресован Коми-
тету по проверке соответствия согласно Статье 8.4.1. 
Если Комитет по проверке соответствия соглашается с 
мнением руководства ВАДА, то данное решение приво-
дит к заявлению о несоответствии, Подписавшаяся сто-
рона может продолжить оспаривать Несоответствия 
и/или их классификацию в КАС. Если Комитет по про-
верке соответствия не соглашается с мнением руковод-
ства ВАДА, руководство ВАДА может передать решение 
вопроса Исполнительному комитету ВАДА. 

8.2.5 В соответствии со Статьей 8.2.4, Подписавшаяся сто-
рона должна исправить Несоответствия в срок, ука-
занный в Отчете о коррекционных действиях. В Отчет о 
коррекционных действиях будет включен раздел с Пла-
ном коррекционных действий, который должна запол-
нить Подписавшаяся сторона. Данный план поможет 
Подписавшейся стороне в распределении обязанно-
стей по реализации каждого коррекционного действия 
внутри организации, включая способы и сроки такой ре-
ализации. Подписавшаяся сторона не обязана предо-
ставлять ВАДА План коррекционных действий, но это 
настоятельно рекомендуется. Если Подписавшаяся 
сторона предоставит План коррекционных действий, 
ВАДА проанализирует этот план, чтобы подтвердить, 
что он соответствует своей цели, и, если он не соответ-
ствует своей цели, ВАДА предоставит комментарии, 
чтобы помочь Подписавшейся стороне сделать его со-
ответствующим своей цели. 

8.2.6 Руководство ВАДА будет следить за прогрессом Подпи-
савшейся стороны в исправлении Несоответствий, 
указанных в Отчете о коррекционных действиях. 

8.2.7 Если какие-либо дополнительные Несоответствия об-
наруживаются после отправки Отчета о коррекционных 
действиях Подписавшейся стороне, но до передачи 
дела Комитету по проверке соответствия, или если 
имеет место повторное Несоответствие, которое, 
предположительно, было исправлено до того, как дело 
было передано Комитету по проверке соответствия, ру-
ководство ВАДА может отправить Подписавшейся сто-
роне обновленный Отчет о коррекционных действиях, 
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содержащий новые Несоответствия и указание но-
вого(-ых) срока(-ов) для исправления всех Несоответ-
ствий, указанных в обновленном Отчете о коррекцион-
ных действиях. 

8.3 Последняя возможность выполнения коррекционных дей-
ствий до передачи дела Комитету по проверке соответ-
ствия 
8.3.1 Если Подписавшаяся сторона не исправляет все Несо-

ответствия в течение срока, указанного в Отчете о 
коррекционных действиях, или если Подписавшаяся 
сторона в указанный срок не предоставляет требуемый 
ответ на Опросник по соответствию Кодексу, на уведом-
ление об Аудите соответствия, на Обязательный запрос 
информации или на запрос, сделанный в рамках посто-
янного мониторинга соответствия, руководство ВАДА 
предоставит Подписавшейся стороне письменное уве-
домление о данном(-ых) Несоответствии(-ях) и уста-
новит новый срок (не более трех (3) месяцев) для его/их 
исправления. Данный срок не будет продлеваться, за 
исключением случаев, когда Подписавшаяся сторона 
докажет, что она не сможет исправить Несоответ-
ствия(-ий) в течение этого срока в связи с Форс-мажор-
ным обстоятельством. 

8.3.2 Если какие-либо дальнейшие Несоответствия или по-
вторные Несоответствия, которые, предположитель-
но, были исправлены, обнаруживаются после того, как 
Подписавшейся стороне был предоставлен новый срок 
для исправления первоначальных Несоответствий в 
соответствии со Статьей 8.3.1, но до того, как вопрос бу-
дет передан на рассмотрение Комитета по проверке со-
ответствия, руководство ВАДА может направить Подпи-
савшей стороне уведомление о новых Несоответ-
ствиях и предоставить ей новый срок для исправления 
как первоначальных, так и новых Несоответствий. 

8.4 Передача дела на рассмотрение Комитета по проверке со-
ответствия 
8.4.1 Если Подписавшаяся сторона (a) продолжает оспари-

вать Несоответствие после обмена мнениями с руко-
водством ВАДА и требует передачи дела на рассмотре-
ние Комитета по проверке соответствия, или (b) не ис-
правляет Несоответствие к сроку, установленному в 



 

56 Международный стандарт  
по соответствию Кодексу подписавшихся сторон 

соответствии со Статьей 8.3.1, или (c) не предоставляет 
требуемый ответ на Обязательный запрос информации 
или Опросник по соответствию Кодексу к сроку, установ-
ленному в соответствии со Статьей 8.3.1, руководство 
ВАДА в короткий срок передаст этот вопрос на рассмот-
рение Комитета по проверке соответствия в соответ-
ствии со Статьями 8.4.2–8.4.6. 

8.4.2 Руководство ВАДА сообщит Подписавшейся стороне о ре-
шении передать дело на рассмотрение Комитета по про-
верке соответствия, и о том, что Подписавшаяся сторона 
может предоставить ВАДА объяснения или другие коммен-
тарии, которые она считает необходимыми. Руководство 
ВАДА в короткий срок предоставит Комитету по проверке 
соответствия любое объяснение или комментарии, полу-
ченные от Подписавшейся стороны. 

8.4.3 Во всех случаях Комитет по проверке соответствия дол-
жен проанализировать и определить для себя, согласен 
ли он с классификацией Критически важных, Высоко-
приоритетных или Общих Несоответствий руковод-
ства ВАДА. В случае несогласия их классификация бу-
дет изменена и сроки для коррекционных действий бу-
дут соответственно изменены (если руководство ВАДА 
не будет настаивать на своем мнении, в случае чего ре-
шение примет Исполнительный комитет ВАДА). Также 
Комитет по проверке соответствия должен всесторонне 
и беспристрастно рассмотреть любые объяснения или 
комментарии, полученные от Подписавшейся стороны 
в отношении данных Несоответствий. В частности, 
любое Форс-мажорное обстоятельство, которое может 
объяснить Несоответствия Подписавшейся стороны 
или неспособность исправить их, как того требует Отчет 
о коррекционных действиях, должно быть всесторонне и 
справедливо рассмотрено. В чрезвычайных ситуациях 
Комитет по проверке соответствия может рекомендо-
вать Исполнительному комитету ВАДА не устанавли-
вать факт Несоответствия Подписавшейся стороны 
до тех пор, пока Форс-мажорное обстоятельство про-
должает препятствовать исправлению Подписавшейся 
стороной Несоответствий. Однако ни при каких об-
стоятельствах не будет являться приемлемым оправда-
нием или смягчающим фактором: 
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8.4.3.1 тот факт, что Несоответствие Подписав-
шейся стороны было вызвано нехваткой ре-
сурсов, изменениями в составе выборных 
должностных лиц или персонала, вмешатель-
ством и/или непредоставлением поддержки 
или другим действием, или бездействием ка-
кого-либо правительственного или другого ор-
гана государственной власти. Каждая Подпи-
савшаяся сторона добровольно приняла обя-
зательство выполнять свои обязательства со-
гласно Кодексу и Международным стандар-
там, что включает обязательство согласно 
Статье 23.3 Кодекса по выделению соответ-
ствующих ресурсов и, где применимо, обяза-
тельство по обеспечению поддержки прави-
тельственного или другого органа государ-
ственной власти, требуемой для достижения и 
поддержания Соответствия Кодексу; или 

8.4.3.2 тот факт, что Подписавшаяся сторона пере-
дала задачу по выполнению некоторых или 
всех своих обязательств согласно Кодексу 
и/или Международным стандартам Делегиро-
ванной третьей стороне (такой как Организа-
ция, ответственная за отбор Проб, которой 
Подписавшаяся сторона передала задачу по 
отбору Проб; или местный организационный ко-
митет, которому Организатор крупных спор-
тивных мероприятий передал обязательство 
по реализации своей Антидопинговой про-
граммы на соответствующем Спортивном ме-
роприятии). 
[Примечание к Статьe 8.4.3.2: Согласно решению 
КАС по делу Паралимпийского комитета России про-
тив Международного олимпийского комитета (CAS 
2016/A/4745), (a) организация, имеющая обязатель-
ство по обеспечению применения Кодекса в пределах 
своей компетенции, остается полностью ответ-
ственной за любые нарушения, даже если они вы-
званы действиями других организаций, на которых 
она полагается, но не контролирует; (b) как и 
Спортсмен не может избежать Последствий нару-
шения антидопинговых правил путем делегирования 
своей ответственности по выполнению антидопин-
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говых обязательств другим лицам, так и Подписав-
шаяся сторона имеет абсолютное и не делегируемое 
обязательство по соблюдению требований Кодекса и 
Международных стандартов. Подписавшаяся сто-
рона обладает правом решать, как выполнять это 
обязательство, включая право делегирования опре-
деленных задач соответствующим третьим сторо-
нам, если она посчитает их подходящими для этой 
цели, но, тем не менее, она остается полностью от-
ветственной за соблюдение Кодекса и Международ-
ных стандартов и полностью отвечает за любое 
несоответствие, вызванное любым невыполнением 
такой третьей стороной делегированных ей обязан-
ностей.] 

8.4.4 В случаях, когда Комитет по проверке соответствия счи-
тает, что Подписавшаяся сторона без обоснованных 
причин не исправила рассматриваемое(-ые) Несоот-
ветствие(-ия) или не ответила на Обязательный за-
прос информации или Опросник по соответствию Ко-
дексу надлежащим образом к указанному сроку, Коми-
тет по проверке соответствия предоставит Исполни-
тельному комитету ВАДА отчет, содержащий соответ-
ствующие факты и объяснения, на основании которых 
Комитет по проверке соответствия рекомендует вы-
слать Подписавшейся стороне уведомление о том, что 
она не соответствует требованиям Кодекса и/или Меж-
дународных стандартов. Отчет будет содержать соот-
ветствующие требования, классифицированные как 
Критически важные, Высокоприоритетные или Об-
щие, Отягчающие факторы, Последствия для Подпи-
савшихся сторон, рекомендованные к применению в со-
ответствии со Статьей 10, а также рекомендованные в 
соответствии со Статьей 11 условия, которые предлага-
ется выполнить Подписавшейся стороне для того, 
чтобы быть Восстановленной. 

8.4.5 В качестве альтернативного варианта, если Подписав-
шаяся сторона предоставила удовлетворительный для 
Комитета по проверке соответствия  План коррекцион-
ных действий, который объясняет, как Подписавшаяся 
сторона исправит Несоответствия в течение 4 (четы-
рех) месяцев, то в таком случае Комитет по проверке со-
ответствия может рекомендовать Исполнительному ко-
митету ВАДА принять решение о (a) предоставлении 
Подписавшейся стороне этого срока по исправлению 
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Несоответствий (отсчет которого начнется с даты ре-
шения Исполнительного комитета) и (b) направлении по 
истечении данного срока Подписавшейся стороне офи-
циального уведомления, описанного в Статье 8.4.4 (без 
необходимости принятия дополнительного решения Ис-
полнительным комитетом ВАДА), если Комитет по про-
верке соответствия посчитает, что по истечении уста-
новленного срока Несоответствия не были исправ-
лены в полном объеме. 

8.4.6 В любом случае, применяя принципы, описанные в Ста-
тье 10, Комитет по проверке соответствия оценит и уч-
тет потенциальное влияние своих рекомендаций, каса-
ющихся Последствий для Подписавшихся сторон, на 
третьи стороны, в особенности на Спортсменов. Руко-
водство ВАДА будет ответственно за обеспечение того, 
чтобы Комитет по проверке соответствия был в полной 
мере информирован о потенциальных последствиях. 

8.5 Ускоренная процедура 
8.5.1 Если не предусмотрено иное, данная Статья 8.5 приме-

няется в случаях, когда (a) Подписавшаяся сторона 
имеет Несоответствие по одному или более Критиче-
ски важным требованиям Кодекса и/или Международ-
ных стандартов и (b) требуется срочное вмешатель-
ство для того, чтобы сохранить уверенность в целостно-
сти определенного вида(-ов) спорта и/или определен-
ного Спортивного мероприятия или Спортивных ме-
роприятий. 

8.5.2 Руководство ВАДА может направить Комитету по по-
верке соответствия дело, относящееся к Статье 8.5.1, в 
целях срочного рассмотрения без следования всем ша-
гам, изложенным в предыдущих статьях Международ-
ного стандарта по соответствию Кодексу подписав-
шихся сторон. Также руководство ВАДА может следо-
вать некоторым или всем описанным шагам, но с сокра-
щением срока их реализации в зависимости от срочно-
сти решения вопроса, и передать дело Комитету по про-
верке соответствия в случае, если Подписавшаяся сто-
рона не исправляет Несоответствия в течение сокра-
щенного срока. 
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8.5.3 В таких случаях руководство ВАДА даст Подписавшейся 
стороне возможность объяснить возможные Несоот-
ветствия в указанный срок и передаст Комитету по про-
верке соответствия любое объяснение, предоставлен-
ное Подписавшейся стороной в течение этого срока. 

8.5.4 В случаях, когда в соответствии с данной Статьей 8.5 
руководство ВАДА передает дело Комитету по проверке 
соответствия: 
8.5.4.1 Комитет по проверке соответствия в наиболее 

короткий срок проведет заседание (очно или 
иным образом) для рассмотрения данного во-
проса. Он рассмотрит мнение руководства 
ВАДА и любое объяснение или комментарии, 
предоставленные Подписавшейся стороной в 
соответствии со Статьей 8.5.3. 

8.5.4.2 В случае, если по результатам такого рассмот-
рения Комитет по проверке соответствия счи-
тает, что ускоренная процедура не требуется, 
он может рекомендовать: 
(a) подвергнуть Подписавшуюся сторону 

Аудиту соответствия, и/или 
(b) выслать Подписавшейся стороне Отчет о 

коррекционных действиях, которому она 
должна следовать в обычном порядке, 
установленном Статьями 8.3 и/или 8.4. 

8.5.4.3 Если, однако, Комитет по проверке соответ-
ствия считает, что требуется ускоренная проце-
дура, Комитет по проверке соответствия может 
рекомендовать Исполнительному комитету 
ВАДА, чтобы Подписавшейся стороне было 
направлено официальное уведомление о том, 
что она не соответствует Критически важным 
требованиям Кодекса и/или Международных 
стандартов, с указанием Отягчающих фак-
торов, заявленных ВАДА, Последствий для 
Подписавшихся сторон, которые могут быть 
применены за такое несоответствие согласно 
Статье 10 (включая любые Последствия для 
Подписавшихся сторон, которые, по мнению 
Комитета по соответствию должны быть срочно 
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применены для защиты прав чистых Спортс-
менов и/или сохранения неприкосновенности 
спорта и/или определенных Соревнований), и 
условий, которые предлагается выполнить Под-
писавшейся стороне для того, чтобы быть Вос-
становленной (в соответствии со Статьей 11). 

8.5.4.4 Если Исполнительный комитет ВАДА прини-
мает данную рекомендацию (посредством голо-
сования на очном совещании либо, во избежа-
ние задержек, телеконференции или электрон-
ной почты), Подписавшейся стороне должно 
быть направлено официальное уведомление в 
соответствии со Статьей 9.2.3. Одновременно с 
этим либо после ВАДА может направить дан-
ное дело в Палату обычного арбитража КАС и 
обратиться в КАС за применением соответству-
ющих промежуточных мер правовой защиты в 
соответствии со Статьей 9.4.4 или за проведе-
нием ускоренных слушаний по существу дела. 

9.0 Подтверждение несоответствия и применение Послед-
ствий для Подписавшихся сторон 
9.1 Рекомендация Комитета по проверке соответствия 

9.1.1 Статьи 8.4 и 8.5 определяют обстоятельства, при кото-
рых Комитет по проверке соответствия может рекомен-
довать, чтобы Подписавшейся стороне было направ-
лено официальное уведомление о несоответствии тре-
бованиям Кодекса и/или Международных стандартов, 
в котором указана классификация рассматриваемых 
требований как Критически важных, Высокоприори-
тетных или Общих, а также любые Отягчающие об-
стоятельства, заявленные ВАДА (в случаях, относя-
щихся к несоответствию Критически важным требова-
ниям), Последствия для Подписавшейся стороны, кото-
рые должны быть применены за такое несоответствие 
(согласно Статье 10), и условия, которые предлагается 
выполнить Подписавшейся стороне для того, чтобы 
быть Восстановленной (в соответствии со Статьей 11). 
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9.2  Рассмотрение дела Исполнительным комитетом ВАДА 
9.2.1 На следующем совещании, которое будет проведено в 

очной форме либо (если это будет рекомендовано Ко-
митетом по проверке соответствия) посредством теле-
конференции или электронной почты, Исполнительный 
комитет ВАДА примет решение о том, принимать ли ре-
комендацию Комитета по проверке соответствия. Реко-
мендация Комитета по проверке соответствия и реше-
ние Исполнительного комитета ВАДА в отношении этой 
рекомендации должны быть обнародованы (например, 
путем публикации протокола заседания Исполнитель-
ного комитета ВАДА по этому делу) не более чем через 
14 (четырнадцать) дней после вынесения решения Ис-
полнительным комитетом ВАДА. 

9.2.2 Если Исполнительный комитет ВАДА не принимает всю 
или какую-либо часть рекомендации Комитета по про-
верке соответствия, он должен не менять свое решение, 
а вернуть дело Комитету по проверке соответствия с 
тем, чтобы Комитет по проверке соответствия мог еще 
раз рассмотреть данное дело и принять решение в от-
ношении дальнейших действий (например, путем предо-
ставления измененной рекомендации Исполнительному 
комитету ВАДА). Если Исполнительный комитет ВАДА 
также не принимает вторую рекомендацию Комитета по 
проверке соответствия по данному делу, он может либо 
вновь передать вопрос Комитету по проверке соответ-
ствия, либо вынести решение по данному делу таким об-
разом, как он считает это целесообразным. 

9.2.3 В случаях, когда Исполнительный комитет ВАДА решает 
принять рекомендацию Комитета по проверке соответ-
ствия о предоставлении официального уведомления о 
несоответствии Подписавшейся стороне (сразу либо 
автоматически по истечении срока, установленного в со-
ответствии со Статьей 8.4.5, если Комитет по проверке 
соответствия придет к выводу, что Несоответствия к 
этому времени все еще не были исправлены), ВАДА 
должно предоставить Подписавшейся стороне такое 
официальное уведомление, в котором будет указана ин-
формация, упомянутая в Статье 9.1.1. Дальнейший про-
цесс описан в форме схемы на Рисунке 2 (Статья 5). 
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9.2.4 В случаях, когда Последствия для Подписавшихся сто-
рон, указанные в официальном уведомлении, могут вли-
ять на условия посещения Олимпийских или Паралим-
пийских игр либо участия в них, ВАДА официально 
предоставит копию данного уведомления Международ-
ному олимпийскому комитету и/или Международному 
паралимпийскому комитету (в зависимости от обстоя-
тельств). Официальное уведомление, отправленное 
Подписавшейся стороне (или его резюме), должно быть 
обнародовано путем размещения на сайте ВАДА и 
направлено заинтересованным сторонам ВАДА после 
того, как данное уведомление будет получено Подпи-
савшейся стороной. Заинтересованные стороны ВАДА 
могут оказать содействие в обнародовании данного уве-
домления, например, путем его размещения на своих 
сайтах. 

9.3 Признание Подписавшейся стороной 
9.3.1 Для того, чтобы оспорить заявление ВАДА о несоответ-

ствии и/или Последствия для Подписавшихся сторон 
и/или предложенные ВАДА условия Восстановления, 
указанные в официальном уведомлении, Подписав-
шейся стороне будет предоставлен двадцать один (21) 
день начиная с даты получения данного уведомления. 
В дополнение к Статье 24.1.5 Кодекса, если в течение 
двадцати одного (21) дня (либо в течение такого про-
дленного срока, на который может согласиться ВАДА) 
Подписавшаяся сторона в письменной форме не сооб-
щит о таком оспаривании ВАДА, данное заявление мо-
жет считаться признанным, Последствия для Подписав-
шихся сторон и/или условия Восстановления, предло-
женные ВАДА в данном уведомлении, будут считаться 
принятыми, а данное уведомление автоматически ста-
нет окончательным решением (в соответствии со Ста-
тьей 9.3.2) с немедленным вступлением в силу в соот-
ветствии со Статьей 24.1.9 Кодекса. Данное решение бу-
дет обнародовано ВАДА. 
9.3.1.1 Если, в качестве альтернативы, Подписавшая-

ся сторона намеревается в полном объеме ис-
править несоответствие в течение двадцати од-
ного (21) дня с момента получения официаль-
ного уведомления, руководство ВАДА передаст 
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этот вопрос Комитету по проверке соответ-
ствия. Если Комитет по проверке соответствия 
решит, что несоответствие было полностью 
устранено, ВАДА будет рекомендовать Испол-
нительному комитету отозвать официальное 
уведомление. Если Комитет по проверке соот-
ветствия решит, что несоответствие не было 
полностью устранено, ВАДА повторно отправит 
Подписавшейся стороне официальное уве-
домление (с возможными поправками, указан-
ными Комитетом по проверке соответствия), 
дав ей еще двадцать один (21) день с даты по-
лучения данного уведомления для оспарива-
ния или принятия его содержания. 

9.3.2 ВАДА обнародует решение, упомянутое в Статье 9.3.1, 
путем его размещения на своем сайте. Любая сторона, 
у которой, согласно Статье 24.1.7 Кодекса, будет право 
на участие в разбирательстве в КАС (в случае, если 
Подписавшаяся сторона оспорит любой аспект уведом-
ления ВАДА), будет иметь право на обжалование дан-
ного решения путем подачи апелляции в КАС в течение 
21 (двадцати одного) дня с даты размещения ВАДА дан-
ного решения на своем сайте. Апелляция подлежит рас-
смотрению Палатой апелляционного арбитража в соот-
ветствии с Кодексом спортивного арбитража КАС, Пра-
вилами проведения медиации и данным Международ-
ным стандартом по соответствию Кодексу подписав-
шихся сторон (и в случае конфликта между ними по-
следний будет иметь преимущественную силу). Разби-
рательства будут регулироваться законодательством 
Швейцарии. Местом проведения арбитражного разбира-
тельства и местом проведения любых слушаний будет 
Лозанна, Швейцария. Если стороны не договорятся об 
ином, разбирательство будет проведено на английском 
языке, а коллегия КАС, слушающая и разрешающая 
спор, будет состоять из трех (3) арбитров. ВАДА и Под-
писавшаяся сторона должны назначить в коллегию су-
дей по одному арбитру, выбрав их либо из списка арбит-
ров, специально назначенных КАС для дел, связанных 
со Статьей 24.1 Кодекса, либо из общего списка арбит-
ров КАС по своему усмотрению, и руководствуясь пер-
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вым списком эти два (2) арбитра должны вместе вы-
брать третьего арбитра, который будет действовать в 
качестве председателя коллегии КАС. В случае, если 
они не смогут достичь договоренности по данному во-
просу в течение трех (3) дней, председатель Палаты 
апелляционного арбитража КАС выберет председателя 
коллегии КАС из первого списка. Рассмотрение дел 
должно быть завершено в как можно более короткие 
сроки и (за исключением особых обстоятельств) обосно-
ванное решение должно быть вынесено не позднее, чем 
через 3 (три) месяца после даты назначения коллегии 
КАС. Данное решение должно быть обнародовано КАС 
и сторонами. 

9.4 Решение КАС 
9.4.1 В случае, если Подписавшаяся сторона изъявит жела-

ние оспорить несоответствие и/или предложенные По-
следствия для Подписавшихся сторон и/или предложен-
ные условия Восстановления, в соответствии со Ста-
тьей 24.1.6 Кодекса она должна уведомить об этом ВАДА 
в письменной форме в течение двадцати одного (21) дня 
с даты получения уведомления от ВАДА. После этого 
ВАДА предоставит в КАС официальное уведомление о 
споре и данный спор будет урегулирован Палатой обыч-
ного арбитража КАС в соответствии с Кодексом спортив-
ного арбитража, Правилами проведения медиации КАС 
и настоящим Международным стандартом по соответ-
ствию Кодексу Подписавшихся сторон (и в случае кон-
фликта между ними последний будет иметь преимуще-
ственную силу). Разбирательство будут регулироваться 
законодательством Швейцарии. Местом проведения ар-
битражного разбирательства и местом проведения лю-
бых слушаний будет Лозанна, Швейцария. Если стороны 
не договорятся об ином, разбирательство будет прове-
дено на английском языке, а коллегия КАС, слушающая 
и разрешающая спор, будет состоять из трех (3) арбит-
ров. ВАДА и Подписавшаяся сторона должны назначить 
в коллегию по одному арбитру, выбрав их либо из списка 
арбитров, специально назначенных КАС для дел, связан-
ных со Статьей 24.1 Кодекса, либо из общего списка ар-
битров КАС по своему усмотрению, и руководствуясь 
первым списком эти два (2) арбитра должны вместе вы-
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брать третьего арбитра, который будет действовать в ка-
честве председателя коллегии КАС. В случае, если они 
не смогут достичь договоренности по данному вопросу в 
течение трех (3) дней, председатель Палаты обычного 
арбитража КАС выберет председателя коллегии КАС из 
первого списка. В соответствии со Статьей 24.1.7 Ко-
декса, третьи стороны, в зависимости от обстоятельств, 
имеют право вмешиваться или ходатайствовать о вме-
шательстве в процесс. Рассмотрение дел должно быть 
завершено в как можно более короткие сроки и (за исклю-
чением особых обстоятельств) обоснованное решение 
должно быть вынесено не позднее, чем через три (3) ме-
сяца после даты назначения коллегии КАС. Данное ре-
шение должно быть обнародовано КАС и сторонами. 

9.4.2 В случае, если Подписавшаяся сторона оспорила заяв-
ление ВАДА о несоответствии Подписавшейся стороны 
Кодексу и/или Международным стандартам, ВАДА, на 
основании баланса вероятностей, должно нести бремя 
доказывания того, что Подписавшаяся сторона, как это 
было заявлено, является несоответствующей. Если кол-
легия КАС примет решение о том, что ВАДА справилось 
с этой задачей, а Подписавшаяся сторона, в свою оче-
редь, оспорила Последствия для Подписавшихся сто-
рон и/или условия Восстановления, указанные ВАДА, 
опираясь на положения Статьи 10 коллегия КАС также 
рассмотрит, какие Последствия для Подписавшихся 
сторон должны налагаться и/или, опираясь на положе-
ния Статьи 11, рассмотрит, какие условия требуется вы-
полнить Подписавшейся стороне для того, чтобы быть 
Восстановленной. 

9.4.3 В соответствии с принципом «крайней меры», в любом 
случае (включая не только обычные, но и ускоренные 
процедуры), если Подписавшаяся сторона не соблю-
дает требуемые сроки для исправления Несоответ-
ствий и дело передается в Комитет по проверке соответ-
ствия, после чего Подписавшаяся сторона удовлетвори-
тельно для Комитета по проверке соответствия исправ-
ляет Несоответствия в любое время до того, как КАС 
установит Последствия для Подписавшихся сторон, – 
это позволит избежать любых Последствий для Подпи-
савшихся сторон, за исключением возмещения затрат, 
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понесенных при рассмотрении дела в КАС, и/или опреде-
ленных Последствий для Подписавшихся сторон за не-
способность в установленные сроки исправить Несоот-
ветствие, которое привело к непоправимому ущербу.  

9.4.4 Никакие Последствия для Подписавшихся сторон не 
вступят в силу без соответствующего распоряжения КАС. 
Однако в экстренных случаях ВАДА может попросить 
КАС принять временные обеспечительные меры, напри-
мер, для того, чтобы сохранить целостность Соревнова-
ний. В таком случае, любая третья сторона, обладающая 
правом вмешиваться в процесс на основании Ста-
тьи 24.1.7 Кодекса, имеет право быть выслушанной по 
ходатайству о применении обеспечительных мер в той 
степени, в которой на нее повлияют эти меры. Если вре-
менные обеспечительные меры будут приняты, Подпи-
савшаяся сторона не будет иметь права их обжаловать, 
однако она будет иметь право на ускоренные слушания 
по существу дела; если же временные обеспечительные 
меры не будут приняты, КАС может издать указания для 
проведения ускоренных слушаний по существу дела. 
9.4.4.1 При необходимости (например, во избежание 

риска уничтожения доказательств) ВАДА может 
запросить временные обеспечительные меры 
ex parte (в одностороннем порядке) даже до 
того, как вопрос будет передан в Исполнитель-
ный комитет ВАДА или официальное уведомле-
ние о споре будет отправлено соответствую-
щей Подписавшейся стороне. В таких случаях, 
если временные обеспечительные меры при-
няты, Подписавшаяся сторона имеет право об-
жаловать эти временные обеспечительные ме-
ры в Палате Апелляционного арбитража КАС. 

9.5 Признание и исполнение другими Подписавшимися сторо-
нами 
9.5.1 После того, как решение о несоответствии Подписав-

шейся стороны становится окончательным (либо в 
связи с тем, что Подписавшаяся сторона не оспорила 
содержание официального уведомления ВАДА, отправ-
ленного в соответствии со Статьей 9.2.3, либо в связи с 
тем, что Подписавшаяся сторона оспорила его, но КАС 
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вынес решение против Подписавшейся стороны), в со-
ответствии со Статьей 24.1.9 Кодекса данное решение 
должно применяться во всем мире, признаваться и в 
полной мере соблюдаться всеми другими Подписавши-
мися сторонами в соответствии с их полномочиями и в 
рамках их соответствующих сфер ответственности. 

9.5.2 Для своевременного выполнения данного требования 
Подписавшиеся стороны должны обладать надлежа-
щими полномочиями в соответствии с их уставами, пра-
вилами и регламентами. 

9.6 Споры о Восстановлении 
9.6.1 Если Подписавшаяся сторона изъявляет желание оспо-

рить заявление ВАДА о том, что Подписавшаяся сторона 
еще не выполнила выдвинутые ей условия Восстановле-
ния и поэтому еще не имеет права быть Восстановленной, 
она должна уведомить об этом ВАДА в письменной форме 
в течение 21 (двадцати одного) дня после получения заяв-
ления от ВАДА (см. Статью 24.1.10 Кодекса). Затем ВАДА 
предоставит КАС официальное уведомление о споре, и 
данный спор будет урегулирован Палатой обычного арбит-
ража КАС в соответствии со Статьями 24.1.6–24.1.8 Ко-
декса и данной Статьей 9. 

9.6.2 ВАДА будет нести бремя доказывания на основе ба-
ланса вероятностей, что Подписавшаяся сторона еще 
не выполнила выдвинутые ей условия Восстановления 
и поэтому еще не имеет права быть Восстановленной. 
Если данное дело ранее было рассмотрено Коллегией 
КАС в соответствии со Статьей 24.1.6 Кодекса, если это 
будет возможно, в том же составе Коллегия КАС должна 
рассматривать и выносить решение в отношении нового 
спора. 

10.0 Определение Последствий для Подписавшихся сторон 
10.1 Возможные Последствия для Подписавшихся сторон 

10.1.1 В Статье 24.1.12 Кодекса изложены Последствия, кото-
рые индивидуально или в совокупности могут быть 
наложены на Подписавшуюся сторону за несоответ-
ствие на основании изложенных в Статье 10.2 принци-
пов, применяемых к конкретным фактам и обстоятель-
ствам рассматриваемого дела. 



 

Международный стандарт 69 
по соответствию Кодексу подписавшихся сторон 

10.2 Принципы, относящиеся к определению Последствий для 
Подписавшихся сторон, которые должны применяться в кон-
кретном случае 
10.2.1 Последствия для Подписавшихся сторон, применяе-

мые в конкретном случае, должны отражать характер и 
серьезность несоответствия, принимая во внимание как 
степень вины Подписавшейся стороны, так и потенци-
альное влияние ее несоответствия на чистый спорт. 
В качестве руководства для оценки возможных послед-
ствий несоответствия Подписавшейся стороны для чи-
стого спорта различные требования Кодекса и Междуна-
родных стандартов должны быть классифицированы 
(в порядке возрастания серьезности) как Высокоприори-
тетные, Критически важные или Общие, как описано 
далее в Приложении A. Если дело касается более чем 
одной категории несоблюдаемых требований, процесс 
определения налагаемых Последствий для Подписав-
шихся сторон должен основываться на наиболее серь-
езной категории несоблюдаемых требований. Что каса-
ется степени вины Подписавшейся стороны, обяза-
тельство соблюдать требования Кодекса и Международ-
ных стандартов носит абсолютный характер, и поэтому 
любое предполагаемое отсутствие умысла или иной 
вины не является смягчающим фактором, но любая 
вина или халатность со стороны Подписавшейся сто-
роны может повлиять на определение Последствий для 
Подписавшихся сторон. 

10.2.2 Если конкретное дело включает Отягчающие факторы, 
это дело повлечет за собой значительно более серьез-
ные Последствия для Подписавшихся сторон, чем дело, 
в котором Отягчающие факторы отсутствуют. С другой 
стороны, если дело включает смягчающие факторы, это 
может служить основанием для наложения меньших По-
следствий для Подписавшихся сторон. 

10.2.3 Последствия для Подписавшихся сторон должны при-
меняться без дискриминации к различными категориям 
Подписавшихся сторон. В частности, учитывая, что 
Международные федерации и Национальные анти-
допинговые организации играют одинаково важную роль 
в борьбе с допингом в спорте, к ним следует относиться 
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одинаково (mutatis mutandis), когда речь идет о наложе-
нии Последствий для Подписавшихся сторон за несо-
блюдение соответствующих обязательств в соответ-
ствии с Кодексом и Международными стандартами. 

10.2.4 Последствия для Подписавшихся сторон, налагаемые 
в каждом конкретном случае, должны быть настолько 
серьезными, насколько это необходимо для достижения 
целей, лежащих в основе Кодекса. В частности, они 
должны быть достаточными для того, чтобы мотивиро-
вать соответствующие Подписавшиеся стороны к пол-
ному соблюдению Кодекса, разумно наказывать Подпи-
савшуюся сторону за несоответствие, предотвращать 
дальнейшее несоответствие данной Подписавшейся 
стороны и/или других Подписавшихся сторон, а также 
побудить все Подписавшиеся стороны обеспечить по-
стоянное полное и своевременное соблюдение Кодекса. 

10.2.5 Помимо всего прочего, налагаемые Последствия для 
Подписавшихся сторон должны быть достаточными для 
поддержания уверенности Спортсменов, других заинте-
ресованных сторон и общественности в целом в привер-
женности ВАДА и его партнеров в лице представителей 
органов государственной власти и спортивного движения 
к защите спорта от допинга. Это самая важная и фунда-
ментальная цель среди всех остальных. 
[Примечание к Статьям 10.2.4 и 10.2.5: Согласно постановле-
нию КАС 2016/O/4684 в деле Олимпийского комитета России и 
др. против Международной ассоциации легкоатлетических фе-
дераций и постановлению КАС 2016/A/4745 в деле Российского 
паралимпийского комитета против Международного паралим-
пийского комитета, в случае, если Подписавшаяся сторона не 
в состоянии предоставить Антидопинговую программу, соот-
ветствующую Кодексу, в целях восстановления равной конку-
рентной среды, назначения эффективной санкции, которая из-
менит поведение Подписавшейся стороны, а также поддержа-
ния общественного доверия к честности международных со-
ревнований может стать необходимым исключить (в законном 
и соразмерном ключе) аффилированных с Подписавшейся сто-
роной Спортсменов и Персонал спортсмена и/или его предста-
вителей из участия в этих международных соревнованиях.] 

10.2.6 Последствия для Подписавшихся сторон не должны 
быть тяжелее, чем того требуют цели, лежащие в основе 
Кодекса. В частности, если налагаемым Последствием 
для Подписавшихся сторон является исключение 
Спортсменов и/или Персонала спортсмена из участия в 



 

Международный стандарт 71 
по соответствию Кодексу подписавшихся сторон 

одном или нескольких Спортивных мероприятиях, сле-
дует рассмотреть возможность (с логистической, практи-
ческой и иных точек зрения) создания и внедрения дру-
гими соответствующими Подписавшимися сторонами 
механизма, позволяющего Спортсменам и/или Персо-
налу спортсмена несоответствующей Кодексу и/или 
Международным стандартам Подписавшейся стороны 
не быть затронутыми последствиями несоответствия 
Подписавшейся стороны. Если это так, и если ясно, что 
разрешение для соответствующих Спортсменов участ-
вовать в Спортивном(-ых) мероприятии(-ях) в 
нейтральном качестве (т.е. не в качестве представителей 
какой-либо страны) не сделает наложенные Послед-
ствия для Подписавшихся сторон менее эффектив-
ными, или не станет несправедливым решением по отно-
шению к соперникам таких Спортсменов, или не станет 
подрывать доверие общественности к целостности 
Спортивного(-ых) мероприятия(-ий) (например, в связи 
с тем, что Спортсмены подвергались должному Тести-
рованию в течение достаточного периода времени), или 
соответствует обязательству ВАДА и его заинтересован-
ных сторон сделать все необходимое для защиты чест-
ности спорта в отношении допинга, то такой механизм 
может быть разработан под контролем ВАДА и/или одоб-
рен им (в целях обеспечения надлежащего и последова-
тельного решения вопросов в различных случаях). 
[Примечание к Статье 10.2.6: Примером является Правило со-
ревнований 22.1 A Международной ассоциации легкоатлетиче-
ских федераций, которое (как обсуждалось в деле Российского 
олимпийского комитета и др. против Международной ассоциа-
ции легкоатлетических федераций КАС 2016/O/4684) дало воз-
можность Спортсменам, принадлежащим к временно отстра-
ненной национальной федерации, участвовать в международных 
соревнованиях в качестве «нейтральных» Спортсменов, тем 
самым продемонстрировав, что отказ отстраненной Подписав-
шейся стороны от соблюдения антидопинговых правил никоим 
образом не повлиял на Спортсмена, потому что он или она яв-
лялись частью другой надлежащей антидопинговой системы в 
течение достаточно длительного периода, что обеспечило 
объективную гарантию сохранения целостности спорта. 
В частности, Спортсмен должен был продемонстрировать, 
что он проходил полностью соответствующее Кодексу и Меж-
дународным стандартам соревновательное и внесоревнова-
тельное Тестирование, эквивалентное Тестированию, кото-
рому в соответствующий период подвергались его или ее сопер-
ники на соответствующих международных соревнованиях.] 
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10.2.7 Применяемые Последствия для Подписавшихся сторон 
должны включать прекращение Антидопинговой дея-
тельности Подписавшейся стороны, не отвечающей 
требованиям Кодекса и/или Международных стандар-
тов, если это необходимо для поддержания уверенно-
сти в честности спорта, и должны гарантировать, на-
сколько это практически возможно, отсутствие пробелов 
в защите Спортсменов в то время, пока Подписавшаяся 
сторона работает над соблюдением условий Восста-
новления. В зависимости от обстоятельств конкретного 
дела, Последствия для Подписавшихся сторон могут 
включать Надзор за некоторыми или всеми аспектами 
Антидопинговой деятельности Подписавшейся сто-
роны и/или Взятие под управление ими. Однако в тех 
случаях, когда этого требуют обстоятельства, Подписав-
шейся стороне может быть разрешено продолжить осу-
ществление части или всей Антидопинговой деятель-
ности (например, Образование) до Восстановления, 
при условии, что это не будет угрожать «чистоте» спор-
та. В этом случае может потребоваться Специальный 
мониторинг рассматриваемой деятельности. 

10.2.8 Если не указано иное, все Последствия для Подписав-
шихся сторон остаются в силе до Восстановления Под-
писавшейся стороны. 

10.2.9 В решении, налагающем первоначальные Последствия 
для Подписавшихся сторон (независимо от того, явля-
ется ли это решение предложением ВАДА, которое 
было принято Подписавшейся стороной, или решением 
КАС, если предложение ВАДА оспаривалось Подписав-
шейся стороной), может быть указано, что Последствия 
для Подписавшихся сторон будут усилены в случае, 
если Подписавшаяся сторона не выполняет все усло-
вия Восстановления в установленный срок. 

10.2.10 Руководствуясь принципами, изложенными выше, Прило-
жение B определяет диапазон дифференцированных и 
соразмерных Последствий для Подписавшихся сторон, 
которые будут применяться на основании доказательств 
prima facie (т.е. доказательств, достаточных, пока не бу-
дет установлено иное) в случаях, связанных с несоблюде-
нием только Критически важных, только Высокоприори-
тетных или только Общих требований. Цель Приложе-
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ния B заключается в содействии предсказуемости и по-
следовательности при установлении Последствий для 
Подписавшихся сторон во всех случаях. Однако при уста-
новлении Последствий для Подписавшихся сторон 
должна существовать возможность их варьирования в 
пределах определенного диапазона или отклонения от 
него в случае, если этого требуют изложенные выше 
принципы, применяемые на основании конкретных фак-
тов и обстоятельств дела. В частности, чем выше степень 
несоответствия (т.е. чем больше требований, которые 
Подписавшаяся сторона не выполнила, и чем важнее эти 
требования для сохранения «чистоты» спорта), тем более 
серьезными должны быть Последствия для Подписав-
шихся сторон. 

11.0 Восстановление 
11.1 Цель 

11.1.1 После того, как Подписавшаяся сторона была опреде-
лена как несоответствующая, цель состоит в том, чтобы 
помочь этой Подписавшейся стороне как можно скорее 
пройти Восстановление, обеспечивая при этом приня-
тие корректирующих действий, которые поспособствуют 
стабильному соблюдению Кодекса данной Подписав-
шейся стороной. 

11.1.2 В то время, как руководство ВАДА будет стремиться на-
правлять Подписавшуюся сторону в процессе как мож-
но более быстрого выполнения условий Восстановле-
ния, эта цель не должна ставить под угрозу целостность 
данного процесса и/или его конечный результат. 

11.2 Условия Восстановления 
11.2.1 В соответствии со Статьей 24.1.4 Кодекса, в официаль-

ном уведомлении, которое ВАДА направляет Подписав-
шейся стороне с указанием ее предполагаемого несоот-
ветствия и возможных Последствий для Подписавшихся 
сторон, также должны быть указаны следующие усло-
вия, которые ВАДА предлагает выполнить Подписав-
шейся стороне для того, чтобы быть Восстановленной: 
11.2.1.1 все нарушения, на основании которых Подпи-

савшаяся сторона была объявлена несоответ-
ствующей, должны быть полностью устранены;  
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11.2.1.2 Подписавшаяся сторона должна продемон-
стрировать, что она желает и способна выпол-
нять все свои обязательства в соответствии с 
Кодексом и Международными стандартами, 
включая (без ограничения) выполнение всей 
своей Антидопинговой деятельности незави-
симо и без неправомерного вмешательства 
извне. Если дальнейшие Несоответствия вы-
являются после того, как Подписавшаяся сто-
рона была объявлена несоответствующей и до 
того, как она будет Восстановлена, ВАДА вы-
пустит новый Отчет о коррекционных дей-
ствиях, касающийся новых Несоответствий, а 
также установит стандартный процесс и вре-
менные рамки для их исправления (изложен-
ные в Статье 8), но Подписавшаяся сторона не 
будет Восстановленной до тех пор, пока она не 
исправит все новые Несоответствия Крити-
чески важным или Высокоприоритетным тре-
бованиям; 

11.2.1.3 Подписавшаяся сторона должна полностью 
принимать и соблюдать все применяемые к ней 
Последствия для Подписавшихся сторон; 

11.2.1.4 Подписавшаяся сторона должна полностью 
покрыть следующие расходы и издержки по 
требованию ВАДА: 
(a) любые конкретные расходы, обоснованно по-

несенные ВАДА в ходе реализации специ-
альных мероприятий по мониторингу (то есть 
вне рамок регулярного мониторинга ВАДА), 
которые выявили несоответствие Подписав-
шейся стороны (например, расходы на лю-
бое конкретное расследование, проведенное 
Отделом расследований ВАДА, которое вы-
явило такое несоблюдение); 

(b) расходы и издержки, обоснованно понесен-
ные ВАДА и/или Одобренными третьими 
сторонами с даты, когда решение о несоот-
ветствии Подписавшейся стороны стало 
окончательным до даты Восстановления 
Подписавшейся стороны, включая (без 
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ограничения) затраты и расходы, обосно-
ванно понесенные в ходе реализации По-
следствий для Подписавшейся стороны 
(включая расходы, связанные со Специаль-
ным мониторингом, Надзором или Взя-
тием под управление, а также затраты на 
мониторинг соблюдения Подписавшейся 
стороной Последствий для Подписавшей-
ся стороны), а также расходы и издержки, 
обоснованно понесенные при оценке дей-
ствий Подписавшейся стороны по выпол-
нению условий Восстановления; и 

11.2.1.5 Подписавшаяся сторона должна выполнить 
любые другие условия, которые могут быть ука-
заны Исполнительным комитетом ВАДА (по ре-
комендации Комитета по проверке соответ-
ствия) на основании конкретных фактов и об-
стоятельств дела. 

11.2.2 В течение 21 (двадцати одного) дня с момента получе-
ния уведомления, указанного в Статье 24.1.4 Кодекса, 
Подписавшаяся сторона, в соответствии со Статьей 
24.1.6 Кодекса, может оспорить условия Восстановле-
ния, предложенные ВАДА, и в этом случае ВАДА пере-
даст дело в Палату обычного арбитража КАС в соответ-
ствии со Статьей 24.1.6 Кодекса и КАС определит, все 
ли условия Восстановления, предложенные ВАДА, но-
сят необходимый и соразмерный характер. 

11.2.3 В зависимости от любого другого решения, вынесенного 
КАС, для получения права на Восстановление несоот-
ветствующая Подписавшаяся сторона должна проде-
монстрировать (собственными усилиями, а также зару-
чившись поддержкой государственных органов власти 
и/или, при необходимости, других соответствующих сто-
рон), что она выполнила все условия Восстановления, 
указанные ВАДА. 

11.2.4 ВАДА (и/или КАС) может составить план погашения за-
трат и расходов, указанных в Статье 11.2.1.4. В случае, 
если Подписавшаяся сторона полностью следовала 
данному плану и выполнила все остальные условия 
Восстановления, она может быть Восстановлена, даже 
если оставшиеся взносы подлежат оплате уже после 
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даты Восстановления. Однако, несмотря на это, Подпи-
савшаяся сторона по-прежнему будет обязана опла-
тить все оставшиеся платежи после Восстановления. 
Невыполнение этого условия будет рассматриваться 
как новое Несоответствие Высокоприоритетному 
требованию. 

11.3 Процесс Восстановления 
11.3.1 Руководство ВАДА будет контролировать действия Под-

писавшейся стороны по выполнению условий Восста-
новления и периодически отчитываться перед Комите-
том по проверке соответствия о прогрессе Подписав-
шейся стороны. Для реализации задачи по монито-
рингу соответствия могут использоваться Аудит соот-
ветствия или другие инструменты мониторинга. 

11.3.2 Если право Подписавшейся стороны на осуществление 
всей или части Антидопинговой деятельности было 
отозвано, Комитет по проверке соответствия может ре-
комендовать Исполнительному комитету ВАДА вернуть 
Подписавшейся стороне право на осуществление неко-
торой Антидопинговой деятельности (при условии 
проведения Специального мониторинга и/или Надзора 
со стороны Одобренной третьей стороны) до полного 
Восстановления. Эта рекомендация будет сделана 
только в том случае, если Комитет по проверке соответ-
ствия согласится с руководством ВАДА в том, что на 
данный момент меры, принятые для исправления поло-
жения Подписавшейся стороны, позволяют ей самосто-
ятельно осуществлять такую Антидопинговую дея-
тельность, соответствующую Кодексу и Международ-
ным стандартам. 

11.3.3 Как только руководство ВАДА сочтет, что Подписавша-
яся сторона выполнила все условия Восстановления, 
оно соответствующим образом проинформирует об 
этом Комитет по проверке соответствия. 

11.3.4 Если Комитет по проверке соответствия соглашается с 
руководством ВАДА в том, что Подписавшаяся сторона 
выполнила все условия Восстановления, он порекомен-
дует Исполнительному комитету ВАДА подтвердить 
Восстановление Подписавшейся стороны. 
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11.3.5 В соответствии со Статьей 13.6 Кодекса, решение Коми-
тета по проверке соответствия и/или Исполнительного 
комитета ВАДА о том, что Подписавшаяся сторона еще 
не выполнила все условия Восстановления, может быть 
обжаловано в КАС как это предусмотрено в Статье 9.6. 

11.3.6 Только Исполнительный комитет ВАДА имеет право 
Восстановить Подписавшуюся сторону, которая была 
объявлена несоответствующей. 

11.3.7 ВАДА должно опубликовать заявление о восстановле-
нии Подписавшейся стороны. После Восстановления 
Подписавшейся стороны ВАДА будет внимательно сле-
дить за соблюдением ею Кодекса в течение такого пери-
ода времени, который оно сочтет целесообразным. 

11.3.8 Когда Исполнительный комитет ВАДА подтверждает та-
кое Восстановление, он может установить особые усло-
вия, рекомендованные Комитетом по проверке соответ-
ствия, которые Подписавшаяся сторона должна соблю-
дать после Восстановления для демонстрирования Со-
ответствия Кодексу, что может включать (без ограниче-
ния) проведение Аудита соответствия в течение указан-
ного периода времени после Восстановления. Любое 
нарушение таких условий должно рассматриваться как 
новое Несоответствие. 

12.0 Переходные положения 
12.1 Процедуры по разрешению дел о несоответствии, продолжа-

ющиеся по состоянию на 1 января 2021 года 
12.1.1 Если Отчет о коррекционных действиях был отправлен 

и/или процедура по разрешению дела о несоответствии 
была начата до 1 января 2021 года, но остается неза-
вершенной после 1 января 2021 года, то любые проце-
дурные изменения, установленные пересмотренной 
версией настоящего Международного стандарта, 
утвержденной 7 ноября 2019 года, должны действовать 
для рассматриваемого Отчета о коррекционных дей-
ствиях и/или процедуры по разрешению дела о несоот-
ветствии. Однако любые существенные изменения, не 
служащие на пользу Подписавшейся стороны, приме-
няться не будут. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А: КАТЕГОРИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ 

Различные требования, предъявляемые Кодексом и Международными 
стандартами к Подписавшимся сторонам, должны быть классифициро-
ваны как Высокоприоритетные, Критически важные и Общие в зависи-
мости от их относительной важности для борьбы с допингом в спорте. При-
меры требований для каждой из трех категорий перечислены ниже. Требо-
вания, которые не перечислены ниже, должны быть отнесены к категориям 
Высокоприоритетные или Общие основываясь на аналогии с примерами, 
перечисленными ниже (т.е. требования, которые считаются такими же важ-
ными для борьбы с допингом в спорте, как и требования, перечисленные 
ниже в качестве Высокоприоритетных, должны быть отнесены к катего-
рии Высокоприоритетных и т.д.). Классификация должна производиться 
в первую очередь руководством ВАДА, но Подписавшаяся сторона имеет 
право оспорить классификацию, а Комитет по проверке соответствия и Ис-
полнительный комитет ВАДА (на основании рекомендации Комитета по 
проверке соответствия) могут придерживаться иной точки зрения. Если 
Подписавшаяся сторона продолжает оспаривать классификацию нару-
шенного требования, решение, в конечном итоге, принимает КАС. 
A.1. Ниже приводится неполный список требований, которые в контексте 

своей важности для борьбы с допингом в спорте относятся к катего-
рии Общие:  
a. Установление процесса, гарантирующего, что Спортсмены и 

другие Лица не нарушат запрет на участие или другого вида за-
действование в Спортивных мероприятиях в связи с тем, что 
они являются Дисквалифицированными или Временно отстра-
ненными, как описано в Статье 10.14 Кодекса. 

b. В случаях, когда после слушания или апелляции было установ-
лено, что Спортсмен или иное Лицо не совершали нарушение 
антидопинговых правил, следует, прилагая разумные усилия 
для получения согласия данного Спортсмена или иного Лица, 
Публично обнародовать это решение в соответствии со Ста-
тьей 14.3.4 Кодекса. 

c. Установление процесса, предназначенного для обеспечения 
того, чтобы Лицо могло в письменной или устной форме под-
твердить понимание условий, на которых обрабатываются его 
Персональные данные в соответствии со Статьями 6 и 7 Меж-
дународного стандарта по защите неприкосновенности 
частной жизни и персональных данных. 
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d. Назначение в Антидопинговой организации Лица, которое не-
сет ответственность за соблюдение Международного стандар-
та по защите неприкосновенности частной жизни и персо-
нальных данных и всех применимых на местном уровне законов 
о конфиденциальности и защите данных в соответствии со Ста-
тьей 4.5 данного стандарта. 

A.2. Ниже приводится неполный список требований, которые в контексте 
своей важности для борьбы с допингом в спорте относятся к катего-
рии Высокоприоритетных:  
a. Разработка, публикация и реализация Образовательного пла-

на в соответствии со Статьей 18.2 Кодекса, в которой основное 
внимание уделяется деятельности, касающейся Образова-
тельного пула, как описано в Статье 18.2.1 Кодекса и Между-
народном стандарте по образованию. 

b. Создание возможностей для сбора разведданных и расследо-
вания, а также использование этих возможностей для раскры-
тия потенциальных нарушений антидопинговых правил в соот-
ветствии со Статьей 5.7 Кодекса и Статьями 11 и 12 Междуна-
родного стандарта по тестированию и расследованиям. 

c. Внедрение документально закрепленной процедуры, гаранти-
рующей, что Спортсмены (и/или третья сторона, в том случае, 
если Спортсмен является Несовершеннолетним) уведомлены 
о том, что они обязаны пройти процедуру отбора Проб в соот-
ветствии со Статьей 5.4 Международного стандарта по те-
стированию и расследованиям. 

d. Выполнение требований, изложенных в Статьях 7.4.5–7.4.7 
Международного стандарта по тестированию и расследова-
ниям в отношении документации, относящейся к процедуре от-
бора Пробы у Спортсмена. 

e. Осуществление программ обучения/аттестации/переаттеста-
ции для Персонала по отбору Проб в соответствии со Статьей 
5.3.2 и Приложением G Международного стандарта по тести-
рованию и расследованиям. 

f. Реализация политики конфликта интересов в отношении дея-
тельности Персонала по отбору Проб в соответствии со Стать-
ями 5.3.2, G.4.2 и G.4.3 Международного стандарта по тести-
рованию и расследованиям. 

g. Сбор Проб и работа с ними в соответствии с требованиями При-
ложений A-F и I Международного стандарта по тестирова-
нию и расследованиям. 
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h. Реализация Транспортного протокола для Проб в соответствии 
с требованиями Статей 8 и 9 Международного стандарта по 
тестированию и расследованиям. 

i. Анализ всех Атипичных результатов в соответствии со Ста-
тьей 5.2 Международного стандарта по обработке результатов. 

j. Своевременное уведомление ВАДА, а также Международной 
федерации(-ий) и Национальной(-ых) антидопинговой(-ых) ор-
ганизации(-ий) о предмете(-ах) расследования потенциального 
нарушения антидопинговых правил и результатах этого рассле-
дования в соответствии со Статьей 12.3 Международного стан-
дарта по тестированию и расследованиям и Международным 
стандартом по обработке результатов. 

k. Сообщение обо всех решениях по ТИ в АДАМС как можно скорее 
в течение 21 (двадцати одного) дня с момента принятия решения 
в соответствии со Статьей 14.5.2 Кодекса и Статьей 5.5 Междуна-
родного стандарта по терапевтическому использованию. 

l. Публикация результатов дел и, при необходимости, их деталей, 
в течение 20 (двадцати) дней с момента вынесения решения в 
соответствии со Статьей 14.3 Кодекса. 

m. Требование, являющееся условием членства Международной 
федерации, согласно которому политика, правила и программы 
ее Национальных федераций и других членов должны соответ-
ствовать Кодексу и Международным стандартам, а также тре-
бование, согласно которому они обязаны предпринимать соот-
ветствующие действия для обеспечения соблюдения своей по-
литики, правил и программ в соответствии со Статьями Кодекса 
12 и 20.3.2. 

n. Требование оплатить (i) расходы на расследование ВАДА в со-
ответствии со Статьей 11.2.1.4 (а) и/или (ii) затраты на Обра-
ботку результатов в соответствии со Статьей 7.1.5 Кодекса. 

o. Требование к несоответствующей Подписавшейся стороне удо-
влетворить любые Последствия для Подписавшихся сторон, 
налагаемые в соответствии со Статьей 24.1 Кодекса, которые 
должны быть удовлетворены после ее Восстановления, включая 
(без ограничения) оплату любых затрат и расходов, подпадающих 
под Статью 11.2.1.4, которые стали предметом плана погашения 
затрат и расходов в соответствии со Статьей 11.2.4. 

A.3. Ниже приводится полный список требований, которые в контексте 
своей важности для борьбы с допингом в спорте относятся к категории 
Критически важных: 
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a. Принятие правил, положений и/или (при необходимости) актов 
законодательства, которые способствуют реализации положе-
ний Кодекса Подписавшейся стороной в сфере ее ответствен-
ности в соответствии со Статьей 23.2 Кодекса. 

b. Выполнение обязательства Подписавшейся стороны в соответ-
ствии со Статьей 23.3 Кодекса выделить достаточные ресурсы 
для реализации Антидопинговой программы, которая во всех ас-
пектах соответствует Кодексу и Международным стандартам. 
[Примечание: для обеспечения проведения объективной оценки каче-
ство выполнения данного Критического требования должно опреде-
ляться не изолированно, а скорее в контексте выполнения Подписав-
шейся стороной других требований Кодекса.] 

c. Предоставление Спортсменам и иным Лицам точной и актуаль-
ной информации в соответствии с темами, указанными в Ста-
тье 18.2 Кодекса и Международном стандарте по образова-
нию, путем ее размещения на веб-сайте (где это предоставля-
ется возможным). 

d. Разработка и внедрение эффективного, разумного и соразмер-
ного Плана распределения тестов в соответствии со Ста-
тьей 5.4 Кодекса, основанного на принципах, изложенных в Ста-
тье 4 Международного стандарта по тестированию и расследо-
ваниям, включая, в частности: 
i. разработку и проведение документально закрепленной 

Оценки рисков; 
ii. внедрение эффективной программы Внесоревнователь-

ного Тестирования, включая (если применимо) создание 
пропорционально составленного Регистрируемого пула 
тестирования, одного или нескольких дополнительных пу-
лов Тестирования, а также работу с ними; 

iii. проведение Тестирования, соответствующего Техническо-
му документу по спорт-специфическому анализу; 

iv. Тестирование без предварительного уведомления; 
v. наличие утвержденного Отдела по ведению биологического 

паспорта спортсмена в соответствии с Приложением C Меж-
дународного стандарта по обработке результатов; и 

vi. реализация эффективной программы Тестирования Спорт-
сменов до их участия в Олимпийских играх, Паралимпийских 
играх и/или других крупных Спортивных мероприятиях, а 
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также соблюдение Статьи 4.8.12.5 (а) Международного стан-
дарта по тестированию и расследованиям. 

e. Использование Оборудования для отбора Проб, отвечающего 
требованиям, указанным в Статье 6.3.4. Международного стан-
дарта по тестированию и расследованиям. 

f. Анализ Проб в соответствии со Статьей 6.1 Кодекса. 
g. Своевременная транспортировка Проб для анализа в соответ-

ствии со Статьей 9.3.2. Международного стандарта по тести-
рованию и расследованиям. 

h. Соблюдение процедурных требований, применимых к анализу 
Пробы B (включая, помимо прочего, надлежащее уведомление 
Спортсмена и возможность присутствовать в лаборатории при 
вскрытии и анализе Пробы B) в соответствии со Статьей 6.7 Ко-
декса, Статьей 5.3.4.5.4.8 Международного стандарта для ла-
бораторий и Статьями 5.1 и 5.2 Международного стандарта 
по обработке результатов. 

i. Внесение данных всех протоколов Допинг-контроля в систему 
АДАМС в течение 21 (двадцати одного) дня с даты отбора Проб в 
соответствии со Статьей 14.5.1 Кодекса и Статьей 4.9.1 (b) Меж-
дународного стандарта по тестированию и расследованиям. 
[Примечание: Своевременный ввод данных протоколов Допинг-контроля 
в систему АДАМС классифицируется как Критически важное требова-
ние из-за его важности для обновления Биологического паспорта 
спортсмена в системе АДАМС, что может привести либо к автомати-
ческому запросу на проведение полного анализа подозрительной Пробы 
мочи, либо, после проверки стероидного и гематологического паспор-
тов Отделом по ведению Биологического паспорта спортсмена, тре-
буют Целевого тестирования Спортсмена или ретроспективного ана-
лиза на присутствие субстанций (т.е. агентов, стимулирующих 
эритропоэз), на которые Проба изначально не анализировалась.] 

j. Назначение Комитета по Терапевтическому использованию и 
документированный процесс подачи Спортсменами запроса в 
этот Комитет по Терапевтическому использованию на выдачу 
или признание Терапевтического использования в соответ-
ствии с требованиями Международного стандарта по тера-
певтическому использованию. 

k. Надлежащее и своевременное отслеживание всех нарушений, 
связанных с непредоставлением информации о местонахожде-
нии, и потенциальных нарушений антидопинговых правил в со-
ответствии со Статьями 7 и 8 Кодекса, включая надлежащее 
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уведомление в соответствии со Статьей 7.2 Кодекса и Между-
народным стандартом по обработке результатов, а также 
положениями о беспристрастном слушании в разумный срок 
справедливой и функционально независимой комиссией по слу-
шаниям в соответствии со Статьей 8.1 Кодекса. 

l. Без ущерба для общего характера Статьи A.3 (k), (i) требование 
Статьи 7.1.5 Кодекса о проведении Обработки результатов в 
конкретном случае в соответствии с указаниями ВАДА; (ii) если 
Подписавшаяся сторона не выполняет это требование, она, в 
соответствии со Статьей 7.1.5 Кодекса, должна возместить го-
норары адвокатов и другие расходы, которые несет другая Ан-
тидопинговая организация, назначенная ВАДА для проведе-
нии такой Обработки результатов. 

m. Уведомление ВАДА и других Антидопинговых организаций о 
всех соответствующих действиях, касающихся Обработки ре-
зультатов, в соответствии со Статьями 7.6 и 14 Кодекса и Меж-
дународным стандартом по обработке результатов. 

n. Применение обязательных Временных отстранений в соот-
ветствии со Статьей 7.4.1 Кодекса. 

o. Требование сообщать о Соответствии Кодексу согласно Ста-
тьям 24.1.2 и 24.1.3 Кодекса, включая (без ограничения) требова-
ние отвечать на Опросник по соответствию Кодексу в соответ-
ствии со Статьей 7.5, требование отвечать на Обязательный за-
прос информации в соответствии со Статьей 7.6 и требование о 
проведении Аудита соответствия в соответствии со Статьей 7.7. 

p. Признание, исполнение и автоматическая обязательная сила 
решений о нарушениях антидопинговых правил, вынесенных 
другими Подписавшими сторонами, национальным арбитраж-
ным органом (Статья 13.2.2 Кодекса) или КАС в соответствии со 
Статьей 15.1 Кодекса. 

q. Признание и исполнение вынесенных в соответствии со Ста-
тьей 24.1.9 Кодекса окончательных решений, определяющих 
несоответствие других Подписавшихся сторон, налагающих 
последствия за такое несоответствие и/или устанавливающих 
условия для Восстановления Подписавшихся сторон. 

r. Любые требования, не изложенные в Кодексе или Международ-
ных стандартах, которые Исполнительный комитет ВАДА в ис-
ключительных случаях считает необходимым отнести к катего-
рии Критически важных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОДПИСАВ-
ШИХСЯ СТОРОН 

Приложение B определяет диапазон дифференцированных и соразмер-
ных Последствий для Подписавшихся сторон, которые будут приме-
няться на основании доказательств prima facie (т.е. доказательств, доста-
точных, пока не будет установлено иное) в случаях несоблюдения только 
Критически важных (см. Статью B.3), только Высокоприоритетных (см. 
Статью B.2) или только Общих требований (см. Статью B.1). Цель состоит 
в том, чтобы способствовать предсказуемости и последовательности в 
наложении Последствий для Подписавшихся сторон во всех случаях. 
Однако при определении Последствий для Подписавшихся сторон 
должна существовать гибкость, или, в особом случае, даже возможность 
установления особых последствий, если в связи с конкретными фактами 
и обстоятельствами соответствующего дела того потребует применение 
принципов, изложенных в Статье 10. В частности, чем выше степень несо-
ответствия (т.е. чем больше требований не выполнила Подписавшаяся 
сторона и чем серьезнее эти требования), тем значительнее должны 
быть Последствия для Подписавшихся сторон. Если дело включает в 
себя не только несоблюдение одного или нескольких Критически важных 
требований, но и отягчающие факторы, – это должно гарантировать зна-
чительное увеличение налагаемых Последствий для Подписавшейся 
стороны. С другой стороны, если дело включает смягчающие обстоя-
тельства, это может служить основанием для наложения меньших По-
следствий для Подписавшихся сторон. 
В любом случае, в зависимости от обстоятельств дела отправные точки в 
определении Последствий для Подписавшихся сторон должны быть сле-
дующими: 
B.1. В случае несоблюдения одного или нескольких требований катего-

рии Общие (не требований категорий Высокоприоритетные или 
Критически важные): 
B.1.1. Прежде всего: 

a. Подписавшаяся сторона утратит Привилегии ВАДА; 
b. ей будет оказана помощь в Антидопинговой деятельно-

сти (посредством предоставления консультаций и инфор-
мации, разработки ресурсов, руководств и обучающих ма-
териалов и/или, при необходимости, предоставления обу-
чающих программ) со стороны ВАДА или Одобренной 
третьей стороны за счет Подписавшейся стороны, 
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включая до двух (2) аудиторских визитов в год с предопла-
той всех известных расходов; и 

c. вся или часть Антидопинговой деятельности Подписав-
шейся стороны (на усмотрение ВАДА) может подлежать 
либо Специальному мониторингу со стороны ВАДА, либо 
Надзору Одобренной третьей стороны за счет Подпи-
савшейся стороны. 

B.1.2. Если Подписавшаяся сторона не полностью выполнила 
условия Восстановления в течение двенадцати (12) месяцев 
(или в течение другого периода, указанного ВАДА, или указан-
ного КАС, в случае спора) после наложения Последствий для 
Подписавшихся сторон, изложенных в Статье B.1.1, то По-
следствия для Подписавшихся сторон должны быть следую-
щими: 
a. осуществление всей или части Антидопинговой деятель-

ности Подписавшейся стороны будет находиться под 
Надзором Одобренной третьей стороны за счет Подпи-
савшейся стороны, включая до четырех (4) аудиторских 
визитов в год с предоплатой всех известных расходов; и 

b. Представители Подписавшейся стороны не будут иметь 
права входить в состав советов, комитетов и других орга-
нов любой другой Подписавшейся стороны (или ее чле-
нов) или ассоциации Подписавшихся сторон до тех пор, 
пока несоответствующая Подписавшаяся сторона не бу-
дет Восстановлена. 

B.1.3. Если Подписавшаяся сторона все еще не полностью выпол-
нила условия Восстановления в течение двадцати четырех 
(24) месяцев после наложения Последствий для Подписав-
шихся сторон, изложенных в Статье B.1.1 (или в течение дру-
гого периода, указанного ВАДА, или указанного КАС, в случае 
спора), то Последствия для Подписавшихся сторон должны 
быть следующими: 
a. осуществление всей Антидопинговой деятельности 

Подписавшейся стороны будет находиться под Надзором 
Одобренной третьей стороны за счет Подписавшейся 
стороны, включая до шести (6) аудиторских визитов в год 
с предоплатой всех известных расходов; 

b. Представители Подписавшейся стороны не будут иметь 
права входить в состав советов, комитетов и других орга-
нов любой Подписавшейся стороны (или ее членов) или 
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ассоциации Подписавшихся сторон до тех пор, пока несо-
ответствующая Подписавшая сторона не будет Восста-
новлена или сроком на один (1) год (в зависимости от того, 
что дольше); и 

c. если Подписавшая сторона не является частью Олимпий-
ского движения, не признана Международным олимпий-
ским комитетом и сохраняет статус Подписавшейся сто-
роны в соответствии с применимой политикой ВАДА, дей-
ствие статуса Подписавшейся стороны как стороны, под-
писавшей Кодекс, будет прекращено без права на возме-
щение любых сборов, уплаченных за обладание таким 
статусом. 

B.2. В случае несоблюдения одного или нескольких требований, относя-
щихся к категории Высокоприоритетных (не требований категории 
Критически важных): 
B.2.1. Прежде всего: 

a. Подписавшаяся сторона утратит Привилегии ВАДА; 
b. осуществление всей или части Антидопинговой деятель-

ности Подписавшейся стороны (по решению ВАДА) бу-
дет Взято под контроль или находиться под Надзором 
Одобренной третьей стороны за счет Подписавшейся 
стороны, включая до шести (6) аудиторских визитов в год 
с предоплатой всех известных расходов; 

c. Подписавшуюся сторону могут обязать оплатить Штраф; 
d. Представители Подписавшейся стороны не будут иметь 

права входить в состав советов, комитетов и других орга-
нов любой Подписавшейся стороны (или ее членов) или 
ассоциации Подписавшихся сторон до тех пор, пока несо-
ответствующая Подписавшая сторона не будет Восста-
новлена;   

e. в случае, если Подписавшаяся сторона является Нацио-
нальной антидопинговой организацией или Националь-
ным олимпийским комитетом, действующим в качестве 
Национальной антидопинговой организации, стране Под-
писавшейся стороны не может быть предоставлено право 
проводить региональные, континентальные, мировые чем-
пионаты, Спортивные мероприятия Организатора круп-
ных спортивных мероприятий, а также Олимпийские 
и/или Паралимпийские игры до тех пор, пока Подписавша-
яся сторона не будет Восстановлена; 
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f. в случае, если Подписавшаяся сторона является Между-
народной федерацией, получение любого финансирова-
ния и других льгот, связанных с признанием Международ-
ным олимпийским комитетом или членством в Междуна-
родном паралимпийском комитете, или с признанием лю-
бой другой Подписавшейся стороной или членством в 
ней, будет приостановлено до тех пор, пока Подписавша-
яся сторона не будет Восстановлена; и 

g. в случае, если Подписавшаяся сторона является Органи-
затором крупного спортивного мероприятия, на пред-
стоящем Спортивном мероприятии ее Антидопинговая 
программа будет подвержена Специальному монито-
рингу, Надзору или Взятию под контроль Одобренной 
третьей стороной за счет Подписавшейся стороны. 

B.2.2. Если Подписавшаяся сторона не полностью выполнила 
условия Восстановления в течение двенадцати (12) месяцев 
(или в течение другого периода, который может установить 
ВАДА, или КАС, в случае спора) после наступления Послед-
ствий для Подписавшихся сторон, изложенных в Ста-
тье B.2.1, то будут применяться следующие Последствия для 
Подписавшихся сторон: 
a. Представители Подписавшейся стороны не будут иметь 

права входить в состав советов, комитетов и других орга-
нов любой Подписавшейся стороны (или ее членов) или 
ассоциации Подписавшихся сторон до тех пор, пока несо-
ответствующая Подписавшая сторона не будет Восста-
новлена, или на два (2) года (в зависимости от того, что 
дольше); 

b. Подписавшаяся сторона должна оплатить дополнитель-
ный Штраф; 

c. в случае, если Подписавшаяся сторона является Нацио-
нальной антидопинговой организацией или Националь-
ным олимпийским комитетом, действующим в качестве 
Национальной антидопинговой организации, Представи-
тели Национального олимпийского комитета и Нацио-
нального паралимпийского комитета страны Подписав-
шейся стороны будут исключены из участия на предстоя-
щих региональных и/или континентальных чемпионатах 
и/или чемпионатах мира и/или Олимпийских играх и Пара-
лимпийских играх (летних или зимних, в зависимости от 
обстоятельств) или не смогут присутствовать на них, либо 
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не будут иметь на это права до Восстановления (в зави-
симости от того, что дольше); 

d. в случае, если Подписавшаяся сторона является Между-
народной федерацией: 
1. Подписавшаяся сторона не будет иметь права полу-

чать финансирование или пользоваться какими-либо 
другими преимуществами признания Международным 
олимпийским комитетом или членства в Международ-
ном паралимпийском комитете, или признания любой 
другой Подписавшейся стороной или членства в ней 
до тех пор, пока Подписавшаяся сторона не будет Вос-
становлена (и затем она не сможет получить какое-
либо финансирование или воспользоваться другими 
преимуществами ретроспективно за период времени 
до Восстановления);  

2. Представители Подписавшейся стороны не смогут 
участвовать в предстоящих региональных и/или конти-
нентальных мультиспортивных соревнованиях и/или 
Олимпийских играх и Паралимпийских играх (летних 
или зимних, в зависимости от обстоятельств) или при-
сутствовать на них, либо не будут иметь на это права 
до Восстановления (в зависимости от того, что 
дольше); 

e. в случае, если Подписавшаяся сторона является Органи-
затором крупного спортивного мероприятия: 
1. Подписавшаяся сторона не будет иметь права полу-

чать любое финансирование и/или пользоваться дру-
гими преимуществами признания Международным 
олимпийским комитетом или членства в Международ-
ном паралимпийском комитете, или признания любой 
другой Подписавшейся стороной или членства в ней 
до тех пор, пока она не будет Восстановлена (и затем 
она не сможет получить какое-либо финансирова-
ние или воспользоваться другими преимуществами ре-
троспективно за период времени до Восстановления);  

2. статус предстоящего(-их) Спортивного(-ых) меропри-
ятия(-ий) Подписавшейся стороны как квалификаци-
онного(-ых) соревнования(-ий) Олимпийских или Пара-
лимпийских игр будет утрачен; и 
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f. в случае, если Подписавшаяся сторона является органи-
зацией, не входящей в Олимпийское движение, не при-
знанной Международным олимпийским комитетом и, в со-
ответствии с применимой политикой ВАДА, имеющей ста-
тус Подписавшейся стороны, – действие статуса Подпи-
савшейся стороны будет прекращено без права на возме-
щение любых сборов, уплаченных за обладание таким 
статусом. 

B.2.3. Если Подписавшаяся сторона не полностью выполнила 
условия Восстановления в течение двадцати четырех (24) 
месяцев после наступления Последствий для Подписав-
шихся сторон, изложенных в Статье B.2.1 (или в другой пе-
риод, который может установить ВАДА, или КАС в случае 
оспаривания,), то будут применяться следующие Послед-
ствия для Подписавшихся сторон: 
a. в случае, если Подписавшаяся сторона является Нацио-

нальной антидопинговой организацией или Националь-
ным олимпийским комитетом, действующим в качестве 
Национальной антидопинговой организации, Спортс-
мены и Персонал спортсмена, представляющие данную 
страну, или представляющие Национальный олимпийский 
комитет, Национальный паралимпийский комитет или 
Национальную федерацию данной страны не смогут, в со-
ответствии со Статьей 10.2.6, участвовать в предстоящих 
Олимпийских или Паралимпийских играх (летних или зим-
них, в зависимости от обстоятельств) и/или чемпионатах 
мира, а также присутствовать на них, либо не будут иметь 
на это права до Восстановления (в зависимости от того, 
что дольше); и 

b. в случае, если Подписавшаяся сторона является Между-
народной федерацией, Спортсмены, соревнующиеся в 
виде спорта данной Международной федерации, и Персо-
нал спортсмена, задействованный в спортивную деятель-
ность данной Международной федерации (в т. ч. в одну 
или несколько дисциплин этого вида спорта), не будут 
иметь права участвовать в Олимпийских играх, Паралим-
пийских играх и/или любом другом предстоящем мульти-
спортивном мероприятии (летнем или зимнем, в зависи-
мости от обстоятельств), а также присутствовать на них, 
либо не будут иметь на это права до Восстановления 
(в зависимости от того, что дольше). 
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B.3. В случае несоблюдения одного или более требований, относящихся 
к категории Критически важных: 
B.3.1. Прежде всего: 

a. Подписавшаяся сторона утратит Привилегии ВАДА; 
b. Подписавшаяся сторона будет обязана оплатить Штраф; 
c. осуществление всей или части Антидопинговой деятель-

ности Подписавшейся стороны будет Взято под кон-
троль или находиться под Надзором Одобренной тре-
тьей стороны за счет Подписавшейся стороны, включая 
до 6 (шести) аудиторских визитов в год с предоплатой всех 
известных расходов; 

d. Представители Подписавшейся стороны не будут иметь 
права входить в состав советов, комитетов и других орга-
нов любой Подписавшейся стороны (или ее членов) или 
ассоциации Подписавшихся сторон до тех пор, пока несо-
ответствующая Подписавшая сторона не будет Восста-
новлена, или на один (1) год (в зависимости от того, что 
дольше); 

e. в случае, если Подписавшаяся сторона является Нацио-
нальной антидопинговой организацией или Националь-
ным олимпийским комитетом, действующим в качестве 
Национальной антидопинговой организации: 
1. в течение определенного периода стране Подписав-

шейся стороны не может быть предоставлено право 
проводить региональные, континентальные или миро-
вые чемпионаты или Спортивные мероприятия Орга-
низаторов крупных спортивных мероприятий; 

2. Представители Национального олимпийского коми-
тета и Национального паралимпийского комитета 
страны Подписавшейся стороны не смогут участво-
вать в региональных, континентальных или мировых 
чемпионатах или Спортивных мероприятиях Органи-
заторов крупных спортивных мероприятий или при-
сутствовать на них, и, согласно Статье 10.2.6, Спортс-
мены и Персонал спортсмена, представляющие дан-
ную страну (или представляющие Национальный олим-
пийский комитет, Национальный паралимпийский ко-
митет или Национальную федерацию этой страны), мо-
гут быть отстранены от участия в региональных, конти-
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нентальных или мировых чемпионатах или Спортив-
ных мероприятиях Организаторов крупных спортив-
ных мероприятий (кроме Олимпийских игр и Паралим-
пийских игр) и не смогут присутствовать на них либо до 
Восстановления, либо только на предстоящих выше-
указанных Спортивных мероприятиях (в зависимости 
от того, что дольше). Также на вышеуказанных Спор-
тивных мероприятиях не будет установлен флаг со-
ответствующей страны. 

3. Представители Национального олимпийского коми-
тета и Национального паралимпийского комитета 
страны Подписавшейся стороны будут отстранены от 
участия в Олимпийских играх и Паралимпийских играх 
(летних или зимних, в зависимости от обстоятельств) 
или не смогут присутствовать на них либо до Восста-
новления, либо только на предстоящих вышеуказанных 
Спортивных мероприятиях (в зависимости от того, 
что дольше). Также на вышеуказанных Спортивных 
мероприятиях не будет установлен флаг соответству-
ющей страны. 

f. в случае, если Подписавшаяся сторона является Между-
народной федерацией: 
1. Представители Подписавшейся стороны будут от-

странены от участия в в региональных, континенталь-
ных или мировых чемпионатах или международных 
Спортивных мероприятиях Организаторов крупных 
спортивных мероприятий и не смогут присутствовать 
на них, а Спортсменам и Персоналу спортсмена вида 
спорта Подписавшейся стороны (или одной или не-
скольких дисциплин этого вида спорта) может быть за-
прещено участвовать в региональных, континенталь-
ных или международных мультиспортивных мероприя-
тиях Организатора крупных спортивных мероприя-
тий (кроме Олимпийских и Паралимпийских игр) или 
присутствовать на них либо до Восстановления, либо 
только на предстоящих вышеуказанных Спортивных 
мероприятиях (в зависимости от того, что дольше); и 

2. Представители Подписавшейся стороны будут от-
странены от участия в Олимпийских играх и Паралим-
пийских играх и/или любом другом мультиспортивном 
мероприятии и не будут иметь права присутствовать на 
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них либо до Восстановления, либо только на предсто-
ящих вышеуказанных летних или зимних Спортивных 
мероприятиях (в зависимости от того, что длиннее);  

g. В случае, если Подписавшаяся сторона является Органи-
затором крупного спортивного мероприятия: 
1. осуществление всей или части Антидопинговой дея-

тельности Подписавшейся стороны на ее Спортив-
ных мероприятиях будет Взято под контроль или 
находиться под Надзором за счет Подписавшейся сто-
роны; и 

2. Подписавшаяся сторона не будет иметь права полу-
чать все или часть любого финансирования и/или поль-
зоваться другими преимуществами признания Между-
народным олимпийским комитетом, членства в Между-
народном паралимпийском комитете или признания 
любой другой Подписавшейся стороной или членства 
в ней до тех пор, пока она не будет Восстановлена (и 
затем она не сможет получить какое-либо финансиро-
вание или воспользоваться другими преимуществами 
ретроспективно за период времени до Восстановле-
ния); и 

h. в случае, если Подписавшаяся сторона является органи-
зацией, не входящей в Олимпийское движение, не при-
знанной Международным олимпийским комитетом и, в со-
ответствии с применимой политикой ВАДА, имеющей ста-
тус Подписавшейся стороны, — действие статуса Подпи-
савшейся стороны будет прекращено без права на возме-
щение любых сборов, уплаченных за обладание таким 
статусом. 

B.3.2. В случае, если Подписавшаяся сторона не выполнила усло-
вия Восстановления в течении двенадцати (12) месяцев по-
сле наступления Последствий для Подписавшихся сторон, 
изложенных в Статье B.3.1 (или в другой период, который мо-
жет установить ВАДА, или КАС в случае оспаривания,), то бу-
дут применяться следующие Последствия для Подписав-
шихся сторон: 
a. Представители Подписавшейся стороны не будут иметь 

права входить в состав советов, комитетов и других орга-
нов любой Подписавшейся стороны (или ее членов) или 
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ассоциации Подписавшихся сторон до тех пор, пока несо-
ответствующая Подписавшая сторона не будет Восста-
новлена, или на четыре (4) года (в зависимости от того, что 
дольше); 

b. в случае, если Подписавшаяся сторона является Нацио-
нальной антидопинговой организацией или Националь-
ным олимпийским комитетом, действующим в качестве 
Национальной антидопинговой организации: 
1. страна Подписавшейся стороны не может принимать 

Олимпийские и/или Паралимпийские игры в течение 
определенного срока; и 

2. в соответствии со Статьей 10.2.6, Cпортсмены и Пер-
сонал спортсмена, представляющие эту страну (или 
представляющие Национальный олимпийский коми-
тет, Национальный паралимпийский комитет или 
Национальную федерацию этой страны), будут исклю-
чены из участия в Олимпийских играх, Паралимпийских 
играх и/или других Спортивных мероприятиях Органи-
затора крупного спортивного мероприятия и/или  лю-
бого чемпионата мира или не смогут присутствовать на 
них либо до Восстановления, либо только на предстоя-
щих вышеуказанных летних или зимних Спортивных 
мероприятиях (в зависимости от того, что дольше); 

c. в случае, если Подписавшаяся сторона является Между-
народной федерацией: 
1. Спортсмены и Персонал спортсмена вида спорта 

Подписавшейся стороны (или одной или нескольких 
дисциплин данного вида спорта) будут отстранены от 
участия в Олимпийских играх и Паралимпийских играх 
и/или любом другом мультиспортивном мероприятии 
или не смогут присутствовать на них либо до Восста-
новления, либо только на предстоящих вышеуказанных 
летних или зимних Спортивных мероприятиях (в за-
висимости от того, что дольше); и 

2. Подписавшаяся сторона не будет иметь права на по-
лучение финансирования или использование каких-
либо других преимуществ признания Международным 
олимпийским комитетом или членства в Международ-
ном паралимпийском комитете, или преимуществ при-
знания любой другой Подписавшейся стороной или 
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членства в ней до тех пор, пока она не будет Восста-
новлена или в течение четырех (4) лет, в зависимости 
от того, что дольше (и затем она не сможет получить 
какое-либо финансирование или воспользоваться дру-
гими преимуществами ретроспективно за период вре-
мени до Восстановления); 

d. в случае, если Подписавшаяся сторона является Органи-
затором крупного спортивного мероприятия: 
1. Подписавшаяся сторона не будет иметь права на по-

лучение финансирования или использование каких-
либо других преимуществ признания Международным 
олимпийским комитетом или членства в Международ-
ном паралимпийском комитете, или преимуществ при-
знания любой другой Подписавшейся стороной или 
членства в ней до тех пор, пока она не будет Восста-
новлена или в течение четырех (4) лет, в зависимости 
от того, что дольше (и затем она не сможет получить 
какое-либо финансирование или воспользоваться дру-
гими преимуществами ретроспективно за период вре-
мени до Восстановления);и 

2. статус предстоящего Спортивного мероприятия Под-
писавшейся стороны как квалификационного меро-
приятия к Олимпийским или Паралимпийским играм бу-
дет утрачен; и 

e. Подписавшаяся сторона должна будет оплатить дополни-
тельный Штраф. 

B.3.3. В случае, если Подписавшаяся сторона, являющаяся Меж-
дународной федерацией, Национальным олимпийским коми-
тетом или Национальным паралимпийским комитетом, не 
выполнила условия Восстановления в течение двадцати че-
тырех (24) месяцев после того, как на нее были наложены По-
следствия для Подписавшихся сторон, изложенные в Ста-
тье B.3.1 (или в течении другого периода, который может ука-
зать ВАДА, или КАС в случае спора), то будут применяться 
следующие Последствия для Подписавшихся сторон: при-
остановление признания Олимпийским движением и/или 
членства в Паралимпийском движении и/или признания лю-
бой другой Подписавшейся стороной и членства в ней. 
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