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В случае , если диаграммы и таблицы содержат специальную информацию, эта
информация имеет такое же значение, как и соответствующие пронумерованные правила
От переводчика
В связи c частой повторяемостью некоторых терминов, в переводе были использованы
следующие аббревиатуры:
МФСС- Международная федерация спортивной стрельбы
ФЧ- федерация-член МФСС
АДО- антидопинговая организация
НАДО- национальная антидопинговая организация
ТИ- терапевтическое использование
ИМ- информация о местонахождении спортсмена
РПТ- регистрируемый пул тестирования
НРПТ- национальный регистрируемый пул тестирования
МРПТ- международный регистрируемый пул тестирования
ИДК –инспектор допинг-контроля
При переводе термина Sample B, был использован русифицированный термин «проба Б»,
а не равнозначный ему, часто употребляющийся в СМИ «проба В»

АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОЙ
СТРЕЛЬБЫ
5.1 ВВЕДЕНИЕ
5.1.1 Принципы
5.1.1.1 Настоящие правила Международной Федерации Спортивной Стрельбы (здесь и
далее – «Правила») приняты и введены в соответствии с обязательствами МФСС согласно
Всемирному Антидопинговому Кодексу (здесь и далее – «Кодекс»). Эти правила являются
результатом постоянной деятельности МФСС, направленной на искоренение допинга в
спорте. Электронную версию Всемирного Антидопингового Кодекса возможно найти и
загрузить на сайте ВАДА www.wada-ama.org
5.1.1.2 Все международные, региональные и национальные спортивные события по
спортивной стрельбе, которые регламентируются ст. 3.1.0 Общих Правил МФСС (здесь и
далее – «спортивные события под эгидой МФСС»)будут управляться основными
принципами Кодекса , как это оговаривается, или если иначе не предусматривается
настоящими Правилами. Принятие этих Правил федерациями-членами МФСС (здесь и
далее- ФЧ), их спортсменами-стрелками (здесь и далее- Спортсменами) и физическими
лицами, профессионально занимающимися спортивной стрельбой, и обязательное
соблюдение этих Правил являются непременным условием участия в этом виде спорта.
5.1.1.3 МФСС и ФЧ направляют все усилия на предотвращение намеренного и
непреднамеренного применения допинга в спортивной стрельбе. Они должны
использовать все доступные им средства для того чтобы, сотрудничая друг с другом и со
Всемирным Антидопинговым Агентством, планировать, внедрять, оценивать
эффективность и вести мониторинг информационных и образовательных программ,
направленных на искоренение допинга в спорте.
5.1.2 ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ
5.1.2.1 Каждый спортсмен или иное лицо, при прохождении регистрации для участия в
спортивном событии под эгидой МФСС даёт согласие на сдачу биологического материала
(пробы) и проведение медицинских, клинических или биологических исследований в
соответствии с данными Правилами в соревновательный период , внесоревновательный
период и во время тренировок.
5.1.2.2 Каждый спортсмен, после прохождения регистрации на участие в любом
спортивном событии под эгидой МФСС , обязан предоставить информацию о любой
положительной допинг-пробе, в результате которой на него были наложены санкции.
Непредоставление этой информации повлечёт наложение соответствующих санкций со
стороны МФСС .
5.1.2.3 Каждый спортсмен, все члены его персонала и иные лица, занимающиеся
спортивной стрельбой, должны ознакомиться с содержанием и целями настоящих Правил,
Запрещённым списком и Всемирным Антидопинговым Кодексом (здесь и далее –
«Кодекс»), включая требование своевременно предоставлять информацию о своём
местонахождении в МФСС и проходить допинг-контроль в соревновательный период на
всех спортивных событиях под эгидой МФСС, во внесоревновательный период, а также
нести ответственность за последствия нарушения настоящих Правил и Кодекса.

5.1.2.4 Все спортсмены, все члены их персонала, имеющие обязанности тренера,
менеджера, а также персонал команды, официальные лица, медицинский и
парамедицинский персонал, принимающие участие в спортивном событии ,
организованном МФСС или под эгидой МФСС обязаны дать согласие на соблюдение
данных Правил и соблюдать их в соответствии с их обязанностями, подпадающими под
регулирование Кодексом.

5.1.3 АНТИДОПИНГОВЫЙ КОМИТЕТ МФСС
5.1.3.1 Антидопинговый Комитет МФСС состоит из:
5.1.3.1.1 Председателя Антидопингового Комитета МФСС или его представителя;
5.1.3.1.2 врача-члена Медицинского Комитета, назначаемого Исполнительным Комитетом
МФСС;
5.1.3.1.3 Президента МФСС или члена Исполнительного Комитета МФСС или
Административного Совета МФСС, назначаемого Президентом;
5.1.3.1.4 Генерального Секретаря МФСС
5.1.3.2 Антидопинговый комитет может прибегать к помощи сторонних экспертов для
консультаций по научным или организационным вопросам
5.1.3.3 Антидопинговый комитет несёт ответственность за подготовку, организацию и
мониторинг, а также правильное проведение допинг-тестов.
5.1.4 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
5.1.4.1 Допинг-контроль во время соревновательного периода
5.1.4.2 Антидопинговый Комитет МФСС может назначить своего представителя, который
будет контролировать проведение тестирований во время спортивных событий под эгидой
МФСС. В его обязанности входит представлять МФСС, наблюдать за правильной
организацией и проведением тестирования, а также соответствием процедур
Международному стандарту для тестирования.
5.1.4.3 В отсутствие назначенного представителя, технический делегат МФСС на
конкретном соревновании может назначить любого члена жюри для исполнения
обязанностей представителя МФСС, при условии что этот член жюри имеет необходимую
квалификацию и навыки.
5.1.4.4 Оргкомитет спортивного события несёт ответственность за предоставление
оборудования и пригодного помещения для оборудования пункта допинг-контроля, а
также обеспечения прочих условий, необходимых в соответствии с Международным
стандартом для тестирования.
5.1.4.5 Пункт допинг-контроля должен быть снабжён соответствующим указателем
(вывеской), он должен быть легко доступным, но вход в него должен быть ограничен.
5.1.4.6. Он должен состоять из двух смежных комнат, которые обе должны закрываться на
замок. Одна из комнат используется, как комната ожидания, другая должна быть
оборудована столом, стульями и закрывающимся на замок холодильником.
Отдельный туалет для наблюдения за сдачей пробы должен находиться в
непосредственной близости от пункта допинг-контроля. В комнате ожидания

спортсменам должен быть предоставлен выбор разнообразных напитков в запечатанных
ёмкостях. По усмотрению наблюдателя и/или его представителя, сдача пробы должна
происходить под прямым наблюдением квалифицированного сопровождающего
(шаперона), который должен быть одного со спортсменом пола.
5.1.4.7 ФЧ и оргкомитеты спортивных событий под эгидой МФСС обязаны допустить на
эти спортивные события независимых наблюдателей ВАДА, в соответствии с правилами
МФСС
5.1.4.8 Внесоревновательный допинг-контроль
5.1.4.9 Внесоревновательное тестирование должно быть организовано в соответствии с
основными положениями Международного стандарта для тестирования, действительного
на дату проведения тестирования.
5.1.4.10 Внесоревновательное тестирование могут инициировать и организовать как
МФСС, так и ФЧ . Внесоревновательное тестирование может также инициировать ВАДА,
МОК, Международный Паралимпийский Комитет в связи с Олимпийскими или
Паралимпийскими Играми, а также любая антидопинговая организация (АДО), которая
имеет право тестировать спортсмена.
5.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПИНГА
Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений
антидопинговых правил, изложенных в статьях 5.3.1–5.3.8 настоящих Правил.
5.3. НАРУШЕНИЯ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ
К нарушениям антидопинговых правил относятся следующие деяния, описанные в ст. 2
Всемирного Антидопингового Кодекса:
5.3.1 Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе,
взятой у спортсмена
5.3.1.1. Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение
попадания запрещенной субстанции в его организм. Спортсмены несут
ответственность за любую запрещенную субстанцию, или ее метаболиты, или
маркеры, обнаруженные во взятых у них пробах. Соответственно нет необходимости
доказывать факт намерения, ошибки, халатности или осознания спортсменом того, что он
использовал допинг, при установлении случаев нарушений, описанных в статье 5.3.1.
5.3.1.2. Достаточным доказательством нарушения антидопинговых правил в
соответствии со статьей 5.3.1 является любое из следующих событий:
наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе А,
взятой у спортсмена, когда спортсмен отказывается от анализа пробы Б, и проба Б не
анализируется;
или же когда проба Б берется на анализ, и анализ пробы Б подтверждает наличие
запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров, аналогичных
обнаруженным в
пробе А, взятой у спортсмена.
5.3.1.3. За исключением специально оговоренных в Запрещенном списке субстанций,
для которых установлен специальный количественный порог (предельный уровень
концентрации), наличие любого количества запрещенной субстанции или ее метаболитов,
или маркеров в пробе, взятой у спортсмена, будет считаться нарушением
антидопинговых правил.

5.3.1.4. В качестве исключений из общего правила статьи 5.3.1. в Запрещенном
списке и международных стандартах могут быть установлены специальные критерии для
определения запрещенных субстанций, которые могут также появиться в организме
спортсмена эндогенно.
5.3.2 Использование или попытка использования спортсменом запрещенной
субстанции или запрещенного метода
5.3.2.1 Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение
попадания запрещенной субстанции в его организм. Соответственно нет
необходимости доказывать намерение, ошибку, халатность или осознание спортсменом
того, что он совершил нарушение антидопинговых правил, применив запрещенную
субстанцию или запрещенный метод.
5.3.2.2 Несущественно, привело ли использование запрещенной субстанции или
запрещенного метода к успеху или неудаче на соревнованиях. Для установления факта
нарушения антидопинговых правил достаточно того, что имело место использование или
попытка использования запрещенной субстанции или запрещенного метода.
5.3.3 Отказ или непредоставление пробы без уважительной причины после
получения официального уведомления в соответствии с настоящими Правилами или
любое иное уклонение от сдачи пробы.
5.3.4. Нарушение требований относительно доступности спортсмена для взятия у
него проб во время внесоревновательного периода, включая непредоставление
информации о местонахождении, описанной в ст. 5.6.4 (Требования к информации о
местонахождении (ИМ) спортсмена) и недоступность в заявленном в ИМ месте в
соответствии со ст. 11.4 Международного стандарта для тестирования (пропущенный
тест). Любое сочетание трех пропущенных тестов и/или случаев непредоставления
информации о местонахождении спортсмена в течение восемнадцати месяцев должно
определяться МФСС или иной АДО, в юрисдикции которой находится спортсмен, как
нарушение антидопинговых правил.
5.3.5 Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допингконтроля
5.3.6 Обладание запрещенными субстанциями и запрещенными методами
5.3.6.1. Обладание спортсменом любым запрещенным методом или любой
запрещенной субстанцией в соревновательном периоде, или обладание спортсменом
любым запрещенным методом или любой запрещенной субстанцией, запрещенными во
внесоревновательном периоде, если только спортсмен не доказал, что обладание
соответствует разрешению на терапевтическое использование (ТИ) или имеет другие
приемлемые объяснения.
5.3.6.2. Обладание персоналом спортсмена любым запрещенным методом или любой
запрещенной субстанцией в соревновательном периоде, а также любым запрещенным
методом или любой запрещенной субстанцией во внесоревновательном периоде, если
они входят в Запрещенный список, при проведении внесоревновательного тестирования, в
связи с участием спортсмена в соревнованиях или тренировках, если только персонал
спортсмена не докажет, что обладание соответствует разрешению на терапевтическое
использование,
предоставляемое спортсмену по статье 5.5.3 (Терапевтическое использование- ТИ),
или же имеются другие приемлемые объяснения.

5.3.7 Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или
запрещенного метода
5.3.8 Назначение или попытка назначения спортсмену в соревновательном периоде
запрещенного метода или запрещенной субстанции, а также назначение или попытка
назначения спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенного метода или
запрещенной субстанции, запрещенных во время внесоревновательного тестирования,
или помощь, потворство, подстрекательство, пособничество, сокрытие или любой другой
вид соучастия, включая нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил.

5.4 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА
5.4.1 Бремя и критерии доказательства
Бремя доказательства того, что нарушение антидопинговых правил имело место,
возлагается на МФСС и ФЧ.
Критерием доказательства будет выявление МФСС и ФЧ нарушения антидопинговых
правил на уровне приемлемом для экспертов во время слушания, принимая во внимание
серьезность выдвигаемых обвинений. Этот критерий доказательства во всех случаях
является более веским, чем простой баланс вероятностей, но менее веским, чем
несомненное доказательство. Когда настоящие Правила возлагают на спортсмена или
другое лицо, предположительно совершившее нарушение антидопинговых правил,
необходимость опровергнуть предъявленные обвинения или объяснить определенные
факты или обстоятельства, критерием доказательства будет баланс вероятностей,
кроме тех случаев, которые предусмотрены статьями 5.11.4 и 5.11.6, в соответствии с
которыми спортсмен должен предоставить более веские доказательства своей
невиновности.
5.4.2 Способы установления фактов и презумпции
Факты, относящиеся к нарушению антидопинговых правил, могут быть установлены
любыми надежными способами, включая признание. В допинговых делах будут
применяться следующие правила предоставления доказательств.
5.4.2.1 Предполагается, что лаборатории, аккредитованные ВАДА, провели все
процедуры, связанные с исследованием проб и обеспечением их сохранности в
соответствии с Международным стандартом для лабораторий. Спортсмен или иное лицо
могут опровергнуть данное предположение, если будет выявлено какое-либо
отклонение от Международного стандарта при проведении исследований, которое могло
бы, по логике вещей стать причиной неблагоприятного результата анализа.
5.4.2.2 Если спортсмен или иное лицо отводит вышеупомянутое предположение,
показав, что имело место отступление от Международного стандарта, которое могло
бы привести к неблагоприятному результату анализа, тогда на МФСС или ее ФЧ
возлагается бремя обоснования того, что данное отступление не привело к
неблагоприятному результату анализа.
5.4.2.3. Отступления от любого другого Международного стандарта, правила или
принципа, не приведшие к неблагоприятному результату анализа или другому
нарушению антидопинговых правил, не аннулирует данные результаты. Если спортсмен
или иное лицо доказывает, что отступление от другого Международного стандарта,
правила или принципа, которое могло послужить причиной неблагоприятного результата

анализа, имело место, тогда на антидопинговую организацию возлагается бремя
доказательства, что такое отступление не вызвало неблагоприятный результат анализа и
не могло быть причиной нарушения антидопинговых правил.
5.4.2.4. Факты, установленные решением суда или компетентного профессионального
дисциплинарного трибунала, на которые не подана апелляция, будут считаться
неопровержимым свидетельством против спортсмена или иного лица, которое имеет
отношение к данным фактам, если только этот спортсмен или другое лицо не докажет,
что данное решение нарушило принципы правосудия.
5.4.2.5. Комиссия по слушаниям дел, связанных с нарушениями антидопинговых правил
(здесь и далее- комиссия по слушаниям) может вынести неблагоприятное заключение
по поводу спортсмена или иного лица, о котором заявлено, что он нарушил
антидопинговые правила, на основании отказа данного спортсмена или иного лица
явиться на слушания (либо лично, либо, связавшись по телефону, по указанию
комиссии) после соответствующей заблаговременной просьбы и ответить на
вопросы комиссии или антидопинговой организации, сделавшей заключение о нарушении
антидопинговых правил.
5. 5. ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК
5.5.1 Включение Запрещенного списка в Правила.
5.5.1.1 Настоящие Правила включают в себя самую последнюю версию Запрещённого
списка ВАДА, который публикуется и пересматривается ВАДА, как это описано в ст.4.1
Кодекса
5.5.1.2 Самую последнюю электронную версию Запрещённого списка возможно найти и
загрузить на сайте ВАДА www.wada-ama.org
5.5.1.3 Запрещенный список вступает в силу спустя три месяца после его публикации
ВАДА без каких-либо дополнительных действий со стороны МФСС.
5.5.1.4 МФСС доведёт действующий Запрещённый список до сведения каждой ФЧ, а те, в
свою очередь, доведут его до сведения своих членов и подразделений.
5.5.2 Запрещенные субстанции и запрещенные методы, перечисленные в Запрещенном
списке
5.5.2.1 Все запрещенные субстанции, за исключением а) субстанций класса
анаболических агентов и гормонов, а также б) стимулирующих субстанций,
гормональных антагонистов и модуляторов, приведенные в Запрещенном списке, будут
считаться «особыми» субстанциями для целей применения статьи 5.11. Запрещенные
методы не будут рассматриваться как особые субстанции.
5.5.2.2 Бета-блокаторы запрещены в спортивной стрельбе во внесоревновательный период.
Обязателен анализ всех проб на наличие в них бета-блокаторов. Разрешение на ТИ бетаблокаторов выдаётся МФСС только в соответствии с чётко определёнными критериями и в
случае исключительных обстоятельств, по медицинскому предписанию.
5.5.2.3 Алкоголь не включен в Запрещённый список для спортивной стрельбы и

тестирование на наличие алкоголя в организме спортсмена не будет проводиться при
допинг-контроле, но злоупотребление алкоголем вредно для здоровья и может быть
опасным на стрельбище. Ответственное лицо имеет право немедленно отстранить
спортсмена, если у него наблюдаются признаки алкогольного или наркотического
опьянения. Для принятия подобного решения может быть использована индикаторная
трубка и/или психомоторные тесты.
5.5.2.4 Если ВАДА расширяет Запрещённый список, включая в него новый класс
Запрещённых субстанций, Исполнительный комитет ВАДА должен принять решение о
том, будет ли одна из этих субстанций или все запрещённые субстанции, относящиеся к
новому классу, считаться особыми субстанциями
5.5.2.5 Решение ВАДА о включении той или иной субстанции или метода в Запрещенный
список и классификация субстанций по категориям в Запрещенном списке является
окончательным и не может быть предметом обсуждения со стороны спортсмена или иного
лица на основании того, что данная субстанция или метод не являлись маскирующим
агентом, не могли улучшить результаты, не несли риск для здоровья или не
противоречили духу спорта.
5.5.3 Терапевтическое использование (ТИ)
5.5.3.1 Спортсмены, у которых есть документированные медицинские показания к
использованию запрещенных субстанций или запрещенных методов, должны сначала
получить разрешение на терапевтическое использование (ТИ). В Запрещённом списке
также перечислены некоторые субстанции и методы, которые не являются запрещёнными,
но для которых спортсмен обязан заполнить декларацию использования. Рекомендуется,
чтобы спортсмен обратился за разрешением на ТИ и/или заполнил декларацию
использования одновременно с заполнением своей информации о местонахождении (ИМ)
в системе АДАМС. Примечание переводчика: из Международного стандарта для ТИ и
Запрещённого списка в 2011 г. были исключены понятие «декларация использования», а
также соответствующая глава Международного стандарта для ТИ. Таким образом,
требование о предоставлении декларации использования в данных Правилах можно не
принимать во внимание.
Запрос на ТИ, а также процесс предоставления или отказа в ТИ регламентируется
соответствующими положениями Международного стандарта для ТИ. Все спортсмены,
принимающие участие в спортивных событиях под эгидой МФСС, независимо от того,
включены они или нет в регистрируемый пул тестирования, должны обратиться за
выдачей разрешения на ТИ не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до участия в спортивном
событии под эгидой МФСС. Однако, там где это применимо, спортсмены могут подать
запрос на ТИ обратного действия в соответствии с применяемыми положениями
Международного стандарта для ТИ
5.5.3.2 Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров,
использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или
запрещенного метода, обладание любым запрещенным методом или
любой запрещенной субстанцией, а также назначение спортсмену запрещенного метода
или запрещенной субстанции в соответствии с действительным разрешением на ТИ,
выданным в соответствии с международным стандартом на ТИ, не будет считаться
нарушением антидопинговых правил.

5.5.3.3 Спортсмены международного уровня, намеревающиеся принять участие в любом
спортивном событии под эгидой МФСС, должны получить разрешение на ТИ от МФСС
независимо от того получил он или нет разрешение на ТИ на национальном уровне.
Разрешения на ТИ, выданные МФСС должны быть доведены до сведения федерации
спортсмена и ВАДА.
5.5.3.4 Все спортсмены национального уровня с документированными медицинскими
показаниями получают разрешение на ТИ от своей ФЧ или соответствующей НАДО. О
разрешении на ТИ, выданном на национальном уровне, должны быть уведомлены МФСС
и ВАДА
ВАДА может признать или не признать разрешение на ТИ, выданное на национальном
уровне в случае международного спортивного события и может подать апелляцию на
выдачу или отказ в разрешении на ТИ, выданные спортсменам национального уровня в
соответствии с настоящими Правилами.
5.5.3.5 Исполнительный Комитет МФСС должен назначить медицинскую комиссию, для
рассмотрения запросов на ТИ (комитет или комиссия по ТИ). Этот комитет должен
состоять из членов Медицинского Комитета МФСС. По получении запроса на ТИ,
председатель комитета по ТИ должен назначить трёх членов комитета по ТИ
(председатель сам может входить в их число) для рассмотрения запроса. Назначенные
члены комитета должны как можно скорее рассмотреть запрос в соответствии с
Международным стандартом по ТИ и вынести решение, которое будет являться
окончательным решением МФСС.
5.5.3.6 На любые решения, связанные с предоставлением или отказом в разрешении на
ТИ может быть подана апелляция в соответствии со ст. 5.14
5.6 ТЕСТИРОВАНИЕ
5.6.1 Полномочия на проведение тестирования
5.6.1.1 Все спортсмены, относящиеся к ФЧ, обязаны пройти соревновательное
тестирование инициированное МФСС, ФЧ или любой иной АДО, отвечающей за
тестирование на соревновании или спортивном событии под эгидой МФСС, в котором они
принимают участие.
5.6.1.2 Все спортсмены, относящиеся к ФЧ, включая спортсменов , отбывающим период
дисквалификации, должны также проходить внесоревновательное тестирование в любое
время и в любом месте, с предварительным уведомлением или без предварительного
уведомления , инициированное МФСС, ВАДА или ФЧ, НАДО любой страны пребывания
спортсмена и МОК в период Олимпийских игр. Приоритетным должно быть целевое
тестирование.

5.6.2 Ответственность за тестирование МФСС
Исполнительный комитет МФСС ответствен за ведение мониторинга тестирований,
проводимых МФСС. Тестирование может быть проведено МФСС или иными лицами,
имеющими необходимую квалификацию, уполномоченными МФСС
5.6.3 Стандарты тестирования
Тестирования, осуществляемые МФСС и ФЧ, должны проводиться в соответствии с
Международным стандартом для тестирования, действующим в период проведения
тестирования.
5.6.3.1 Тестирование крови (или иное тестирование, не являющееся тестированием мочи)
может быть использовано для выявления запрещённой субстанции или метода, а также

только для процедуры скрининга. Если проба отбирается только с целью скрининга, то по
результатам такой пробы, для спортсмена не будет иных последствий, кроме его
назначения на взятие пробы мочи в соответствии с настоящими Правилами. В этом случае
председатель медицинского комитета МФСС и/или Генеральный Секретарь МФСС могут
решить, по своему усмотрению, какие параметры крови должны будут замерены при
скрининге и какие значения этих параметров будут использованы при назначении
спортсмена на пробу мочи.
5.6.3.2 МФСС и его ФЧ немедленно сделают отчёт о проведённых тестах через
Информационный центр ВАДА для того чтобы избежать ненужного дублирования тестов
5.6.4 Информация о местонахождении спортсмена(ИМ)
5.6.4.1 Международный Регистрируемый Пул тестирования (МРПТ)
Международный Регистрируемый Пул тестирования состоит из 10 спортсменов высших
достижений из официального рейтинга МФСС, который публикуется на официальном вебсайте МФСС и который обновляется ежемесячно для каждого спортивного события. 1
января каждого года МРПТ должен состоять из10 спортсменов высших достижений из
официального рейтинга МФСС действительного на эту дату. По вхождении в список этих
десяти спортсменов высших достижений на данный календарный год, спортсмен
автоматически включается в МРПТ на весь календарный год
(примечание ОСОО «Стрелковый Союз России» - устаревшее положение, с 1 января
2011 г МРПТ состоит из 5 спортсменов высших достижений из официального
рейтинга МФСС)
5.6 .4.1.1 Требования к спортсменам, входящим в РПТ
Даже если спортсмен предоставляет свою ИМ с помощью назначенного им представителя,
именно сам спортсмен несёт полную ответственность за предоставление своей ИМ .
Каждый спортсмен, состоящий в РПТ должен составлять и отсылать свою ИМ в штабквартиру МФСС с помощью АДАМС или любым иным доступным и одобренным
способом. ИМ должна обновляться спортсменом или его представителем ежеквартально, с
тем чтобы она всегда была актуальной и достоверной. ИМ должна содержать полную
информацию обо всех запланированных тренировках, мероприятиях в тренировочных
лагерях, иных официальных мероприятиях. Также, спортсмен должен для каждого дня
следующего квартала определить 60-минутный промежуток времени, в который он будет
безусловно доступен для тестирования в определённом месте (« одночасовое окно»)
Тестирование, однако, может проводиться и вне одночасового окна, и в другом месте.
5.6.4.1.2 Каждая ФЧ должна сделать всё возможное, чтобы предоставить МФСС
запрашиваемую обязательную ИМ. Формуляры для заполнения ИМ можно получить в
штаб-квартире МФСС или найти в АДАМС.
5.6.4.2 Национальный Регистрируемый Пул Тестирования (НРПТ)
Каждая ФЧ окажет активное содействие НАДО своей страны в составлении НРПТ
спортсменов высших достижений на национальном уровне. Федерация-член МФСС и
НАДО могут установить требования и критерии к предоставлению ИМ, применимые ко
всем спортсменам, нарушившим ст. 5.3.4
5.6.4.2.1 Все требования РПТ, описанные в статьях 5.6.4.1.1 и 5.6.4.1.2 относятся как к
спортсменам национального, так и международного уровня.
5.6.4.2.2 Если спортсмен включен в РТП МФСС, МФСС и НАДО с помощью ВАДА (если
необходимо) договорятся о том, кто ответствен за получение заполненной ИМ от
спортсмена и за предоставление этой ИМ друг другу и другим антидопинговым
организациям
ИМ должна быть передана ВАДА или иным АДО, имеющим право
тестировать спортсмена в соответствии со ст. 11.7.1 (г) или 11.7.3(г) Международного
стандарта для тестирования, при строгом соблюдении условия, что эта ИМ будет
использоваться исключительно в целях проведения допинг-контроля.

5.6.4.3 Любой спортсмен, включённый в РПТ МФСС, после трёх неудачных попыток
тестирования в течение 18 (восемнадцати) месяцев будет считаться нарушившим
антидопинговые правила по ст. 5.3.4
При каждой попытке тестирования ИДК посетит указанное в ИМ место, в котором он
пробудет всё время одночасового окна и предпримет все разумные попытки обнаружить
спортсмена, а также посетит одно из других мест, указанных спортсменом на этот день и
пробудет в каждом месте по 2 (два) часа, если только ИДК не сделает вывод , что, вне
всякого разумного сомнения, спортсмена не будет в этом месте в течение указанных 2
(двух) часов. Между попытками протестировать спортсмена, ему будут послано
соответствующее уведомление. Каждая попытка будет засчитана спортсмену как
пропущенный тест.
5.6.4.3.1 По получении 2 (двух) официальных письменных уведомлений от МФСС или
ФЧ, любой спортсмен состоящий в РПТ МФСС, который вовремя не предоставил
требуемую ИМ в течение предыдущих 18 (восемнадцати) месяцев, будет считаться
нарушившим антидопинговые правила по статье 5.3.4
5.6.4.4 Уход из спорта и возвращение к соревнованиям
5.6.4.4.1 Спортсмен, включённый МФСС в РПТ обязан выполнять настоящие Правила и
быть доступным для внезапного внесоревновательного тестирования, до тех пор пока, или
если он не уведомит МФСС в письменном виде о своём уходе из спорта или до тех пор, и
пока он соответствует критериям для включения в РПТ МФСС (в случае исключения из
РПТ МФСС спортсмен об этом информируется МФСС)
5.6.4.4.2 Спортсмен, уведомивший МФСС о своём уходе из спорта не может вернуться к
соревнованиям, если он за 6 (шесть) месяцев до предполагаемого возвращения к
соревнованиям не уведомит об этом МФСС и не будет в течение 6 (шести) месяцев до
собственно возвращения к соревнованиям, доступен для внезапного внесоревновательного
тестирования, включая (если это потребуется) соблюдение требований по ИМ в
соответствии с Международным стандартом для тестирования
5.6.5 Отбор спортсменов для тестирования
5.6.5.1 Следующие категории спортсменов будут всегда проходить тестирование на
спортивных событиях под эгидой МФСС:
5.6.5.1.1 медалисты
5.6.5.1.2 любой спортсмен, установивший, побивший или повторивший мировой рекорд
5.6.5.1.3 любой спортсмен претендующий на место в олимпийской квоте
5.6.5.1.4 случайно выбранный член команды, установившей, побившей или повторившей
мировой рекорд
5.6.5.1.5 спортсмен, назначенный на целевое тестирование или выбранный по итогам
жеребьёвки в соответствии с решением Антидопингового комитета МФСС или
представителя МФСС на спортивном событии, при условии, что целевое тестирование
проводится исключительно для законных целей допинг-контроля.
5.6.5.2. На национальных спортивных событиях каждая федерация-член МФСС
определяет число спортсменов, отобранных для тестирования на каждом соревновании, а
также процедуры для отбора.
5.6.5.3 Спортсмены, отбираемые для тестирования МФСС или ФЧ , должны отбираться в
соответствии с Международным стандартом для тестирования, действующим на момент
отбора.
5.7. АНАЛИЗ ПРОБ
5.7.1. Анализ проб, отобранных в соответствии с настоящими Правилами проводится в
соответствии с Кодексом.
Анализ всех проб, отобранных в соответствии с данными Правилами или в соответствии
с Правилами аффилированных членов МФСС, проводится только в лабораториях,

аккредитованных или иным способом одобренных ВАДА, либо иным методом,
одобренным ВАДА. Выбор аккредитованной ВАДА лаборатории осуществляет
исключительно МФСС.
5.7.2 Анализ проб проводится с целью выявления запрещенных субстанций и
запрещенных методов, перечисленных в Запрещенном списке, а также других
субстанций, по указаниям ВАДА во исполнение программы мониторинга, или для
оказания помощи МФСС в замере определённых параметров мочи, крови или иного
биоматериала, включая ДНК- и геномное профилирование для целей антидопинговой
деятельности.
5.7.3.Никакая проба не может быть использована ни для чего иного, кроме как указано в
статье 5.7.2., без письменного согласия спортсмена. У проб, используемых в целях иных,
чем указано в статье 5.7.2, должны быть удалены любые идентифицирующие признаки
таким образом, чтобы пробы не могли быть соотнесены с определенным спортсменом.
5.7.4 Проба может подвергнуться повторной проверке в целях, указанных в статье 5.7.2, в
любое время исключительно по указанию МФСС, или ВАДА. Обстоятельства и условия
для повторных проверок проб должны соответствовать требованиям Международного
стандарта для лабораторий.
5.8 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Обработка результатов тестирований, инициированных МФСС ( включая тестирования,
проведённые ВАДА по соглашению с МФСС) должна проходить как описано ниже:
5.8.1.1 Отчёты лаборатории
Результаты всех анализов проб А должны быть, с соблюдением конфиденциальности,
переданы непосредственно Генеральному секретарю МФСС, в чьи обязанности входит
ознакомление с данными отчётами, а также идентификация спортсменов с
неблагоприятными результатами анализа проб.
5.8.1.2 Начальная проверка
По получении неблагоприятного анализа пробы А, Антидопинговый комитет МФСС
должен провести проверку для определения следующего:
5.8.1.2.1. было ли выдано разрешение на ТИ, или может ли быть выдано разрешение на
ТИ обратного действия, предусмотренное ст. 7.1.3 Международного стандарта по ТИ
5.8.1.3 . Уведомление после начальной проверки
5.8.1.3.1 Если начальная проверка неблагоприятного результата анализа, не обнаружила
разрешения или права на ТИ, как это установлено Международным стандартом по ТИ, или
отступлений от Международного стандарта для тестирования при проведении
тестирования или Международного стандарта для лабораторий, действительного на
момент тестирования, которые могли бы явиться причиной неблагоприятного результата
анализа, то Генеральный секретарь МФСС должен немедленно конфиденциально
уведомить ВАДА, ФЧ, в которую входит спортсмен , чья проба оказалась положительной и
его НАДО:
5.8.1.3.1.1 о неблагоприятном результате анализа;
5.8.1.3.1.2 о нарушении антидопинговых правил;
5.8.1.3.1.3 о праве спортсмена в течение 10 (десяти) дней с момента уведомления, подать
запрос на проведение анализа пробы Б, и о том, что отсутствие такого запроса будет
расценено как отказ спортсмена от исследования пробы Б;
5.8.1.3.1.4 о назначенной дате, времени и месте проведения анализа пробы Б, если
спортсмен или МФСС решили запросить анализ пробы Б;
5.8.1.3.1.5 о праве спортсмена и/или его представителя присутствовать при вскрытии и
исследовании пробы Б во время, определенное Международным стандартом для
лабораторий, если есть запрос на такое исследование;

5.8.1.3.1.6 о праве спортсмена затребовать копии документов по результатам
исследований проб А и Б, содержащих информацию, предусмотренную Международным
стандартом для лабораторий.
5.8.1.3.2 ФЧ, к которой относится спортсмен, должна немедленно проинформировать
самого спортсмена
5.8.1.3.3 Если МФСС решает не квалифицировать неблагоприятный результат анализа
как нарушение антидопинговых правил, то она должна сообщить об этом спортсмену, его
НАДО и ВАДА
5.8.1.4 В случае,
а)если было необходимо срочное лечение или лечение острого заболевания, или
б) если у спортсмена , в силу исключительных обстоятельств, не было времени или
возможности подать запрос на разрешение на ТИ или у Комитета по ТИ не было времени
или возможности рассмотреть этот запрос до тестирования, перед тем как
неблагоприятный анализ будет передан на рассмотрение в Антидопинговый комитет
МФСС, спортсмену будет предоставлена возможность запросить в Комитете по ТИ
разрешение на ТИ обратного действия, в соответствии с Международным стандартом по
ТИ. Результат рассмотрения этого запроса будет передан в МФСС и в Антидопинговый
комитет МФСС для принятия решения по поводу неблагоприятного результата анализа
спортсмена.

5.8.1.5 Анализ пробы Б
5.8.1.5.1 Заинтересованная федерация и/или спортсмен имею право запросить у
Генерального секретаря МФСС организовать анализ пробы Б. Этот запрос должен быть
подан в течение 10 (десяти) дней после уведомления в соответствии со ст. 5.8.1.3.1, иначе
данный запрос не будет принят. Если этот запрос будет подан позднее этого срока или не
будет подан, результат анализа пробы А будет являться подтверждением нарушения
антидопинговых правил.
5.8.1.5.2 Анализ пробы Б призван защитить права спортсмена, и должен быть проведён в
течение 21 (двадцати одного дня) по получении письменного запроса, полученного от
спортсмена или его федерации. Анализ должен быть произведён другой группой
специалистов из той же самой лаборатории. Анализ пробы Б проводится для того, чтобы
подтвердить наличие той же субстанции (-ий), которая (-ые) была (-и) обнаружена (-ы) в
пробе А
5.8.1.5.3 Председатель Антидопингового комитета МФСС или его представитель имеют
право присутствовать при анализе пробы Б.
5.8.1.5.4 Спортсмен и его ФЧ имеют право присутствовать или быть представлены за
собственный счёт во время анализа пробы Б.
5.8.1.5.5 По завершении исследования пробы Б, заключение из лаборатории должно быть
отослано МФСС с приложением копий всей лабораторной документации.
5.8.1.5.6 МФСС имеет право в любой момент запросить анализ пробы Б, если сочтёт это
важным для принятия решения по делу спортсмена.
5.8.1.5.7 Спортсмен или федерация, запросившие анализ пробы Б, несут все издержки в
связи с этим анализом, однако, если результат анализа пробы Б не подтверждает результат
анализа пробы А, издержки несут МФСС или оргкомитет спортивного события.
5.8.1.6 Атипичный результат анализа
5.8.1.6.1 Как предусмотрено в Международных стандартах, при некоторых
обстоятельствах лабораториям дано указание сообщать об атипичных результатах анализа,

требующих дальнейшего исследования: либо это следствие применения запрещенных
субстанций, либо это субстанции эндогенного происхождения.
5.8.1.6.2 По получении результата анализа пробы А с атипичным результатом , собранной
у спортсмена, МФСС или по её поручению, Антидопинговый комитет МФСС должен
провести проверку с целью определить:
а) было ли дано разрешение на ТИ в соответствии с Международным стандартом по ;
б) имеет ли место явное отклонение от Международного стандарта для тестирований или
Международного стандарта для лабораторий, что явилось причиной атипичного
результата.
5.8.1.6.3 Если проведенная в соответствии с 5.8.1.13.2 ( Примечание переводчика –
очевидно,имелось в виду 5.8.1.2.) проверка обнаружит разрешение на ТИ или отклонение
от Международного стандарта для тестирований или Международного стандарта для
лабораторий, которое явилось причиной атипичного результата, проба будет признана
отрицательной, и об этом будут проинформированы спортсмен и его ФЧ
5.8.1.6.4 Если проведенная в соответствии с 5.8.1.13.2 ( Примечание переводчика –
очевидно,имелось в виду 5.8.1.2.) проверка не обнаружит разрешения на ТИ или
отклонения от Международного стандарта для тестирований или Международного
стандарта для лабораторий, которое вызвало атипичный результат, то МФСС должна
провести требуемое Международными стандартами расследование. Если, по завершении
расследования, будет сделан вывод, что атипичный результат должен рассматриваться как
неблагоприятный результаты анализа, МФСС будет действовать в соответствии с 5.8.1.4
5.8.1.6.5 МФСС не будет уведомлять спортсмена об атипичном результате до завершения
расследования и не будет принимать решение, считать ли атипичный результат
неблагоприятным, если только не возникнут следующие обстоятельства:
а) Если МФСС определит, что проба Б должна быть проанализирована ранее, чем
завершится расследование. МФСС может проводить анализ пробы Б после уведомления
спортсмена, причем такое уведомление должно содержать описание атипичного
результата и информацию, приведенную в статье 5.8.1.5
б) Если МФСС получает запрос от организатора крупных соревнований перед одним из
международных соревнований либо от спортивного органа, ответственного за
установление предельного срока отбора команды для участия в международном
соревновании, о предоставлении информации о том, присутствует ли в представленном
списке какой-либо спортсмен, имеющий атипичный результат пробы, по которому не
принято решение. В этих случаям МФСС должна предоставить такую информацию,
уведомив вначале об атипичном результате самого спортсмена.
5.8.1.7 В случае нарушений антидопинговых правил, не относящихся к результатам
анализа проб, МФСС должна провести должное расследование в сроки, которые считает
приемлемыми. Если МФСС уверена, что имело место нарушение антидопинговых правил,
то она должна немедленно проинформировать об этом ФЧ, спортсмена или персонал
спортсмена о тех антидопинговых правилах, которые были нарушены, и о сути
нарушения.
5.8.2 Обработка результатов тестирований инициированных во время других
международных спортивных событий.
Обработка результатов и проведение слушаний по поводу тестирований, проводимых
МОК, Международным Паралимпийским Комитетом или большой спортивной
организацией должны быть организованы МФСС в случае, если подразумеваемая санкция
будет более серьёзной, чем отстранение от соревнования или будет касаться результатов
соревнования
5.8.3. Обработка результатов тестирований, инициированных ФЧ

Обработка результатов, проводящаяся федерациями-членами МФСС должна проходить в
соответствии с общими принципами эффективной и справедливой обработки результатов,
которые лежат в основе положений, изложенных в ст. 5.8.1.
5.8.3.1 Любое очевидное нарушение антидопинговых правил, совершённое спортсменом,
относящимся к конкретной ФЧ должно быть немедленно доведено до сведения комиссии
по слушаниям, созданной в соответствии с правилами этой федерации или с
национальным законодательством. Очевидное нарушение антидопинговых правил,
совершённое спортсменом, относящимся к другой ФЧ должно быть направлено в эту
федерацию для слушания.
5.8.3.2 ФЧ обязана в полном объёме информировать МФСС и ВАДА о состоянии всех дел
в стадии рассмотрения и докладывать о результатах, представляя МФСС обоснованное
решение в письменном виде в течение 14 (четырнадцати) дней по завершении своей
дисциплинарной процедуры. ФЧ обязана представить обоснованное решение в
письменном виде, не зависимо от того, имело место слушание или нет.
5.8.3.3. Если ФЧ не может провести обработку результатов самостоятельно или не может
провести ее в разумные сроки, МФСС может провести обработку результатов в
соответствии со ст. 5.8.1. Соответствующая ФЧ будет нести любые издержки в связи с этой
процедурой.
5.8.4. Обработка результатов в случае нарушений, касающихся ИМ
5.8.4.1 Обработка результатов в связи с очевидным непредоставлением информации
спортсменом, входящим в РПТ МФСС, должна быть проведена МФСС в соответствии
со ст.11.6.2 Международного стандарта для тестирований (если не было оговорено в
соответствии с настоящими Правилами, что обработку результатов будет делать ФЧ
или НАДО)
5.8.4.2 Обработка результатов в связи с очевидным случаем пропущенного теста в
отношении спортсмена, входящего в РПТ МФСС, и который имел место в результате
попытки протестировать спортсмена, предпринятой МФСС или по его поручению,
должна проводиться МФСС в соответствии со ст. 11.6.3. Международного стандарта
для тестирования. Обработка результатов в связи с очевидным случаем пропущенного
теста, совершённого этим спортсменом, и который имел место в результате попытки
протестировать спортсмена, предпринятой другой АДО проводится этой АДО, в
соответствии со ст.11.7.6 (в) Международного стандарта для тестирования.
5.8.4.3 Любое сочетание трех пропущенных тестов и/или случаев непредоставления
информации о местонахождении спортсмена, включенного в РПТ МФСС в течение
восемнадцати месяцев должно расцениваться МФСС в соответствии с настоящими
Правилами или правилами любой другой АДО, как очевидное нарушение
антидопинговых правил.
5.8.5 Предварительное отстранение
5.8.5.1 При получении неблагоприятного результата анализа пробы А, выявившего
запрещенную субстанцию, отличную от особой субстанции, и если проверка в
соответствии со ст. 5.8.1.2, не обнаружила действительного разрешения на ТИ, или
отступлений от Международного стандарта для тестирования при проведении
тестирования или Международного стандарта для лабораторий, действительного на
момент тестирования, которые могли бы явиться причиной неблагоприятного результата
анализа, МФСС должна временно отстранить спортсмена от соревнований до того как
комиссия по слушаниям не вынесет решения о том, имело или нет место нарушение
антидопинговых правил.
5.8.5.2 В случае, не соответствующем ст. 5.8.5.1, если МФСС решит квалифицировать его
как очевидное нарушение антидопинговых правил в соответствии с положениями данной
стати 5.8.5, Исполнительный комитет МФСС, по итогам консультаций с Антидопинговым
комитетом МФСС может вынести решение о временном отстранении спортсмена до того

как комиссия по слушаниям не вынесет решения о том, имело или нет место нарушение
антидопинговых правил.
5.8.5.3 Если временное отстранение назначено в соответствии со ст. 7.6.1 или 7.6.2,
спортсмену должна быть предоставлена возможность
а)предварительного слушания своего дела до назначения временного отстранения или
сразу после него
б) срочного слушания своего дела в соответствии со ст. 5.9 сразу после назначения
временного отстранения. Федерации-члены МФСС должны назначать временное
отстранение в соответствии с принципами, изложенными в настоящей статье 5.8.5
5.8.5.4 Если временное отстранение назначено на основании неблагоприятного результата
анализа пробы А, а любой последующий анализ пробы Б не подтверждает результат
анализа пробы А, то спортсмен не должен подвергаться никакому дальнейшему
временному отстранению со ссылкой на нарушение статьи 2.1 (Наличие запрещенной
субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена). При
условии, когда спортсмен снят с соревнований на основании нарушения статьи 2.1, а
последующий анализ пробы Б не подтверждает анализ пробы А, и если это не влияет на
ход соревнований и сохраняется возможность для спортсмена вернуться к соревнованиям,
то спортсмен может продолжать участвовать в соревнованиях.
5.8.6 Если спортсмен или другое лицо уходит из спорта в то время, когда происходит
обработка результатов, МФСС сохраняет за собой право закончить обработку результатов.
Если спортсмен или другое лицо уходит из спорта до начала любого процесса обработки
результатов, и МФСС имело бы полномочия провести обработку результатов в отношении
этого спортсмена или другого лица в то время, когда этот спортсмен или другое лицо
совершили нарушение антидопинговых правил, у МФСС остаются полномочия на
проведение обработки результатов
5.9 СЛУШАНИЯ
5.9.1 Слушания по поводу тестирований, проводимых МФСС или на соревнованиях под
эгидой МФСС
5.9.1.1 Если по итогам обработки результатов в соответствии со ст. 5.8 окажется, что
настоящие Правила были нарушен в связи с тестированием, проведённым МФСС на
спортивном событии под эгидой МФСС, то дело будет передано в комиссию по
расследованиям, назначенную Исполнительным комитетом МФСС, для проведения
слушания.
5.9.1.2 Антидопинговая комиссия по слушаниям должна быть независимой и
беспристрастной.
5.9.1.3 Никто из членов комиссии не должен быть из одной и той же страны, что и
спортсмен или иное лицо, по поводу которого проводится слушание.
5.9.2 Для целей установления состава, обстоятельств и серьёзности нарушения
антидопинговых правил, комиссии по расследованиям следует предоставить спортсмену
или иному лицу возможность представить свою точку зрения
5.9.2.1 либо письменно
5.9.2.2 либо путём предъявления документов
5.9.3 Спортсмен или иное лицо имеет право быть заслушанным, или быть представленным
за свой счёт на слушаниях
5.9.3.1 спортсмен или иное лицо имеет право представить любые доказательства,
которые он посчитает полезными применить в свою защиту , включая мнение экспертов,
и, если это необходимо, может сопровождаться переводчиком.
5.9.4. По окончании слушания, комиссия по расследованиям должна убедиться в том, что:

5.9.4.1 не было отступлений от Международного стандарта для тестирования или
Международного стандарта для лабораторий, которые могли бы явиться причиной
нарушений антидопинговых правил
5.9.4.2 комиссия имеет достаточно информации об обстоятельствах дела для того чтобы
вынести обоснованное решение в письменном виде.
5.9.5 Антидопинговая комиссия по расследованиям своевременно вынесет обоснованное
решение в письменно виде от имени Исполнительного комитета.
5.9.5.1 Решение комиссии по расследованиям должно быть доведено до сведения
спортсмена, соответствующей ФЧ и ВАДА.
5.9.6 Спортсмен или иное лицо может отказаться от слушания, признав нарушение
антидопинговых правил и согласившись с последствиями для себя в соответствии со ст.
5.10 и 5.11 по решению Антидопинговой комиссии по расследованиям МФСС, принятому
от лица Исполнительного комитета. От слушания возможно отказаться либо напрямую,
либо как отказ от слушания будет истолкован тот факт, что спортсмен или иное лицо в
течение 10 (десяти) дней не сможет опровергнуть обвинения МФСС в нарушении
антидопинговых правил.
5.9.6.1 В соответствии со ст. 5.9.5 , если слушания не проводились, то Антидопинговая
комиссия МФСС должна представить этому письменное обоснование и сообщить об этом
спортсмену или иному лицу, соответствующей федерации-члену МФСС и ВАДА.
5.9.6.2 МФСС обязано в полном объёме информировать ВАДА о состоянии текущих дел и
результатах слушаний.
5.9.7 Слушания по поводу национальных спортивных событий
5.9.7.1 Если по итогам обработки результатов в соответствии со ст. 5.8 будет сделан
вывод, что возможно настоящие Правила были нарушены в связи с тестированием,
проведённым во время национального спортивного события, то спортсмен или иное лицо
будет заслушан в дисциплинарном комитете его ФЧ для вынесения решения о том, имело
ли место нарушение антидопинговых правил, и если оно имело место, для назначения
соответствующих санкций в соответствии с настоящими Правилами. Решение должно
быть в письменном виде, обоснованным и обязательно содержать объяснение, почему был
назначен тот или иной период дисквалификации..
5.9.7.2 Слушания на национальном уровне должны проводиться в соответствии с
принципами правосудия. Они должны быть проведены как можно скорее, в течение 3
(трёх) месяцев по получении заключения после процедуры обработки результатов. Если
решение в связи со слушанием не вынесено в течение трёх месяцев, МФСС имеет право
передать дело на рассмотрение напрямую в Исполнительный комитет МФСС, который
вынесет решение о наложении санкции за счёт ФЧ.
5.9.7.3 Спортсмен или иное лицо может отказаться от слушания, признав нарушение
настоящих Правил, и согласившись с последствиями для себя, предложенными
федерацией-членом МФСС, при условии, что они находятся в соответствии со ст. 5.10 и
5.11. От слушания возможно отказаться либо напрямую, либо как отказ от слушания будет
истолкован тот факт, что спортсмен или иное лицо в течение 10 (десяти) дней не сможет
опровергнуть обвинения ФЧ в нарушении антидопинговых правил, как это изложено в ст.
5.8.1.6. Если слушания не проводились, то Антидопинговая комиссия МФСС должна
представить этому письменное обоснование и сообщить об этом лицам, перечисленным в
статье 5.14.3.1, которое должно содержать в том числе обоснование для назначения
любого периода дисквалификации, любого сокращения обязательного периода
дисквалификации в соответствии с данными Правилами.
5.9.7.4 Решения комиссий, принятые на национальном уровне, контролируются комиссией
по расследованиям МФСС и Исполнительным комитетом МФСС в соответствии со ст. 5.16
5.9.7.5 На любое решение комиссий на национальном уровне МФСС или ВАДА могут
подать апелляцию в соответствии со своими правилами.

5.10. АВТОМАТИЧЕСКОЕ АННУЛИРОВАНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
5.10.1 Нарушение антидопинговых правил , выявленное во время или в связи с
соревнованием, ведет к аннулированию результатов спортсмена в данном
соревновании, со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая изъятие всех
медалей, очков, призов, кроме последствий, перечисленных в 5.10.2
5.10.2 Если спортсмен докажет, что нарушение антидопинговых правил произошло не
по вине или халатности спортсмена, то индивидуальные результаты этого спортсмена
в других соревнованиях не должны аннулироваться, если только нарушение
антидопинговых правил не повлияло на результаты спортсмена на предшествующих
соревнованиях.
5.11 САНКЦИИ К СПОРТМЕНАМ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА
5.11.1 Назначение дисквалификации за наличие, использование или обладание
запрещенными субстанциями и запрещенными методами
5.11.2 Срок дисквалификации в связи с нарушением статей 5.3.1 (Наличие
запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена),
5.3.2 (Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции
или запрещенного метода) и 5.3.6 (Обладание запрещенными субстанциями и
запрещенными методами) должен назначаться следующим образом, если только не имеют
места условия для отмены или сокращения срока дисквалификации в соответствии со
статьями 5.11.4 и 5.11.5, либо же возникли условия для увеличения срока
дисквалификации, как предусмотрено статьей 5.11.6:
5.11.2.1 Первое нарушение: два (2) года дисквалификации
5.11.3 Дисквалификация за другие нарушение антидопинговых правил
Срок дисквалификации за нарушения антидопинговых правил, иные чем указанные в
ст.5.3.1 устанавливается следующим образом:
5.11.3.1. За нарушения, предусмотренные в статье 5.3.3 (Отказ или непредоставление
пробы) или в статье 5.3.5 (Фальсификация в любой составляющей допинг-контроля),
срок дисквалификации устанавливается в 2 (два) года, если только не соблюдены
условия, предусмотренные статьей 5.11.5 или 5.11..6.
5.11.3.2. За нарушение статьи 5.3.7 (Распространение или попытка распространения)
или 5.3.8 (Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или
запрещенного метода) устанавливается срок дисквалификации от четырех (4) лет, как
минимум, до пожизненного, если только не соблюдены условия, предусмотренные
статьей 5.11.5. Нарушение антидопинговых правил, совершенное несовершеннолетним и
не подпадающее под статью об особых субстанциях, должно рассматриваться как особо
серьезное нарушение, и, если оно произошло по вине персонала спортсмена, то
персонал спортсмена должен быть дисквалифицирован пожизненно. Кроме того, если
произошли значительные нарушения этих статей, касающиеся иных законов и норм, не
относящихся к спортивной деятельности, то это должно быть доведено до сведения
компетентных административных, профессиональных или юридических органов.
5.11.3.3 За нарушения, предусмотренные статьей 2.4 (Непредоставление информации о
местонахождении (ИМ) и пропущенные тесты) срок дисквалификации устанавливается
как минимум от одного (1) года до двух (2) лет в зависимости от степени вины
спортсмена.
5.11.4 Отмена или сокращение срока дисквалификации при обнаружении особых
субстанций при определенных обстоятельствах
Если спортсмен или другое лицо может объяснить, как особая субстанция попала в
его или ее организм или оказалась в его или ее владении и что особая субстанция не

предназначалась для улучшения результатов спортсмена или маскировки субстанции,
способствующей улучшению результатов, то срок дисквалификации, предусмотренный
статьей 5.11.2.1, должен быть заменен следующим образом:
Первое нарушение: Как минимум – выговор без отстранения от участия в
последующих спортивных событиях и как максимум – два (2) года дисквалификации.
Для обоснования отмены или сокращения срока дисквалификации спортсмен или
другое лицо должен предоставить в дополнение к своему устному заявлению факты,
удовлетворяющие комиссию, проводящую слушания, подтверждающие отсутствие у него
намерения улучшить спортивные результаты или замаскировать использование
субстанции, улучшающей результат. Степень вины спортсмена или другого лица
должна служить критерием для определения любого сокращения срока
дисквалификации.
5.11.5 Отмена или сокращение дисквалификации ввиду исключительных обстоятельств
5.11.5.1. Отсутствие вины или халатности
Если спортсмен докажет отсутствие своей вины или халатности в каждом
конкретном случае, то назначенный срок дисквалификации должен быть отменен. Если
запрещенная субстанция, или ее маркеры, или метаболиты обнаружены в пробе
спортсмена в нарушение статьи 5.3.1 (Наличие запрещенной субстанции), то спортсмен
должен также объяснить, как запрещенная субстанция попала в его организм, чтобы
дисквалификация была отменена. В случае, когда эта статья применяется и
дисквалификация отменяется, нарушение антидопинговых правил не должно
рассматриваться как нарушение при определении срока дисквалификации за
многократное нарушение по статье 5.11.7.
5.11.5.2. Незначительные вина или халатность
Если спортсмен или другое лицо доказывает в конкретном случае отсутствие
значительных вины или халатности, тогда срок дисквалификации может быть
сокращен, но не более чем наполовину от назначенного срока дисквалификации. В
случае пожизненной дисквалификации сокращенный срок дисквалификации по этой
статье не может быть менее 8 лет. Если запрещенная субстанция или ее маркеры,
или метаболиты обнаружены в пробе спортсмена в нарушение статьи 5.3.1 (Наличие
запрещенной субстанции), то для сокращения срока дисквалификации спортсмен
должен объяснить, каким образом запрещенная субстанция попала в его организм.
5.11.5.3. Существенное содействие в раскрытии или установлении нарушений
антидопинговых правил
МФСС может еще до принятия окончательного решения по апелляции по статье 5.14
или до истечения срока подачи апелляции временно отменить часть срока
дисквалификации, если спортсмен или иное лицо оказали существенное содействие
МФСС, правоохранительным органам или профессиональному дисциплинарному
органу, в результате чего МФСС раскрыла или установила нарушение антидопинговых
правил другим лицом или же правоохранительные или дисциплинарные органы
раскрыли или установили правонарушение или нарушение профессиональных правил
другим лицом. После окончательного решения по апелляции по статье 5.14 или
истечения срока подачи апелляции, МФСС может только временно отменить часть
срока дисквалификации при одобрении ВАДА. Продолжительность той части срока, на
которую может быть временно отменён назначенный срок дисквалификации, должна
основываться на серьезности нарушения антидопинговых правил, совершенного
спортсменом или иным лицом, и того, насколько велика была оказанная помощь в
деле борьбы с допингом. Может быть временно отменено не более трех четвертей

назначенного срока дисквалификации. Если же назначена пожизненная дисквалификация,
то этот срок может быть снижен, но сокращенный срок не может быть менее 8 лет.
Если МФСС временно отменяет какую-либо часть срока дисквалификации по этой
статье, то она должна немедленно предоставить письменное объяснение своего решения
каждой антидопинговой организации, имеющей право на подачу апелляции по данному
решению. Если МФСС впоследствии восстанавливают любую часть временно
отмененного срока дисквалификации в связи с тем, что спортсмен или иное лицо не
оказали существенное содействие, которое от них ожидалось, то спортсмен или иное
лицо могут подать апелляцию согласно статье 5.14.3
5.11.5.4. Признание нарушения антидопинговых правил в отсутствие других
доказательств
Если спортсмен или иное лицо добровольно признает совершение нарушения
антидопинговых правил до получения уведомления о взятии пробы, которая могла
бы установить такое нарушение (или в случае нарушения антидопинговых правил не
по статье 5.3.1 – до получения первого уведомления о нарушении согласно правилам
МФСС) и это признание является единственно достоверным свидетельством
нарушения, то тогда срок дисквалификации может быть сокращен, но не более чем
наполовину от предусмотренного срока.
5.11.5.5. Спортсмен или иное лицо доказывают право на сокращение санкций по более
чем одному из положений данной статьи.
До применения любых сокращений сроков дисквалификации по статье по ст. 10.5.4
должен быть определен срок дисквалификации, предусмотренный в соответствии со
статьями 5.11.2, 5.11.3, 5.11.4 и 5.11.6. Если спортсмен или иное лицо доказывают
свое право на сокращение или временную отмену срока дисквалификации по двум или
более положениям статей 5.11.5.2, 5.11.5.3 или 5.11.5.4, то тогда срок дисквалификации
может быть сокращен или временно отменен, но не более чем на одну четверть
предусмотренного в таких случаях срока дисквалификации.
5.11.6 Отягчающие обстоятельства, которые могут повлечь увеличение срока
дисквалификации
Если МФСС устанавливает, что в конкретном случае имеет место нарушение
антидопинговых правил, но не нарушение по статье 5.3.7 (Распространение или попытка
распространения) и не 5.3.8 (Назначение или попытка назначения), и при этом
выявляются отягчающие обстоятельства, то назначается более продолжительный срок
дисквалификации, чем это предусматривается стандартной санкцией. В этом случае
срок дисквалификации должен быть увеличен до максимального срока в четыре года, если
только спортсмен или иное лицо не смогут доказать комиссии, проводящей слушания,
что они нарушил антидопинговые правила по незнанию.
Спортсмен или иное лицо могут избежать применения этой статьи, признав
нарушение антидопинговых правил сразу же после того, как МФСС предъявит факт
нарушения антидопинговых правил.
5.11.7 Неоднократные нарушения
5.11.7.1 Второе нарушение антидопинговых правил
За первое нарушение антидопинговых правил, совершенное спортсменом или другим
лицом, срок дисквалификации установлен в статьях 5.11.2 и 5.11.3 (отмена, сокращение
или отсрочка по статьям .5.11.4 или 5.11.5, либо увеличение срока дисквалификации по
статье 5.11.6). Для второго нарушения антидопинговых правил срок дисквалификации
устанавливается согласно приведенной ниже таблице.

Первое нарушение Второе нарушение
антидопинговых антидопинговых
правил
правил
СоС
ЗОПТ
1-4 г.
2-4 г.
СоС
ЗОПТ

НВХ
2-4г.

СтС
4-6 л.

УС
8-10 л.
10 л.пожизненно
10л.пожизненно
пожизненно

1-4 г.

4-8л.

4-8л.

6-8л.

1-4 г.

4-8л.

4-8л.

6-8л.
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6-8л.
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пожизненно
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НВХ
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РН
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пожизненно

пожизненно
пожизненно

РН
10л.пожизненн
о
пожизненн
о
пожизненн
о
пожизненн
о
пожизненн
о
пожизненн
о

Определения, использованные в таблице второго нарушения
антидопинговых правил:
СоС (RS) (Сокращенная санкция при выявлении особой субстанции по статье 5.11.4):
Санкцией за совершенное нарушение антидопинговых правил была или должна быть
сокращенная санкция по статье 5.11.4, так как оно было связано с особой субстанцией, а
другие условия по статье 5.11.4 были соблюдены.
ЗОПТ (FFMT) (Зарегистрированный отказ от проб и/или пропущенные тесты): За
нарушение антидопинговых правил была или должна быть применена санкция, согласно
статье 5.11.3.3 (Непредоставление информации о местонахождении (ИМ) и пропущенные
тесты).
НВХ (NSF) (Незначительные вина или халатность): Санкцией за нарушение
антидопинговых правил была или должна быть сокращенная санкция по статье 5.11.5.2,
так как незначительные вина или халатность в соответствии со ст.5.11.5.2 были доказаны
спортсменом.
СтС (ST) (Стандартная санкция по статье 5.11.2 или 5.11.3.1): Санкцией за нарушение
антидопинговых правил была или должна быть стандартная санкция два (2) года по статье
5.11.2 или 5.11.3.1.
УС (AS) (Усиленная санкция): Санкцией за нарушение антидопинговых правил была или
должна быть усиленная санкция по статье 5.11.6 вследствие того, что МФСС
установила обстоятельства, указанные в статье 5.11.6.
РН (TRA) (Распространение или Попытка распространения и Назначение или
Попытка назначения): Санкцией за нарушение антидопинговых правил была или
должна быть санкция по статье 5.11.3.2.
5.11.7.2. Применение статей 5.11.5.3 и 5.11.5.4 ко второму нарушению антидопинговых
правил. Если спортсмен или иное лицо, совершившее второе нарушение
антидопинговых правил, доказывает свое право на временную отмену или сокращение
части срока дисквалификации по статьям 5.11.5.3 или 5.11.5.4, то комиссия, проводящая
слушания, должна сначала определить, какой срок дисквалификации был бы назначен по
таблице, приведенной в статье 5.11.7.1, а затем назначить соответствующую временную
отмену или сокращение срока дисквалификации. Оставшийся период дисквалификации
после временной отмены или сокращения по статьям 5.11.5.3 и 5.11.5.4 должен быть не
менее одной четвертой предусмотренного срока дисквалификации.
5.11.7.3. Третье нарушение антидопинговых правил
При установлении третьего нарушения антидопинговых правил назначается
пожизненная дисквалификация. Исключением являются случаи, когда при третьем
нарушении антидопинговых правил выявляются условия, позволяющие отменить или

сократить срок дисквалификации по статье 5.11.4, или нарушение установлено по
статье 5.3.4 (Непредоставление информации о местонахождении (ИМ) и пропущенные
тесты). В этих конкретных случаях срок дисквалификации назначается от восьми (8) лет
до пожизненного.
5.11.7.4. Дополнительные правила, применяемые для отдельных возможных
неоднократных нарушений:
5.11.7.4.1 При определении санкций по статье 5.11.7 нарушение антидопинговых
правил будет считаться вторым нарушением только тогда, когда МФСС или ФЧ
может доказать, что спортсмен или иное лицо совершили второе нарушение
антидопинговых правил после того, как ими было получено уведомление о первом
нарушении в соответствии со статьей 5.8 (Обработка результатов), либо после того,
как МФСС предприняла необходимые усилия для уведомления о первом нарушении
антидопинговых правил. Если же МФСС не может это доказать, то нарушения должны
рассматриваться вместе как первое нарушение, и наложение санкций должно
основываться на нарушении, которое влечет применение более строгой санкции.
Однако многократные нарушения могут рассматриваться как фактор при определении
отягчающих обстоятельств (статья 5.11.6).
5.11.7.4.2 Если после вывода о том, что имело место первое нарушение антидопинговых
правил, МФСС выявляет нарушение антидопинговых правил спортсменом или иным
лицом, которое произошло до получения уведомления о первом нарушении, тогда
МФСС должна наложить дополнительную санкцию на основе той санкции, которая могла
бы быть применена, когда два нарушения доказаны одновременно. Результаты всех
соревнований, относящихся к более раннему нарушению антидопинговых правил,
будут аннулированы, согласно статье 5.11.8. Во избежание обнаружения отягчающих
обстоятельств (статья 5.11.8) совершенного ранее, но обнаруженного позднее нарушения,
спортсмен или иное лицо должен добровольно и своевременно признать ранее
совершенное нарушение после уведомления о нарушении, в котором тот или иной
субъект впервые обвиняется. Это же правило должно
применяться, когда МФСС обнаружит факты, связанные с другим ранее совершенным
нарушением после вынесения решения о втором нарушении антидопинговых правил.
5.11.7.4.3 Восьмилетний период для неоднократных нарушений антидопинговых
правил.
Для целей статьи 5.11.7 каждое нарушение антидопинговых правил должно
произойти в период в восемь лет, чтобы были признаки неоднократного нарушения.
5.11.7.5 Аннулирование результатов соревнований, следующих за сбором проб или
решением о нарушении антидопинговых правил .Помимо автоматического
аннулирования результатов, показанных на соревновании, во время которого была
взята положительная проба, согласно статье 9 (Автоматическое аннулирование
индивидуальных результатов), все другие результаты, показанные на соревнованиях,
начиная с даты отбора положительной пробы (при соревновательном или
внесоревновательном тестировании), или с даты совершения другого нарушения
антидопинговых правил, включая период временного отстранения и дисквалификации,
должны быть аннулированы со всеми вытекающими последствиями, включая изъятие
медалей, очков и призов, если иначе не диктует справедливость.
5.11.7.5.1. Одним из условий допуска спортсмена к соревнованиям после нарушения
антидопинговых правил, прежде всего, должен быть возврат всех призовых денег,
изымаемых в соответствии с этой статьей.
5.11.7.5.2. Из изъятых призовых денег должны быть, в первую очередь, возмещены
расходы на пробы, которые понесла МФСС или иная антидопинговая организация, которая
предприняла необходимые шаги для возврата призовых денег; затем должны быть
возмещены расходы МФСС или той антидопинговой организации, которая провела

обработку результатов анализа в данном случае, соблюдая баланс распределения (если он
есть) в отношении других спортсменов.
5.11.7.6 Начало срока дисквалификации
За исключением указанных ниже случаев, срок дисквалификации должен начинаться
со дня вынесения решения на слушаниях или, если имел место отказ от слушания, то со
дня принятия решения о дисквалификации или наложения дисквалификации иным
образом. Любой срок временного отстранения (назначенного или добровольно
принятого) должен входить в общий срок дисквалификации.
5.11.7.6.1. Задержки не по вине спортсмена или иного лица
Если имели место значительные задержки при проведении слушаний или на других
этапах допинг-контроля не по вине спортсмена или иного лица, то дисциплинарный,
может исчислять срок дисквалификации с более ранней даты, а именно: с даты
взятия пробы или же с даты выявления последнего нарушения антидопинговых
правил.
5.11.7.6.2. Своевременное признание
Если спортсмен немедленно сознается в нарушении антидопинговых правил (до его
участия в следующем соревновании) после того, как он был информирован об этом
МФСС, то период отстранения может начинаться с даты сбора пробы или даты
последнего нарушения антидопинговых правил. Однако в каждом случае, когда будет
применяться эта статья, спортсмен или иное лицо должны отбыть, по крайней мере,
половину периода отстранения, начиная с даты, с которой спортсмен или иное лицо
согласятся с наложением санкции, даты, с которой решение, налагающее санкцию, будет
принято после слушания, или с даты, с которой санкция наложена другим образом.
5.11.7.6.3. Если назначено временное отстранение и оно принято спортсменом, то
срок возможной дисквалификации должен быть сокращен на срок временного
отстранения.
5.11.7.6.4. Если спортсмен добровольно согласен на временное отстранение, информацию
о назначении которого он получил в письменном виде от МФСС, и в связи с этим
воздерживается от выступления в соревнованиях, то срок возможной дисквалификации
этого спортсмена должен быть сокращен на срок добровольного временного
отстранения. Копия заявления спортсмена о добровольном согласии на временное
отстранение должна быть немедленно предоставлена каждой стороне, правомочной
получать уведомление о потенциальном нарушении антидопинговых правил в
соответствии с настоящими Правилами МФСС.
5.11.7.6.5. Никакого сокращения срока дисквалификации не должно быть
предоставлено на какой-либо период до даты временного отстранения или
добровольного временного отстранения независимо от того, решил ли спортсмен не
принимать участие в соревнованиях сам или был временно отстранен своей ФЧ.
5.11.7.7 Статус в период дисквалификации
5.11.7.7.1. Ни один спортсмен или лицо, объявленное дисквалифицированным, не имеет
права во время срока действия дисквалификации участвовать ни в каком качестве в
соревнованиях или иной деятельности, санкционированных или организованных МФСС
или федерацией –членом МФСС или её клубом, а также в международных или
национальных соревнованиях, организованных профессиональной лигой или
международным или национальным организатором спортивных мероприятий.
Исключение составляют специальные антидопинговые образовательные или
реабилитационные программы.
5.11.7.7.2 Спортсмен или иное лицо, подвергшееся дисквалификации на срок более
четырех (4) лет, по истечении четырех лет может принимать участие в местных
соревнованиях, кроме соревнований в тех видах спорта, которые не относятся к

юрисдикции МФСС, однако при условии, что местные соревнования не находятся на
уровне, позволяющем такому спортсмену или иному лицу квалифицироваться, чтобы
прямо или косвенно выйти на соревнования национального или международного уровней.
5.11.7.7.3 Спортсмен или иное лицо, подвергшиеся дисквалификации, должны
проходить тестирование.
5.11.7.7.4 Если спортсмен или иное лицо, объявленное дисквалифицированным, нарушает
запрет на участие во время дисквалификации (как описано выше), то результаты его
участия будут аннулированы, а срок дисквалификации, назначенный ранее, должен
начать отсчитываться снова с даты, когда было совершено данное нарушение. Новый
период дисквалификации может быть сокращен по статье 5.11.5.2, если спортсмен или
иное лицо докажет, что не было его значительных вины или халатности при нарушении
запрета на участие в спортивной деятельности. Определение того, нарушил ли спортсмен
или иное лицо запрет на участие и возможно ли сокращение срока дисквалификации по
статье 5.11.5.2, должно выноситься МФСС.
5.11.7.7.5. Кроме того, лицу, нарушившему антидопинговые правила, если не
применялось сокращение санкции за особые субстанции, будет отказано в полном или
частичном финансировании, связанном со спортивной деятельностью, или других
льготах, получаемых таким лицом в связи со спортивной деятельностью от МФСС или
федерации-члена МФСС
5.11.8 Тестирование перед снятием запрета
Возвращение спортсмена в спорт по окончании назначенного ему срока дисквалификации
возможно при условии, что он в любой период временного отстранения или
дисквалификации доступен для тестирования во внесоревновательном периоде любой
АДО, имеющей право тестировать этого спортсмена, и должен по запросу предоставить
своевременную и
точную информацию о своем местонахождении в соответствии со ст. 5.3.4. Если
спортсмен во
время дисквалификации решает закончить спортивную карьеру и исключается из всех
пулов внесоревновательного тестирования, а позднее захочет вернуться в спорт, то он не
может вернуться в спорт до тех пор, пока не известит об этом МФСС и соответствующую
ФЧ и не пройдет внесоревновательное тестирование в течение срока, равного или более
длительного, чем срок дисквалификации, оставшийся с даты ухода спортсмена из спорта.
5.11.8.1 Во время этого срока, спортсмен должен пройти как минимум 2 (два)
тестирования с промежутком времени между ними как минимум 3 (три) месяца. ФЧ
ответственна за проведение этих тестирований, однако тестирования могут быть
проведены и другими АДО. Результаты этих тестирований должны быть сообщены
МФСС. Как только срок дисквалификации спортсмена истёк и все условия выхода из
дисквалификации соблюдены, спортсмен автоматически допускается до спортивной
деятельности , без каких либо дополнительных действий с его стороны, в том числе,
обращений в МФСС или его ФЧ.
5.12 ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОМАНД
Если член команды будет уличён в нарушении настоящих Правил во время соревнования,
вся команда должна быть дисквалифицирована на время соревновании и/или спортивного
события, и соответственно этой дисквалификации должно быть изменено распределение
команд по местам в ранжировании.
5.13 ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ ПРИМЕНИМЫЕ К ФЕДЕРАЦИЯМ ЧЛЕНАМ МФСС
5.13.1 МФСС имеет право частично или полностью прекратить финансовую или иную
поддержку ФЧ, чья деятельность не соответствует положениям настоящих Правил или
Устава МФСС.

5.13.2 ФЧ будут обязаны возместить МФСС все расходы (включая, но не ограничиваясь
расходами на проведение лабораторных анализов, расходами на проведение слушаний или
дорожными расходами), относящиеся к нарушению антидопинговых правил,
совершённому спортсменом или иным лицом относящемуся к вышеуказанной федерации.
5.13.3 Любое неоказание содействия МФСС со стороны ФЧ в вопросах, относящихся к
тестированию, обработке результатов и иным процедурным вопросам, вытекающим из
настоящих Правил, Кодекса и Международных стандартов, может привести, в
соответствии со ст. 1.3.15 Конституции МФСС, к приостановке членства в МФСС, и , как
следствие, невозможности участия в спортивных событиях под эгидой МФСС.
5.14 АПЕЛЛЯЦИИ
5.14.1 Решения, на которые могут подаваться апелляции
На решения, принятые в соответствии с настоящими Правилами, могут подаваться
апелляции, как это указано ниже в статьях 5.14.2–5.14.5 или иным образом. Во время
рассмотрения апелляции решения остаются в силе, если иначе не решает орган,
рассматривающий апелляции. Перед подачей апелляции должны быть проведены все
процедуры пересмотра решений, предусмотренные ст. 5.16 (кроме предусмотренных в
статье 5.14.2).
5.14.2. В тех случаях, когда ВАДА имеет право на апелляцию по статье 5.14 и ни одна из
сторон не подавала апелляцию на окончательное решение во время мероприятий,
проводимых МФСС или ФЧ МФСС, ВАДА может подать апелляцию на такое решение
напрямую в САС, не ожидая использования МФСС или федерацией–членом МФСС
всех их возможностей.
5.14.3 Апелляции по поводу решений относительно нарушений антидопинговых
правил, их последствий и временных отстранений
- решение о том, что имело место нарушение антидопинговых
правил;
- решение о наложении санкций за нарушение антидопинговых
правил;
- решение о том, что нарушение антидопинговых правил не имело
место;
- решение о том, что рассмотрение факта нарушения антидопинговых
правил не может быть продолжено по процедурным причинам
(включая, например, наличие медицинского рецепта);
- решение по статье 5.11.6 (Нарушение запрета на участие во время
дисквалификации);
- решение о том, что у МФСС или ФЧ нет достаточных полномочий на
принятие решения о предполагаемом нарушении антидопинговых
правил или его последствиях;
- решение антидопинговой организации не выдвигать
неблагоприятный анализ пробы или атипичный результат
анализа в качестве нарушения антидопинговых правил;
- решение не продолжать рассмотрение нарушения антидопинговых
правил после расследования по статье 5.8;
[ и решение применить временное отстранение на основании
предварительных слушаний или в нарушение статьи 5.3.] может
быть подана апелляция исключительно в соответствии с настоящей ст. 5.14. [ только сам
спортсмен или иное лицо, на которое наложено временное отстранение имеет право
подать апелляцию на наложенное временное отстранение]
5.14.3.1. Лица, уполномоченные подавать апелляции
5.14.3.1.1 Если нарушение произошло во время международного спортивного
мероприятия под эгидой МФСС или если вовлечены спортсмены международного

уровня, то апелляция на вынесенное Исполнительным комитетом МФСС решение должна
подаваться исключительно в САС в соответствии с полномочиями этого суда.
Любые обращения в суды общей юрисдикции любой страны исключены. Апелляцию в
САС имеют право подавать следующие стороны:
5.14.3.1.1.1 спортсмен или иное лицо, являющееся субъектом решения, на
которое подается апелляция;
5.14.3.1.1.2 другая сторона, участвующая в событии, по которому было вынесено
решение;
5.14.3.1.1.3 МФСС и любая другая АДО, по правилам которой могла быть наложена
санкция;
5.14.3.1.1.4 Международный олимпийский комитет либо Международный
Паралимпийский комитет, когда решение связано с проведением Олимпийских игр
или Паралимпийских игр, включая решение о дисквалификации на время Олимпийских
и Паралимпийских игр;
5.14.3.1.1.5 ВАДА.
5.14.3.1.2 В случаях спортсменов, не имеющих права на апелляцию по ст. 5.14.3.1.1,
стороны, имеющие право подавать апелляцию в орган по пересмотру решений
организации национального уровня, определяются в соответствии с правилами,
принятыми в данной ФЧ, но должны включать как минимум следующие стороны:
5.14.3.1.2.1 спортсмена или иное лицо, являющееся субъектом решения, на
которое подана апелляция;
5.14.3.1.2.2 другую сторону, участвующую в событии, по которому было
вынесено решение;
5.14.3.1.2.3 МФСС;
5.14.3.1.2.4 ВАДА.
5.14.3.1.2.5 В случаях, когда спортсмен не может подать апелляцию в соответствии со ст.
5.14.3.1.1 ФЧ должна применить процедуру, отвечающую следующим принципам:
своевременное слушание, справедливая и беспристрастная комиссия по слушаниям, право
быть представленным адвокатом за свой счёт и своевременное вынесение письменного и
обоснованного решения.
5.14.4 Апелляция по поводу решений о предоставлении или отказе в предоставлении
разрешения на терапевтическое использование
На решения МФСС или ВАДА об отмене решения о выдаче или невыдаче
разрешения на терапевтическое использование апелляции могут подаваться только в
САС самим спортсменом, МФСС либо национальной антидопинговой организацией
антидопинговой организацией, либо иным органом, который ФЧ уполномочила принять
решение по ТИ ,которое было пересмотрено. На решения любой другой антидопинговой
организации, кроме ВАДА, запрещающие терапевтическое использование и не
измененные ВАДА, апелляции могут подаваться спортсменами международного
уровня в САС, а другими спортсменами – в уполномоченные национальные
организации. Если национальная структура изменяет решение об отказе в выдаче
разрешения на терапевтическое использование, то ВАДА может подать апелляцию на
такое решение в САС. Если МФСС, ФЧ или НАДО не предпринимают действий по
поводу правильно поданного запроса на разрешение терапевтического использования в
приемлемые сроки, это бездействие по принятию решения может считаться отказом
для целей права на апелляцию, предусмотренного данной статьей.
5.14.5 Апелляции по поводу решений в соответствии со статьей 5.13
На решения МФСС в соответствии со ст. 5.13 ФЧ может подать апелляцию только в
САС.
5.14.6 Невынесение своевременного решения

В особом случае, если МФСС или ФЧ не выносит решение о нарушении антидопинговых
правил в разумные сроки, то
ВАДА может подавать апелляцию прямо в САС, как если бы МФСС или ФЧвынесли
решение об отсутствии нарушения антидопинговых правил. Если САС определяет, что
нарушение антидопинговых правил имело место, и что ВАДА действовало обоснованно,
подав апелляцию прямо в САС, то тогда расходы ВАДА и оплата адвокатов за
рассмотрение апелляции должны быть возмещены ВАДА ФЧ или МФСС, где это
применимо, и только в случае, если решение касается спортсмена международного
уровня.
5.14.7 Срок подачи апелляций
В соответствии с правом МФСС пересмотреть решение, принятое федерацией-членом
МФСС, как это предписывается ст. 5.16, апеллирующая сторона может подать
апелляцию в САС в течение двадцати одного (21) дня со дня получения решения
первой инстанции или пересмотренного решения первой инстанции, как это
предписывается ст.5.15. Несмотря на вышесказанное, срок подачи апелляции или
вмешательства
ВАДА наступает по прошествии:
а) двадцати одного (21) дня после последнего дня, когда могла быть
подана апелляция любой другой стороной или
б) двадцати одного (21) дня после получения ВАДА полного комплекта документов,
относящихся к данному решению
5.15 УВЕДОМЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
5.15.1 ФЧ обязана информировать Генерального секретаря МФСС и ВАДА о любом
нарушении антидопинговых правил и любой назначенной санкции. Эту информацию
должен сопровождать полный комплект документов, относящийся к конкретному допингтесту. Информация и документы должны быть переданы в МФСС сразу по вынесении
окончательного решения ФЧ.
5.15.2 ФЧ должна включить в свои регламенты положения, которые должны давать МФСС
и ВАДА право подавать апелляцию на любое решение федерации, касающееся
антидопинговой деятельности. Срок подачи апелляции должен быть указан одноименно с
передачей информации, указанной в предыдущем пункте, этот срок должен начинаться
только с момента получения информации и документов МФСС и ВАДА.
5.16 ПЕРЕСМОТР СО СТОРОНЫ МФСС
5.16.1 В случае нарушения антидопинговых правил, подпадающего под юрисдикцию ФЧ,
Исполнительный комитет МФСС уполномочен пересмотреть санкцию, предложить и/или
назначить изменённую санкцию в соответствии с настоящими правилами: а) если
федерация не в состоянии сделать это, или б) если федерация выносит решения, которое
находится в очевидном несоответствии с Кодексом.
5.16.2 Если ФЧ не в состоянии самостоятельно и своевременно провести обработку
результатов, Исполнительный комитет МФСС решает, нужно ли , и в какой мере санкция
должна быть наложена на спортсмена национального уровня с неблагоприятным анализом
пробы, при условии, что Исполнительный комитет убедится, что все относящиеся к
допинг-контролю процедуры были выполнены должным образом, и что спортсмен имеет
право быть заслушанным. Спортсмену же может быть назначено временное отстранение
до слушания и наложения санкции.
5.16.3 В связи с тем, что требования настоящих Правил и Кодекса должны выполняться
должным образом, Исполнительный комитет МФСС имеет право надзора и пересмотра
дела, если решение, принятое ФЧ находится в очевидном несоответствии с Кодексом. Как

только МФСС пересмотрело решение, вынесенное комиссией по слушаниям ФЧ, МФСС
может дать ФЧ рекомендации по первоначальному решению и дать ФЧ возможность
пересмотреть своё решение, основываясь на применении соответствующих положений
настоящих Правил и Кодекса. Отказ ФЧ пересмотреть своё решение может повлечь за
собой использование права на апелляцию со стороны МФСС или ВАДА в соответствии с
их правилами.
5.16.4 Если санкция назначается МФСС по ст. 5.16.2, все остальные ФЧ обязаны
применить эту санкцию на своих национальных спортивных событиях. Для этого
Генеральный секретарь МФСС должен оповестить о назначенной санкции все ФЧ.
5.16.5 Если санкции накладываются в связи с допинг-тестом, проведённым во время
спортивного события под эгидой МФСС, ФЧ должны применять эти санкции на своих
национальных соревнованиях.
Для этого Генеральный секретарь МФСС должен оповестить о назначенной санкции все
ФЧ.
5.17 ПУБЛИЧНОЕ ОБНАРОДОВАНИЕ
5.17.1. МФСС и входящие в МФСС федерации должны сделать всё возможное для
того, чтобы сохранить в тайне результаты допинг-контроля, а также информацию о
лицах , вовлечённых в процедуру в соответствии с данными правилами, до тех пор
пока в процессе слушания в соответствии с настоящими Правилами не будет
установлено, что нарушение антидопинговых правил имело место . МФСС и
федерации-члены МФСС обязаны информировать ВАДА обо всех слушаниях и
вынесенных решениях в течение 20 (двадцати) дней по получении информации, в течение
которых МФСС предпримет разумные попытки провести надзор над принятым решением
в соответствии с 5.16
5.17.2 в случае, , когда в процессе слушания или рассмотрения апелляции доказано, что
спортсмен или иное лицо не совершали нарушения антидопинговых правил, решение
может быть публично обнародовано только с согласия спортсмена или иного лица,
являющегося субъектом решения. МФСС или ФЧ должны должна предпринять разумные
усилия для получения такого согласия.
5.17.3 Ни МФСС или ФЧ, ни одна антидопинговая организация или аккредитованная
ВАДА лаборатория, или официальное лицо любой из этих организаций не должны
публично комментировать конкретные факты ожидающего рассмотрения случая (так как
это может противоречить общему направлению процесса рассмотрения и его научной
трактовки), за исключением реакции на публичные комментарии, относящиеся к
спортсмену, иному лицу и их представителю.
5.18 ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ
5.18.1 Любое решение МФСС или ФЧ относительно нарушения настоящих Правил
должно признаваться всеми ФЧ и другими сторонами, подписавшими Кодекс, которые
приложат все усилия для исполнения данного решения.
5.18.2 В соответствии с правом на подачу апелляций, предоставленным статьей 5.14,
проведение тестирований, выдача разрешений на терапевтическое использование
запрещенных субстанций, а также результаты слушаний или другие окончательные
решения любой стороны, подписавшей Кодекс, если они соответствуют Кодексу и входят
в ее полномочия, должны признаваться и уважаться МФСС и всеми ФЧ.МФСС и ФЧ
должны признавать аналогичные действия других органов, не принявших Кодекс, если
правила, принятые этими органами, во всем остальном не противоречат Кодексу.
5. 19. СРОК ДАВНОСТИ.

Против спортсмена и любого другого лица не может предприниматься никаких действий
в связи с нарушением антидопинговых правил, перечисленных в данных Правилах,
если с момента этого нарушения прошло более восьми (8) лет.
5.20. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ КОДЕКСА ВАДА
Раз в два года МФСС будет направлять в ВАДА отчёт о соответствии Кодексу. В случае
любого несоответствия Кодексу, МФСС будет должен дать объяснения.
5.21. ИЗМЕНЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ
5.21.1 Изменения в настоящие правила вносятся двумя третями голосов
Административного Совета
5.21.2 Изменения в настоящие правила вступают в силу сразу по их одобрению или с
конкретной даты, если это обозначено в Правилах
5.21.3 Первые Антидопинговые Правила МФСС были приняты на очередной Генеральной
Ассамблее МФСС 30 октября 1982 в Каракасе (Венесуэла) и были изменены решением
административного Совета 22 апреля 1996 г. в Атланте (США), 21 марта 2000 г. в Сиднее
(Австралия) 29 апреля 2001 г. в Каире (Египет),единогласным голосованием по почте 17
июня 2001 г. в Мюнхене (Германия), голосованием по почте 7 ноября 2003 г. и будут
действовать с 1 января 2004 по 19 декабря 2009 г.
5.21.4 Заголовки, Приложения и определения являются неотъемлемой частью настоящих
правил.
5.21.5 Использование мужского рода одушевлённых имён существительных, а также
местоимений относится к спортсменам обоих полов.
5.22 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВСЕМИРНОГО АНТИДОПИНГОВОГО КОДЕКСА В
ОТНОШЕНИИ ПРАВИЛ МФСС
5.22.1 ФМСС полностью принимает и включает Всемирный Антидопинговый Кодекс и
все Международные стандарты в свой Устав и положения. МФСС и все федерации-члены
МФСС признают следующее:
5.22.2 Официальный текст Кодекса должен быть утвержден ВАДА и опубликован на
английском и французском языках. В случае каких-либо несоответствий между
английской и французской версиями превалирующей будет считаться английская.
5.22.3 Примечания, сопровождающие различные положения Кодекса, призваны помочь в
его интерпретации и в интерпретации настоящих Правил.
5.22.4. Кодекс должен толковаться как независимый и автономный текст, без отсылок к
законам и нормам, принятым подписавшимися сторонами или правительствами.
5.22.5. Заголовки, используемые для различных частей и статей Кодекса, даны
исключительно для удобства и не являются неотъемлемой частью содержания Кодекса и
не должны никоим образом влиять своими формулировками на положения Кодекса, к
которым они относятся.
5.22.6 Использование слов «спортивное событие» или «соревнование» в настоящих
Правилах находятся в обязательном соответствии с определениями Кодекса. Однако, для
целей остальных регламентов МФСС слова «спортивное событие» и «соревнование»
будут иметь одно и то же значение. Соответственно, для целей данных Правил, значения
этих слов не будут совпадать.
5.22.7. Данные Правила не имеют обратной силы, они неприменимы к событиям,
произошедшим до их принятия и введения в действие МФСС. Однако нарушения
антидопинговых правил, имевшие место до принятия Кодекса, будут продолжать
считаться «первыми нарушениями» или «повторными нарушениями» для определения
санкций по статье 5.11 при последующих нарушениях антидопинговых правил после
принятия Кодекса.

5.22.8 В случае расхождений антидопинговых правил МФСС и Кодекса, Кодекс будет
иметь превалирующее значение. Любые изменения Кодекса и Международных стандартов
будут автоматически применяться, как составная часть настоящих Правил.
5.23 ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
5.23.1 Настоящие Правила вступают в силу в полном объеме с 1 января 2009 года (так
называемая «Дата вступления в силу»). Они не имеют обратной силы и не применяются
по отношению к событиям, произошедшим до даты их вступления в силу, однако
5.23.2 Каждый случай нарушения антидопинговых правил, предшествующий «дате
вступления в силу», или случай нарушения антидопинговых правил, ставший известным
после«даты вступления в силу», но случившийся до нее, должен рассматриваться по
правилам, действовавшим в то время, в соответствии с применением принципа Lex Mitior
по решению комиссии, заслушивающей дело
5.23.3. Любое нарушение статьи 5.3.4 в части ИМ (непредоставление информации либо
пропущенный тест), признанное МФСС в соответствии с действующими правилами до
даты вступления в силу настоящих Правил, имеющее последствия на дату вступления в
силу, и которое может быть квалифицировано, как нарушение ст. 11 Международного
стандарта для тестирования в части ИМ, и может быть засчитано в число трёх случаев
непредоставления информации и/или пропущенных тестов, необходимых для того, чтобы
квалифицировать действия спортсмена как нарушение антидопинговых правил по ст. 5.3.4
настоящих Правил.
5.23.4 Если период дисквалификации, назначенный МФСС в соответствии с правилами,
действующими до вступления в силу настоящих Правил, не закончился на дату
вступления в силу настоящих Правил, спортсмен имеет право обратиться в МФСС с
просьбой о сокращении срока дисквалификации в свете поправок в действующем Кодексе,
которые вступили в силу с момента принятия Кодекса. Подобное обращении должно быть
подано до истечения срока дисквалификации.
5.23.5 Для целей применения статьи 5.11.7.5, нарушение антидопинговых правил,
произошедшее до даты вступления в силу настоящих Правил, будет приниматься во
внимание как случай, предшествующий дате вступления в силу настоящих Правил для
определения санкций по ст. 5.11.7. В случае, если такое нарушения касалось субстанции,
которая должна считаться особой субстанцией в соответствии с настоящими Правилами,
за которое был назначен период дисквалификации менее 2 (двух) лет, это нарушение будет
рассматриваться как нарушение, за которое была назначена сокращённая санкция для
целей ст. 5.11.7.1

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Протоколы допинг-контроля и формуляры для запросов на разрешение ТИ можно
запросить в штаб-квартире МФСС или загрузить на сайте МФСС в электронном виде
Аннулирование [Disqualification]. См. Последствия нарушения антидопинговых правил.
Антидопинговая организация [Anti-Doping Organization].Подписавшаяся сторона,
ответственная за разработку правил, направленных на инициирование, реализацию и
действенность любой части процесса допинг-контроля. В частности, антидопинговыми
организациями являются Международный олимпийский комитет, Международный
паралимпийский комитет, другие оргкомитеты крупных международных соревнований,
которые проводят тестирование на своих соревнованиях, ВАДА, международные
федерации и национальные антидопинговые организации.

Атипичный результат [Atypical Finding]. Сообщение из лаборатории или другой
структуры, одобренной ВАДА, о результате, который в соответствии с международным
стандартом для лабораторий и другими техническим документами, требует дальнейших
исследований, прежде чем признать его неблагоприятным результатом анализа.
ВАДА [WADA]- Всемирное Антидопинговое Агентство
Внезапный контроль [No Advance Notice]. Допинг-контроль, проводящийся без
предварительного уведомления спортсмена, когда спортсмен сопровождается шапероном с
момента получения уведомления до сдачи проб.
Внесоревновательное тестирование [Out-of-Competition]. Любой допинг-контроль,
который не является соревновательным.
Дисквалификация- см. Последствия нарушений антидопинговых правил
Допинг-контроль [Doping Control]. Все стадии и процессы, начиная с планирования
тестирования и заканчивая окончательным рассмотрением апелляции, включая все стадии
и процессы между ними, такие как предоставление информации о местонахождении, сбор
и транспортировка проб, лабораторные исследования, запрос на терапевтическое
использование, обработка результатов и проведение слушаний.
Запрещенный метод [Prohibited Method]. Любой метод, включенный в Запрещенный
список.
Запрещенный список [Prohibited List]. Список, устанавливающий перечень
запрещенных субстанций и запрещенных методов.
Запрещенная субстанция [Prohibited Substance]. Любая субстанция, приведенная в
Запрещенном списке.
Индивидуальный вид спорта [Individual Sport]- любой некомандный вид спорта
Использование [Use]. Использование, применение, употребление в пищу, введение
инъекционным путем, а также применение любым другим способом чего бы то ни
было, относящегося к запрещенным субстанциям и запрещенным методам.
Кодекс [the Code]- Всемирный Антидопинговый Кодекс
Комиссия по расследованиям [Commission for Inquiry] – комиссия, состоящая из трёх
членов экспертов в медицине, назначенная МФСС для расследования всех обстоятельств
дела и для подготовки отчёта для Исполнительного комитета МФСС, если первоначальная
проверка показала возможное нарушение настоящих Правил
Конвенция ЮНЕСКО [UNESCO Convention]. Международная Конвенция о борьбе с
допингом в спорте, принятая 33-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО 19
октября 2005 года, включая поправки, принятые государствами-участниками Конвенции, а
также Конференцией сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.
Лицо [Person]. Физическое лицо или организация, или иной субъект.
Маркер [Marker]. Сложная субстанция, группа таких субстанций или биологические
параметры, которые свидетельствуют о применении запрещенной субстанции или
запрещенного метода
Метаболит [Metabolite]. Любая субстанция, образовавшаяся в процессе
биотрансформации.
Международный Регистрируемый Пул Тестирования – 5 спортсменов с наивысшими
достижениями из официального рейтинга МФСС, от которых требуется выполнение
требований по ИМ
Международное спортивное событие [International Event]. Спортивное событие, за
проведение которого отвечает или на которое назначает технический персонал Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет,
международная федерация, оргкомитет крупного международного соревнования или
другая международная спортивная организация .Для спортивной стрельбы такими

событиями являются любые спортивные события, организованные МФСС , как
определено в 3.2.1 (для целей регламентов спортивной стрельбы иных, чем настоящие
Правила, «международное соревнование» - соревнование, чьим организатором является
или для которого назначает технический персонал МОК, Международный
Паралимпийский комитет, Международная федерация, организатор крупного спортивного
события или иная международная спортивная организация)
Международный стандарт [International Standard]. Стандарт, принятый ВАДА в
поддержку Кодекса. Соответствие международному стандарту (в противоположность
другому альтернативному стандарту, установленному порядку или процедуре) должно
служить достаточным основанием при определении того, была та или иная процедура,
относящаяся к международному стандарту, проведена должным образом. Международные
стандарты должны включать в себя любые технические документы, изданные в
соответствии с международными стандартами.
МФСС[ISSF] – Международная федерация спортивной стрельбы
Национальная антидопинговая организация [National Anti-Doping Organization].
Организация, определенная каждой cтраной в качестве обладающей полномочиями и
отвечающей за принятие и реализацию антидопинговых правил, осуществление сбора
проб, обработку результатов тестирования, проведения слушаний; все – на национальном
уровне. Сюда же относится организация, которая может быть уполномочена рядом стран
служить в качестве региональной антидопинговой организации для этих стран. Если это
назначение не было сделано компетентными органами государственной власти, то такой
структурой должен быть национальный олимпийский комитет или уполномоченная им
структура.
Национальное спортивное событие [National Event]. Спортивное событие с участием
спортсменов международного и национального уровней, не являющееся международным
спортивным событием.
Национальный олимпийский комитет [National Olympic Committee]. Организация,
признанная Международным олимпийским комитетом. Понятие «Национальный
олимпийский комитет» относится также к национальным спортивным конфедерациям в
тех странах, где функции национального олимпийского комитета по борьбе с допингом
в спорте принимают на себя национальные спортивные конфедерации.
Неблагоприятный результат анализа [Adverse Analytical Finding]. Cообщение из
лаборатории или другой структуры, признанной ВАДА, что в соответствии с
международным стандартом для лабораторий и соответствующими техническими
документами в пробе обнаружено присутствие запрещенной субстанции или ее
метаболитов или маркеров (включая повышенные количества эндогенных субстанций),
или получено доказательство использования запрещенного метода.
Незначительные вина или халатность [No Significant Fault or Negligence].
Предоставление спортсменом фактов, указывающих, что его вина или халатность,
рассмотренные с учетом всех обстоятельств и принимая во внимание критерии
формулировки «отсутствие вины или халатности», является незначительной в связи с
нарушением антидопинговых правил.
Несовершеннолетний [Minor]. Любое лицо, которое не достигло возраста
совершеннолетия, в соответствии с законодательством страны проживания.
Обладание [Possession]. Реальное, физическое обладание или доказуемое косвенное
обладание (которое имеет место, когда лицо имеет эксклюзивный контроль над запрещенной субстанцией или методом или помещениями, где находится запрещенная
субстанция или применяется запрещенный метод); при условии, однако, что если лицо

не имеет указанного выше эксклюзивного контроля, косвенное обладание имеет место
только тогда, когда лицо знало о наличии запрещенной субстанции или метода и
намеревалось установить такой контроль. Нарушением антидопинговых правил на
основании только обладания не могут считаться случаи, когда лицо, обладая запрещенной
субстанцией или методом, до получения любого уведомления о нарушении
антидопинговых правил, предпримет конкретные шаги с целью показать, что оно никогда
не намеревалось обладать запрещенной субстанцией или методом, ясно заявив о таком
отказе антидопинговой организации. Несмотря на некоторые противоречия в данном
определении, покупка запрещенной субстанции или запрещенного метода (включая
покупку через электронные или другие средства) считается обладанием запрещенным
методом или субстанцией для лица, сделавшего такую покупку.
Оргкомитеты крупных международных соревнований [Major Event Organizations].
Континентальные ассоциации национальных олимпийских комитетов и другие
международные организации, объединяющие несколько видов спорта, ответственные за
проведение континентальных, региональных и других международных спортивных
событий.
Отсутствие вины или халатности [No Fault or Negligence].
Ситуация, когда устанавливается факт незнания спортсменом и невозможности узнать или
заподозрить, даже приняв все возможные меры предосторожности, о том, что он
использовал или ему были назначены запрещенная субстанция или запрещенный метод.
Период соревнования [Event period]Время между началом и окончанием соревнования,
как установлено оргкомитетом соревнования
Персонал спортсмена [Athlete Support Personnel]. Любой тренер, педагог, менеджер,
агент, технический персонал команды, официальное лицо, медицинский,
парамедицинский персонал, родитель или любое другое лицо, работающее со
спортсменом, оказывающее ему медицинскую помощь или помогающее спортсмену при
подготовке и участии в спортивных соревнованиях.
Подписавшиеся стороны или стороны, подписавшие Кодекс[Signatories].
Организации, подписавшие Кодекс и согласившиеся соблюдать изложенные в нем
принципы и правила, включая Международный олимпийский комитет, международные
федерации, Международный паралимпийский комитет, национальные олимпийские
комитеты, национальные паралимпийские комитеты и оргкомитеты крупных
соревнований, национальные антидопинговые организации и ВАДА.
Попытка [Attempt]. Намеренное участие в действиях, являющихся значимым звеном в
деятельности, направленной на нарушение антидопинговых правил. Условием того, что
нарушение антидопинговых правил не будет считаться таковым только на основании
попытки нарушения, будет отказ от участия в попытке до того, как о ней станет известно
третьей стороне, не вовлеченной в попытку.
Последствия нарушения антидопинговых правил [Consequences of Anti-Doping Rules
Violations] (см. также Аннулирование, Временное отстранение, Дисквалификация).
Нарушение спортсменом или другим лицом антидопинговых правил могут повлечь за
собой одно или более из следующих последствий: а) аннулирование – отмена результатов
спортсмена в каком-либо соревновании или спортивном событии с изъятием всех наград,
очков и призов; б) дисквалификация на определенный срок от участия в любых
соревнованиях, или иной спортивной деятельности, или отказ в предоставлении
финансирования, как это предусмотрено Кодексом; в) временное отстранение –
временное отстранение спортсмена от участия в соревнованиях до вынесения
заключительного решения на слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 5.9
(«Слушания»).

Предварительные слушания [Provisional Hearing]. Срочные укороченные слушания,
предусмотренные статьей 5.9, проводимые перед слушанием по статье 8 (Право на
беспристрастное слушание), дающие спортсмену возможность получить уведомление и
быть услышанным либо в устной, либо в письменной форме.
Проба [Sample or Specimen]. Любой биологический материал, собираемый с целью
проведения допинг-контроля.
Программа независимых наблюдателей [Independent Observer Program]. Группа
наблюдателей под эгидой ВАДА, которая наблюдает и может руководить процессом
допинг-контроля на конкретных соревнованиях, а также представляет отчет о своих
наблюдениях.
Публичное обнародование либо публичный отчет [Public Disclose or Public Report].
Распространение или распределение информации среди общественности или лиц, за
исключением тех из них, которые должны быть уведомленными ранее, согласно статье 5.
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Распространение [Trafficking]. Продажа, передача, транспортировка, пересылка,
доставка или раздача запрещенных субстанций или запрещенного метода (либо
непосредственно, либо через электронные или другие средства) спортсменом, персоналом
спортсмена или любым другим лицом, находящимся под юрисдикцией антидопинговой
организации, любой третьей стороне. Это определение не должно относиться к действиям
добросовестного медицинского персонала, применяющего запрещенные субстанции по
медицинским показаниям для лечения или с другими оправданными целями. Также это
определение не должно включать в себя действия с субстанциями, разрешенными для
использования во внесоревновательном периоде, если обстоятельства подтверждают, что
не было намерения использовать запрещенные субстанции в немедицинских целях и
незаконных терапевтических целях.
Регистрируемый пул тестирования [Registered Testing Pool]. Список спортсменов ,
составляемый отдельно каждой международной федерацией и национальной
антидопинговой организацией, как для соревновательного, так и для
внесоревновательного тестирования, являющийся частью плана сбора проб для данной
международной федерации или организации.
Спортсмен (Стрелок) [Athlete/Shooter]. Любое лицо, занимающееся спортом на
международном (как это установлено каждой международной федерацией) или
национальном уровне (как это установлено каждой национальной антидопинговой
организацией, включая не только лиц, входящих в регистрируемый пул тестирования), и
любой другой участник соревнования, находящийся под юрисдикцией подписавшейся
стороны или другой спортивной организации, принявшей Кодекс. Все положения Кодекса,
включая, например, тестирование и разрешение на терапевтическое использование,
должны применяться к спортсменам международного и национального уровней.
Национальные антидопинговые организации могут проводить тестирование и применять
антидопинговые правила к спортсменам различных уровней: от участников массовых
соревнований до спортсменов высокого уровня, которые
в настоящее время не выступают и не будут в ближайшем будущем выступать на
национальном уровне. От национальных антидопинговых организаций не требуется,
однако, применять все положения Кодекса к таким лицам. Для допинг-контроля
спортсменов, не относящихся к международному или национальному уровням, могут
быть разработаны специальные национальные правила, не вступающие в противоречие с
Кодексом. Таким образом, в стране может быть принято решение проводить тестирование
участников массовых соревнований, но не требовать при этом предоставления запросов на

терапевтическое использование или информации о местонахождении. Точно так же
оргкомитет крупного международного соревнования, в котором участвуют спортсмены
уровня ниже, чем международный или национальный, может решить проводить
тестирование участников, но не требовать заранее запроса на терапевтическое
использование или информацию о местонахождении. Согласно статье 5.3.8 (Назначение
или Попытка назначения) и в целях сбора информации и разработки антидопинговых
образовательных программ, любое лицо, принимающее участие в соревнованиях,
проводимых под юрисдикцией подписавшейся стороны, правительства или другой
спортивной организации, принявшей Кодекс, считается спортсменом.
САС [CAS] – Спортивный Арбитражный Суд
Соревнование [Competition]. Единичная гонка, забег, матч, игра или единичное
состязание. Например, баскетбольный матч или финал забега на 100 метров на
Олимпиаде. Для целей других регламентов спортивной стрельбы, слово «соревнование»
обозначает несколько спортивных событий, проводящихся под эгидой одного
организатора ( например , Олимпийские игры, чемпионаты мира МФСС или
Панамериканские игры) Другими примерами в спортивной стрельбе могут послужить
Кубки мира или чемпионаты на первенство континента
Соревновательный период [In-Competition]. Если не обозначено иначе в правилах
международной федерации или другой соответствующей антидопинговой организации,
то «соревновательный период» означает отрезок времени, начинающийся за двенадцать
часов до соревнований, в котором спортсмену предстоит участвовать, до конца
соревнования и процесса сбора проб, относящегося к этому соревнованию.
Спортивное событие [Event]. Серия отдельных соревнований, проводимых как единое
целое одной организацией (например, Олимпийские игры, чемпионаты мира FINA –
Международной федерации плавания или Панамериканские игры). Для спортивной
стрельбы спортивное событие обозначает законченный матч, с или без финала или
перестрелки. Например, стрельба по движущейся мишени 30+30 является одним
спортивным событием, даже если она проводится в течение двух последовательных дней.
Если есть отборочная эстафета с или без соревнования команд перед спортивном
событием в индивидуальной дисциплине, подобные отборочные эстафеты составляют
единое спортивное событие с о спортивным событием в индивидуальной дисциплине
Спортсмен международного уровня [International-Level Athlete]. Спортсмен,
включенный одной или более международной федерацией в регистрируемый пул
тестирования данной федерации.
Существенное содействие [Substantial Assistance]. Согласно статье 5. 11.5.3, лицо,
оказывающее существенное содействие, должно: 1) в письменном виде с собственной
подписью предоставить информацию, касающуюся нарушения антидопинговых правил,
которой оно обладает и, 2) в полной мере оказывать содействие расследованию
и официальному разбирательству любого случая, связанного с данной информацией,
включая, например, дачу показаний на слушаниях, если поступит соответствующий
запрос от антидопинговой организации или комиссии, проводящей слушания.
Предоставленная информация должна заслуживать доверия и должна быть важна
для расследования случая, по которому было возбуждено дело, или, если дело еще не
возбуждено, должна предоставить достаточные основания для возбуждения такого
дела.
Тестирование [Testing]. Часть процесса допинг-контроля, включающая в себя план сбора
проб, сбор проб, обращение с ними, а также доставку проб в лабораторию

Участник [Participant]. Любой спортсмен или лицо, относящееся к персоналу
спортсмена.
Фальсификация [Tampering]. Изменение с незаконными целями и/или незаконным
способом; оказание незаконного влияния; незаконное вмешательство; препятствование;
введение в заблуждение; мошенничество с целью изменения результатов; препятствование
проведению предусмотренных антидопинговой организацией процедур; предоставление
антидопинговой организации недостоверной информации.
Федерациия-член МФСС[ ISSF Member Federation] – национальная или региональная
федерация, которая входит в состав МФСС или признана МФСС, в качестве органа,
управляющего спортивной стрельбой в данной стране или регионе
Целевое тестирование [Target Testing]. Отбор спортсменов для тестирования, когда
спортсмены или группы спортсменов отбираются для тестирования неслучайным образом
в специально выбранное время.

