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АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА WBSC 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Предисловие 

 

Эти антидопинговые правила принимаются и применяются в соответствии с 

требованиями Всемирного антидопингового комитета, WBSC несёт ответственность в 

соответствии с Кодексом и для развития и  продолжения усилий по искоренению допинга в 

спорте. 

Эти антидопинговые правила являются спортивными правилами, регулирующими 

условия для проведения спортивных соревнований.  Направлены на обеспечение соблюдения 

антидопинговых принципов в международном масштабе, таким образом, они отличаются по 

своей природе от уголовного и гражданского законодательства и не предназначены для 

подчинения или ограничения  любыми национальными требованиями и правовыми 

стандартами, применяемым  в уголовном или гражданском судопроизводстве. При 

рассмотрении фактов и закона в данном случае все суды, арбитражные суды и другие судебные 

органы должны осознавать и уважать особый характер этих антидопинговых правил, 

реализующих Кодекс и тот факт, что эти правила представляют собой консенсус 

заинтересованных стороны во всем мире о том, что необходимо для защиты и обеспечения 

справедливости в спорте. 

 

Фундаментальное обоснование Кодекса и антидопинговых правил WBSC 

 

Антидопинговые программы направлены на то, чтобы сохранить то, что по сути своей 

ценно в спорте. Эту внутреннюю ценность часто называют "духом спорта".  Это и есть 

сущность 

Олимпизма, стремление к человеческому совершенству через совершенствование каждого  

природного таланта человека. Это то, как мы представляем истину. Дух спорта - это праздник 

человеческого духа, тела и ума, и отражается в ценностях, которые мы находим внутри и через 

спорт, в том числе: 

Этика, честная игра и честность 

Здоровье 

Превосходство в результатах 

Характер и образование 

Веселье и радость 

Командная работа 

Преданность и приверженность делу 

Уважение к правилам и законам 

Уважение к себе и другим участникам 

Смелость 

Сообщество и солидарность 

Допинг в корне противоречит духу спорта. 

 

Сфера применения этих антидопинговых правил 

 

Эти антидопинговые правила должны применяться к WBSC и к каждой из ее 

национальных федераций.  Они также применяются к  спортсменам, вспомогательному 

персоналу спортсмена и другим лицам, каждое из которых считается условием его членства, 

аккредитация и/или участие в спорте, чтобы иметь согласие быть связанными этими условиями. 

Антидопинговые правила, представить в орган WBSC для обеспечения их соблюдения. 

Антидопинговые правила и юрисдикция судебных коллегий, указанных в статье 8 
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и статье 13 для рассмотрения и определения дел и апелляций, возбужденных в соответствии с 

этими антидопинговые правила: 

a. все спортсмены и вспомогательный персонал спортсменов, которые являются членами 

WBSC, или любой национальной федерации, или любого члена или аффилированной 

организации любой национальной федерации (включая любые клубы, команды, 

ассоциации или Лиги); 

b. все спортсмены и вспомогательный персонал спортсменов, участвующие в таком 

качестве в мероприятиях, конкурсах и другие мероприятиях организуемых, созываемых, 

санкционированных или признаных WBSC, или любой национальной федерацией, или 

любым членом или филиалом - организацией любой национальной федерации (включая 

любые клубы, команды, ассоциации или Лиги), где бы они ни проводились; 

c. любой другой спортсмен или обслуживающий персонал или другое лицо, которое в силу 

аккредитации, лицензии или иного договорного соглашения, либо иным образом, 

подлежит юрисдикции WBSC, или любой национальной федерации, или любого член 

или аффилированная организация любой национальной федерации (включая любую 

клубов, команд, ассоциаций или лиг), в целях борьбы с допингом; участник, имеющий 

право на участие в международных соревнованиях, должен иметь: лично подписанное  

Приложение 3 - форма согласия, утверждённая по версии WBSC. Все бланки от 

несовершеннолетних должны быть дополнительно подписаны их законными 

представителями и опекунами; 

d. если спортсмены не являются постоянными членами WBSC или одной из его 

национальных федераций, но желают иметь право участвовать в конкретном 

соревновании, международном мероприятии, то WBSC может включить таких 

спортсменов в свой реестр на испытательный пул, так что они обязаны предоставить 

информацию о своём  местонахождении для целей тестирования в соответствии с 

настоящими антидопинговыми правилами для по крайней мере за месяц до 

международного события, о котором идет речь. 

В рамках общего пула спортсменов, указанных выше, которые связаны и обязаны в 

соответствии с настоящими антидопинговыми правилами следующие спортсмены считаются: 

спортсмены  международного уровня для целей настоящих антидопинговых правил, и поэтому 

конкретные положения настоящих антидопинговых правил, применимые к международным 

спортсменам (Что касается тестирования, информация о местонахождении, управление 

результатами и апелляции) применяются к таким спортсменам: 

a. Спортсмены, которые являются частью WBSC регистрируемый пул тестирования и 

тестирования пул; 

b. Любые спортсмены, участвующие в любых международных соревнованиях WBSC 

(таких как дружеские игры и / или официальные игры). 

 

СТАТЬЯ 1  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПИНГА 

 

Допинг определяется как возникновение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил, изложенных в ст.2.1 п.2.10 настоящих антидопинговых правил. 

 

СТАТЬЯ 2  

НАРУШЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

 

Цель статьи 2 состоит в том, чтобы определить обстоятельства и поведение, которые 

составляют нарушения антидопинговых правил. Слушания по допинговым делам будут 

проводиться на основании утверждение, что одно или несколько из этих конкретных правил 

были нарушены.  
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Спортсмены или другие лица несут ответственность за знание того, что представляет 

собой нарушение антидопинговых правил и веществ и методов, которые были включены в 

допинг-протокол и запрещенный список. 

 

Ниже перечислены нарушения антидопинговых правил: 

2.1 наличие запрещенного вещества или его метаболитов или маркеров в образце 

спортсмена 

2.1.1 каждый спортсмен обязан лично убедиться в том, что никакие  запрещенные 

вещества не присутствуют в его организме. Спортсмены несут ответственность за любое 

запрещенное вещество или его метаболиты или маркеры, обнаруженные в наличии в их 

образцах. Соответственно, не обязательно, что присутствует умысел, вина, небрежность 

или незнание об использовании со стороны спортсмена быть продемонстрированы в 

постановление об установлении факта нарушения антидопинговых правил по статье 2. 1. 

(Комментарий к п. 2.1.1: нарушение антидопинговых правил совершается в соответствии с 

настоящей статьей. Статья без учета вины спортсмена. Это правило упоминалось в различных 

источниках. Решения CAS как "строгая ответственность". Вина спортсмена принимается во 

внимание в следующих случаях: определение последствий нарушения этого антидопингового 

правила в соответствии со статьей 10. Этот CAS последовательно отстаивает этот принцип.) 

2.1.2 достаточные доказательства нарушения антидопинговых правил в соответствии со 

статьей 2.1. устанавливаются любым из следующих условий: наличие запрещенного 

вещества или его метаболиты или маркеры в образце спортсмена, где спортсмен 

отказывается от анализа пробы Б, А проба Б-нет. анализируется; или, где анализируется 

проба спортсмена Б и анализ проба спортсмена Б подтверждает наличие запрещенного 

вещества или его метаболиты или маркеры, обнаруженные в образце спортсмена; или, 

где образец спортсмена Б разделен на две пробирки и анализ второй пробирки 

подтверждает наличие запрещенной субстанции или его метаболиты или маркеры, 

обнаруженные в первой пробирке. 

(Комментарий к п. 2.1.2: антидопинговая организация с управлением результатами 

ответственность может, по своему усмотрению, выбрать для анализа образец Б, даже если 

спортсмен не запрашивает анализ пробы Б.) 

2.1.3 за исключением тех веществ, для которых установлен количественный порог 

специально обозначенное в запрещенном списке наличие какого-либо количества 

запрещенного вещества или его метаболитов или маркеров в организме спортсмена 

Проба должна представлять собой нарушение антидопинговых правил.  

2.1.4 в качестве исключения из общего правила статьи 2.1 запрещается: 

Перечень или международные стандарты могут устанавливать специальные критерии 

для оценка запрещенных веществ, которые также могут быть произведены эндогенно. 

2.2 Употребление или попытка употребления спортсменом запрещенного вещества 

или запрещенного  метода 

(Комментарий к статье 2.2: всегда использование или попытка использования 

запрещенного вещества или запрещенного метода могут быть установлены любым надежным 

способом.  Как отмечается в комментарии к статье 3.2, в отличие от доказательств, 

необходимых для установления нарушение антидопинговых правил по статье 2.1, 

использование или попытка использования также могут быть устанавливается другими 

надежными средствами, такими как признание спортсмена, свидетеля заявления, 

документальные свидетельства, выводы, сделанные на основе лонгитюдного профилирования, 

в том числе данные, собранные в рамках биологического паспорта спортсмена,  или иные 

аналитические сведения, которые в противном случае не удовлетворяет всем требованиям, 

предъявляемым к установлению "Наличия" запрещенного вещества в соответствии со статьей 

2.1. Например, использование может быть установлено на основании достоверных 

аналитических данных из анализа выборки А (без подтверждения от анализа пробы Б) или из 

анализа Б Только проба, где антидопинговая организация дает удовлетворительное объяснение 

за отсутствие подтверждения в другой выборке. 
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2.2.1 каждый спортсмен обязан лично убедиться в том, что никакие запрещенные 

вещества не присутствуют в его или её организме и что никакой запрещенный метод не 

используется. Соответственно, не обязательно, чтобы был умысел, вина, небрежность 

или знание, Содействие со стороны спортсмена должно быть продемонстрировано для 

того, чтобы установить  нарушение антидопинговых правил при употреблении 

запрещенного вещества или запрещенного метода. 

2.2.2 успех или неудача использования или попытки использования запрещенного 

вещества или запрещенного метода не являются материальными. Достаточно того, что 

запрещенное вещество или запрещенный метод были использованы или пытались быть 

использованы для совершения нарушения антидопинговых правил. 

(Комментарий к  п.2.2.2: демонстрация "попытки использования" запрещенного вещества  или 

запрещенного метода требуют доказательства намерения со стороны спортсмена. Тот факт, что 

для доказательства нарушения данного конкретного антидопингового правила может 

потребоваться намерение не подрывает принцип строгой ответственности, установленный за 

нарушения статьи 2.1 и нарушения статьи 2.2 в отношении использования запрещенного 

вещества или запрещенного метода. "Употребление" спортсменом запрещенного вещества 

является нарушением антидопинговых правил. если только такое вещество не запрещено вне 

соревнований и при употреблении спортсменом имеет место вне конкуренции. (Однако 

наличие запрещенного вещества или его метаболитов или маркеров в образце, собранном в 

условиях конкуренции, является нарушением Статья 2. 1 независимо от того, когда это 

вещество могло быть введено). 

2.3 Уклонение, отказ или непредставление к сбору образцов 

Уклонение от сбора образцов или без веских оснований отказ или неспособность 

представить к сбору образцов после уведомления, как это разрешено в этих документах. 

Антидопинговые правила или другие применимые антидопинговые правила. 

(Комментарий к статье 2.3: например, это было бы нарушением антидопинговых правил. 

"уклонение от взятия пробы", если было установлено, что спортсмен умышленно 

уклонился  от чиновника допинг-контроля, чтобы избежать уведомления или тестирования. 

Нарушение закона "непредставление к сбору образцов" может быть основано на 

преднамеренном или халатном поведении спортсмена при "уклонении" или "отказе" от взятия 

пробы рассматривает преднамеренное поведение спортсмена.) 

2.4 Ошибки определения местонахождения 

Любая комбинация из трех пропущенных тестов и / или сбоев подачи, как определено в 

Международном стандарте испытаний и исследований, в течение двенадцати месяцев 

период спортсменом в зарегистрированном тестовом пуле. 

2.5 Фальсификация или попытка фальсификации любой части допинг-контроля 

Поведение, которое подрывает процесс допинг-контроля, но которое не будет в 

противном случае следует включить в определение запрещенные методы. Фальсификация 

должна включать, без ограничения, преднамеренное вмешательство или попытку 

вмешательства с должностным лицом допинг-контроля, предоставляющим мошенническую 

информацию антидопинговому агентству.- Допинг-организация, или запугивание или попытка 

запугать потенциального клиента свидетель. 

(Комментарий к статье 2.5: например, эта статья запрещает изменять идентификационные 

номера на бланке допинг-контроля во время тестирования, разбивая пробирку Б. 

во время анализа образца Б, или изменять образец добавлением чужого вещества. 

Оскорбительное поведение в отношении должностного лица допинг-контроля или другого 

лица, участвующего в допинг-контроле, который не является иным образом вмешательством, 

должны  рассматриваться в дисциплинарном регламенте спортивных организаций. 

2.6 Хранение запрещенного вещества или запрещенного метода 

2.6.1 наличие у спортсмена  во время соревнования любого запрещенного 

вещества или применение любого запрещенного метода, или владение спортсменом вне 

конкурса любой запрещенной субстанции или любого запрещенного метода  который 

запрещен вне соревнований, если спортсмен не установит что обладание согласуется с 
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освобождением от терапевтического использования,  предоставляется в соответствии со 

статьей 4.4 или иным приемлемым обоснование. 

2.6.2 владение лицом, поддерживающим спортсмена в соревновании, любым 

запрещенным веществом или любым запрещенным методом, или владение 

поддерживающим спортсмена человеком вне конкуренции любого запрещенного 

вещества или любой запрещенный метод, который запрещен вне конкуренции в связь со 

спортсменом, соревнование или тренировка, если только поддерживающее лицо 

докажет, что владение соответствует терапевтическому использованию предоставляется 

спортсмену в соответствии со статьей 4.4 или иным приемлемым обоснованием. 

(Комментарий к статьям 2.6.1 и 2.6.2: приемлемое обоснование не включает:, например, 

покупку или хранение запрещенного вещества с целью его передачи другим лицам, другу или 

родственнику, за исключением оправданных медицинских обстоятельств, когда это лицо 

имеет рецепт врача, например, покупал инсулин для диабетического ребенка.) 

(Комментарий к статье 2.6.2: приемлемое обоснование будет иметь, например, 

командный врач, перевозящий запрещенные вещества для лечения острых и неотложных 

состояний). 

2.7 незаконный оборот или попытка незаконного оборота любого запрещенного 

вещества или запрещенного метода 

2.8 Назначение  или попытка назначения любому спортсмену  любого 

запрещенного вещества или запрещенного метода, или назначение или попытка 

назначения любому спортсмену  любой запрещенной субстанции или любого 

запрещенного метода это запрещено вне конкуренции. 

2.9 соучастие 

Содействие, поощрение, подстрекательство, сговор, сокрытие или любой другой вид 

умышленного соучастия, связанного с нарушением антидопинговых правил, попытка 

нарушения антидопинговых правил или нарушение статьи 10.12.1 другим лицом. 

2.10 Запрещено Ассоциации 

Ассоциация спортсмена или другого лица, подчиняющегося авторитету антидопинг-

организация в профессиональном или спортивном качестве с любым спортсменом Поддержите 

человека, который: 

2.10.1 если он подчиняется полномочиям антидопинговой организации, то отбывание 

срока дисквалификации; или  

2.10.2 если они не подпадают под действие полномочий антидопинговой организации и в 

тех случаях, когда вопрос об исключении из списка не рассматривался в системе 

правления результатами. процесс в соответствии с Кодексом, был осужден или признан 

виновным в уголовном преступлении, дисциплинарное или профессиональное 

разбирательство, чтобы участвовать в поведении, которое это было бы нарушением 

антидопинговых правил, если бы они соответствовали кодексу. правила были 

применимы к такому человеку. Дисквалифицирующий статус таких Лицо остается в 

силе в течение более шести лет с момента совершения преступления., профессиональное 

или дисциплинарное решение или срок действия Уголовного, наложение 

дисциплинарных или профессиональных санкций; или 

2.10.3 служит в качестве подставного лица или посредника для описываемого лица в 

статье 2.10.1 или 2.10.2. 

Для того чтобы это положение применялось, необходимо, чтобы спортсмен или другое 

лицо ранее была письменно уведомлена антидопинговой организацией, 

юрисдикцию в отношении спортсмена или другого лица, поддержку Дисквалифицирующий 

статус лица и возможные последствия запрещенного ассоциации и что спортсмен или другой 

человек может разумно избежать ассоциация. Антидопинговая организация также прилагает 

разумные усилия к тому, чтобы: 

проконсультировать спортсмена поддержать человека, который является предметом 

уведомления для спортсмена или другое лицо, которое лицо поддержки спортсмена может, в 
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течение 15 дней, прийти вперед к антидопинговой организации, чтобы объяснить, что 

критерии, описанные в Статьи  2.10.1 и 2.10.2 к нему не применяются. (несмотря на статью 

17, эта статья применяется даже тогда, когда спортсмен поддерживает дисквалификацию лица 

поведение имело место до даты вступления в силу, предусмотренной в статье 20.7.) 

На спортсмена или другое лицо возлагается обязанность установить, что любая 

ассоциация с персоналом поддержки спортсменов, описанным в статье 2.10.1 или 2.10.2 

не в профессиональном или спортивном качестве. Антидопинговые организации, которые 

знают о персонале поддержки спортсменов, которые встречаются критерии, описанные в 

статьях 2.10.1, 2.10.2 или 2.10.3, должны предусматривать, что информация для WADA. 

(Комментарий к статье 2.10: спортсмены и другие лица не должны работать с тренерами., 

 врачами или другим вспомогательным персоналом спортсменов, которые не имеют права на 

участие в соревнованиях, допускали нарушения антидопинговых правил или которые были 

осуждены в уголовном порядке или профессионально дисциплинирован в отношении допинга. 

Некоторые примеры типов ассоциации, которые запрещены включают: получение обучения, 

стратегии, техники, питание или медицинская консультация; получение терапии, лечения или 

рецептов; предоставление любые телесные продукты для анализа; или позволять человеку 

поддержки спортсмена служить как агент или представитель. Запрещенная ассоциация не 

должна включать в себя какую-либо форму компенсация. 

 

СТАТЬЯ 3  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДОПИНГА 

 

3.1 бремя и стандарты доказывания 

WBSC несет бремя установления факта произошедшего нарушения антидопинговых 

правил. Стандартом доказательства является то, установил ли WBSC нарушение 

антидопинговых правил к удобному удовлетворению слушания принимая во внимание 

серьезность выдвинутого обвинения. Этот стандарт доказательства во всех случаях больше, чем 

просто баланс вероятностей, но меньше, чем доказательство вне всяких разумных сомнений. 

Где эти антидопинговые правила возложить бремя доказывания на спортсмена или другое лицо, 

которое предположительно имеет совершил нарушение антидопинговых правил, чтобы 

опровергнуть презумпцию или установить указанные факты или обстоятельства, стандартом 

доказывания является баланс вероятность. 

(Примечание к статье 3.1: данный критерий требует доказательств, которые должны быть 

достигнуты WBSC это сопоставимо со стандартом, который применяется в большинстве стран 

в случаях, связанных с профессиональные проступки.) 

3.2 методы установления фактов и презумпций 

Факты, связанные с нарушением антидопинговых правил, могут быть установлены 

любым достоверным путем. значит, в том числе и пропуски. Применяются следующие правила 

доказывания в допинговых случаях: 

(Комментарий к статье 3.2: например, WBSC может установить антидопинговое правило 

нарушение по статье 2.2 на основании признаний спортсмена, достоверных показаний 

третьих лиц, достоверные документальные свидетельства, достоверные аналитические данные 

от любого из них образец А или в, как это предусмотрено в комментариях к статье 2.2, или 

сделанные выводы из профиля серии образцов крови или мочи спортсмена, таких как данные из 

биологический паспорт спортсмена. 

3.2.1 аналитические методы или лимиты принятия решений, утвержденные WADA после 

консультации в рамках соответствующего научного сообщества и которые были 

предметом экспертной оценки, предположительно, являются научно обоснованными. 

Любой спортсмен или другое лицо, стремящееся опровергнуть эту презумпцию научная 

обоснованность является условием, предшествующим любому такому оспариванию., в 

первую очередь уведомить WADA о проблеме и претензии. АВАРИЯ по собственной 

инициативе может также информировать WADA о любом таком вызове. Около По 

требованию WADA, комиссия CAS должна назначить соответствующую научную  
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экспертизу для оказания помощи группе в оценке этой проблемы. В пределах 10 дней с 

даты получения WADA такого уведомления и получение WADA  ас файл,  WADA также 

имеет право вмешаться в качестве стороны, появляются amicus curiae или иным образом 

представить доказательства в ходе такого разбирательства. 

3.2.2 аккредитованные WADA лаборатории, и других лабораторий, утвержденных 

WADA, как предполагается, провели анализ образцов и  

процедуры содержания под стражей в соответствии с международным стандартом для 

Лаборатории. Спортсмен или иное лицо может опровергнуть это предположение. 

установив, что отход от Международного стандарта для 

Лаборатории произошли которые могли разумно причинить неблагоприятное 

Аналитический Вывод. Если спортсмен или другое лицо опровергает предыдущее 

презумпция, показывая, что отход от Международного Стандарт для лабораторий 

произошел который мог разумно причинить неблагоприятное аналитическое 

заключение, то WBSC будет иметь бремя, чтобы установить, что такой уход не вызвал 

неблагоприятного аналитического эффекта. Обнаружение. 

(Комментарий к статье 3.2.2: спортсмен или другое лицо несет ответственность за 

установление, по балансу вероятностей, отклонение от Международного стандарта для 

Лаборатории, которые вполне могли бы стать причиной неблагоприятного аналитического 

заключения. Если спортсмен или другой человек делает это, бремя перекладывается на WBSC, 

чтобы доказать комфортное удовлетворение слушающей коллегии тем, что отъезд не вызвал 

неблагоприятный результат анализа.) 

3.2.3 отклонения от любого другого международного стандарта или другого 

антидопингового  правила  или политики, изложенных в кодексе или настоящих 

антидопинговых правилах что не привело к неблагоприятному аналитическому 

заключению или другим антидопинговым мерам. нарушение правил не делает 

недействительными такие доказательства или результаты. Если спортсмен или другое 

лицо устанавливает выезд из другого международного стандарта или иное 

антидопинговое правило или политика, которые могли бы разумно иметь вызвал 

нарушение антидопинговых правил на основании неблагоприятного аналитического 

заключения. Обнаружение или другое нарушение антидопинговых правил, то WBSC 

обязан установить, что такой отъезд не вызвал неблагоприятных последствий 

аналитическое заключение или фактическое основание нарушения антидопинговых 

правил. 

3.2.4 факты, установленные решением суда или профессионального 

дисциплинарного трибунала  компетентной юрисдикции, который не является субъектом 

находящаяся на рассмотрении апелляция является неопровержимым доказательством 

против спортсмена или другое лицо, к которому относится решение по этим фактам, 

если только Спортсмен или иное лицо устанавливает, что принятое решение нарушило 

принципы о естественной справедливости. 

3.2.5 судебная коллегия при рассмотрении дела о нарушении антидопинговых правил 

может сделать вывод, неблагоприятный для спортсмена или другого лица, которое 

является утверждалось, что он совершил нарушение антидопинговых правил на 

основании  Отказ спортсмена или другого лица, после запроса, сделанного в разумной 

форме время до начала слушания, чтобы явиться на слушание (либо в лично или по 

телефону по указанию комиссии слушателей) и ответить вопросы от группы слушателей 

или WBSC. процедуры содержания под стражей в соответствии с международным 

стандартом для Лаборатории. Спортсмен или иное лицо может опровергнуть это 

предположение. установив, что отход от Международного стандарта для Лаборатории 

произошли которые могли разумно причинить неблагоприятное Аналитический Вывод. 

Если спортсмен или другое лицо опровергает предыдущее презумпция, показывая, что 

отход от Международного Стандарта для лабораторий произошел который мог разумно 

причинить неблагоприятное аналитическое заключение, то WBSC будет иметь бремя, 

чтобы установить, что такой уход не вызвал неблагоприятного аналитического эффекта.  
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(Комментарий к статье 3.2.2: спортсмен или другое лицо несет ответственность за 

установление, по балансу вероятностей, отклонение от Международного стандарта для 

Лаборатории, которые вполне могли бы стать причиной неблагоприятного аналитического 

заключения. Если спортсмен или другой человек делает это, бремя перекладывается на WBSC, 

чтобы доказать комфортное удовлетворение слушающей коллегии тем, что отъезд не вызвал 

неблагоприятный результат анализа. 

 

СТАТЬЯ 4  

ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 

 

4.1 состав запрещенного списка 

Эти антидопинговые правила включают в себя запрещенный список, который 

публикуется и пересматривается WADA  в соответствии со статьей 4.1 Кодекса. 

(Комментарий к статье 4.1: текущий запрещенный список доступен на сайте WADA  

www.wada-ama.org  

4.2 запрещенные вещества и запрещенные методы, включенные в запрещенный 

список 

4.2.1 запрещенные вещества и запрещенные методы, если иное не предусмотрено в 

запрещенном перечне и / или редакции, то запрещенный список и изменения вступают в 

силу в соответствии с этими антидопинговыми правилами. Правила через три месяца 

после публикации WADA, без каких-либо требований дальнейшие действия со стороны 

WBSC  или его национальных федераций. все спортсмены и другие лица обязаны 

соблюдать запретный список и любые изменения с этого момента они вступают в силу 

без дальнейших формальностей. Оно является ли ответственность всех спортсменов и 

других лиц за ознакомление себя с самой последней версией запрещенного списка и все 

изменения к нему. 

4.2.2 Указанные вещества для целей применения статьи 10 все запрещенные вещества 

должны быть указаны вещества, за исключением веществ, относящихся к классам 

анаболических агентов и гормоны и эти стимуляторы и антагонисты гормонов и 

модуляторов, указанных в запрещенном списке. Категории, указанной вещества не 

должны включать запрещенные методы. 

(Комментарий к статье 4.2.2: вещества, указанные в статье 4.2.2, ни в коем случае нельзя 

считать менее важным или менее опасным, чем другие допинг-вещества. Скорее всего, это 

просто вещества, которые, скорее всего, были употреблены спортсменом с целью, отличной от 

повышения спортивного мастерства.) 

4.3 определение WADA запрещенного списка 

Определение WADA запрещенных веществ и запрещенных методов которые будут 

включены в запрещенный список, классификация веществ на категории, включенные в 

запрещенный список, и классификация вещества как запрещенного на любой период или 

только на период соревнований, является окончательным и не подлежит обжалованию 

спортсменом  или другим лицом, основываясь на аргументе, что вещество или способ не были 

маскирующим агентом или не обладали потенциалом для этого. повышают работоспособность, 

представляют опасность для здоровья или нарушают спортивный дух. 

4.4 Исключения в отношении терапевтического использования 

4.4.1 наличие запрещенного вещества или его метаболитов или маркера, и/или 

использование или попытка использования, владение или администрирование 

или попытка введения запрещенного вещества или запрещенных препаратов 

метод, не считается нарушением антидопинговых правил, если это применяется в  

соответствии с положениями терапевтического использования, предоставленного в 

соответствии с Международным  стандартом  для исключений терапевтического 

применения. 

4.4.2 если спортсмен международного уровня употребляет запрещенное вещество или 

запрещенный метод по терапевтическим причинам: 

http://www.wada-ama.org/
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4.4.2.1 если спортсмен уже имеет терапевтическое использование, предоставленное его 

или ее национальной  антидопинговой организацией  по этому веществу или методу, о 

котором идет речь, что терапевтическое применение автоматически допустимо для 

соревнований международного уровня при условии, что такое решение о 

терапевтическом использовании  было сообщено в соответствии со статьей 5.4 

Международного стандарта по представлению и поэтому доступен для рассмотрения 

WADA. 

(Комментарий к статье 4.4.2.1: далее к статьям 5. 6 и 7. 1(а) Международного Стандарта для 

исключений терапевтического применения, WBSC может опубликовать уведомление на своем 

веб-сайте  что он будет автоматически распознавать решения терапевтического использования 

(или категории таких решений, например, в отношении конкретных веществ или методов), 

принятых национальными антидопинговыми  организациями. Если терапевтическое 

использование  спортсмена попадает в категорию, где автоматически распознаются 

терапевтические применения, после чего ему / ей не нужно обращаться в WBSC за признанием  

этого  терапевтического применения.  Если WBSC откажется признать терапевтическое 

применение, выданное  национальной антидопинговой организацией только потому, что 

отсутствуют медицинские записи или другая информация, которая необходима чтобы 

продемонстрировать соответствие критериям международного стандарта  терапевтического 

лечения, использование исключений, этот вопрос не должен быть передан в WADA. Вместо 

этого файл должен будет завершено и передано в WBSC. 

4.4.2.2 если спортсмен еще не имеет разрешения о терапевтическом применении,  

предоставленного его / ее национальной антидопинговой организацией по данному 

веществу или методу, то по этому вопросу, спортсмен должен обратиться 

непосредственно к WBSC для терапевтического применения  в соответствии с 

процессом, изложенным в Международном Стандарте для использования 

терапевтических исключений, с использованием формы, опубликованной на сайте 

WBSC. Если WBSC отклоняет заявку спортсмена, оно должно уведомить спортсмена 

оперативно, с обоснованием причин. Если WBSC удовлетворяет заявку спортсмена, он 

должен уведомить не только Спортсмена, но и его / ее национальную  антидопинговую 

организацию. Если национальная антидопинговая организация считает, что ВТБ 

предоставденное по WBSC не соответствует критериям, изложенным в Международном 

Стандарте для разрешенных терапевтических исключений, он имеет 21 день на такое 

уведомление о передаче дела в  WADA для рассмотрения  в соответствии со статьей 

4.4.6. Если национальная  антидопинговая организация передает этот вопрос на 

рассмотрение WADA, то терапевтические использования, предоставленные WBSC 

действуют на международном уровне.   Конкурсное и внеконкурсное тестирование (но 

не распространяется на соревнования национального уровня) до решения WADA. Если 

национальная антидопинговая организация этот вопрос не рассматривает, WADA для 

рассмотрения терапевтического использования,  предоставленного WBSC становится 

действительным для конкурс национального уровня, а также когда 21-дневный обзор 

крайний срок истекает. 

(Комментарий к статье 4.4.2: WBSC может согласиться с Национальным антидопинговым 

агентством Организация, которую национальная антидопинговая организация рассмотрит ТП 

заявки от имени WBSC. ) 

4.4.3 если WBSC решает проверить спортсмена, который не является спортсменом 

международного уровня,  WBSC признает терапевтическое применение,  

предоставленное этому спортсмену его или ее национальной антидопинговой 

организацией.  Если WBSC решит протестировать спортсмена, который не является 

спортсменом Международного или национального уровня, WBSC должен разрешить 

этому спортсмену подать заявку на ретроактивное  терапевтическое применение для 

любого запрещенного вещества или запрещенного метода, который он/она использует по 

терапевтическим показаниям. 



11 
 

4.4.4 заявка в WBSC на предоставление терапевтического применения должна быть 

подана следующим образом: 

как только возникнет необходимость. Только для веществ, запрещенных на 

соревнованиях, спортсмен должен подать заявку на терапевтическое применение не 

менее чем за 30 дней до начала соревнований, следующий конкурс, если это не 

чрезвычайная или исключительная ситуация. Спортсмену может быть предоставлено 

только ретроактивное разрешение на его / ее Терапевтическое использование 

запрещенного вещества или запрещенного метода (т.е. ретроактивное терапевтическое 

применение ТП), если:  

A. было необходимо экстренное лечение или лечение острого медицинского состояния 

или 

b. в связи с другими исключительными обстоятельствами времени было недостаточно. 

или возможность для спортсмена представить, или для TUEC рассмотреть, заявление на 

терапевтическое применение до сбора образцов;  или 

c. применимые правила требовали от спортсмена или разрешали спортсмену (см. 4.4.5 

кодекса) ходатайствовать о введении ретроактивного терапевтического применения; или 

d. это согласовано WADA и Антидопинговой организацией,  в которую подана или будет 

подана заявка на ретроактивное терапевтическое применение, что справедливо требует 

предоставления обратной силы терапевтического применения. WBSC назначает 

постоянную комиссию в составе не менее 3 врачей для рассмотрения заявки на грант или 

признание терапевтического применения ("комитет ТП"). После получения WBSC 

запроса на терапевтическое применение, антидопинговая комиссия WBSC, 

администратор или его делегат назначает комитет ТП, который будет рассматривать 

такую просьбу. Комитет ТП должен оперативно оценить и принять решение по заявке в 

соответствии с соответствующими положениями международного стандарта для 

исключений в отношении терапевтического применения, и возможные конкретные 

протоколы WBSC размещенные на его веб-сайте. Применяется Статья 4.4.6 настоящих 

Правил, ее решение является окончательным решением суда WBSC, и будет сообщено 

WADA и другим соответствующим антидопинговым организациям. Организации, в том 

числе: национальная антидопинговая организация спортсмена Организация через 

систему ADAMS, в соответствии с Международным Стандартом  для исключений 

терапевтического применения. 

[Комментарий к статье 4.4.4: представление ложных или вводящих в заблуждение неполных 

сведений информация в поддержку заявки TUE (включая, но не ограничиваясь, отказом  

сообщить о неудачном исходе предварительного обращения к другому антидопинговому 

агентству. Организация для такого терапевтического применения) может привести к обвинению 

в фальсификации или попытке вмешательства в соответствии со статьей 2.5. Спортсмен не 

должен предполагать, что его заявка на получение гранта или признание терапевтического 

применения (или для продления ТП) будет одобрена. Любое использование или владение или 

введение запрещенного вещества или запрещенного метода перед применением было 

предоставлено полностью на собственный риск спортсмена. 

4.4.5 истечение срока действия, аннулирование, снятие или отмена терапевтического 

применения 

4.4.5.1 ТИ, выданное в соответствии с настоящими антидопинговыми правилами:  

(a) автоматически истекает в конце любого срока, на который он был назначен,  без 

необходимости какого-либо дополнительного уведомления или иного 

б) может быть отменено, если спортсмен не станет неукоснительно соблюдать любые 

требования или условия, установленные терапевтическим применением 

в) может быть отозвано  комитетом по предоставлению ТИ если впоследствии будет 

установлено, что критерии для предоставления терапевтического применения 

фактически не выполнены; или 

  г) могут быть отменены на основании отзыва WADA или апелляции. 
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4.4.5.2 в таком случае спортсмен не должен подвергаться никаким последствиям, 

основанных  на его использовании или владении или введение запрещенного вещества 

или запрещенного метода в соответствии с терапевтическим применением до даты 

вступления в силу истечения срока действия, отмены, отзыва или отмены ТП. То 

пересмотр в соответствии со статьей 7.2 любых последующих неблагоприятных 

аналитических выводов  должен включать рассмотрение вопроса о том, являются ли 

такие заключение согласованным  использованием запрещенного вещества или 

запрещенного метода до этой даты, в случае чего никакое нарушение антидопинговых 

правил должно быть доказано.  

4.4.6 рассмотрение и обжалование решений 

4.4.6.1 WBSC и WADA рассматривает любое решение WBSC о предоставлении 

терапевтического применения, которое ссылается на WADA  национальной 

антидопинговой службой спортсмена, антидопинговыми организациями. WADA может 

пересмотреть любые другие решения ТП в любое время, будь то по просьбе 

пострадавших или по личной инициативе, если рассматриваемое решение ТП 

удовлетворяет критериям, изложенным в Международном стандарте терапевтического 

применения. Кроме того, ВАДА не будет вмешиваться в это дело. Если решение не 

соответствует этим критериям, WADA его отменит. 

4.4.6.2 любое решение WBSC (или Национального антидопингового агентства,  

Организации, в которой она согласилась рассмотреть заявление о WBSC), который не 

рассматривается WADA, или который было  рассмотрено WADA, но не отменено после 

рассмотрения, может быть обжаловано спортсменом и/или национальным 

антидопинговым агентством спортсмена. Организация исключительно для CAS, в 

соответствии со статьей 13. 

(Комментарий к статье 4.4.6.2: в таких случаях обжалуемое решение является решением WBSC 

о терапевтическом применении, а не решеним WADA не пересматривать решение  о ТП или 

(имея уже пересмотренное) не отменять решение ТП. Однако, если срок подачи апелляции 

истек, решение о терапевтическом применении не начнет действовать до даты, когда WADA 

сообщит о своем решении. 

  В любом случае, было ли это решение пересмотрено WADA или нет, WADA должно 

быть уведомлено об апелляции, с тем чтобы оно могло принять участие, если сочтет это 

необходимым.) 

4.4.6.3 решением WADA об отмене решения о терапевтическом применении может 

быть: подача апелляции спортсменом, национальной антидопинговой организацией  

и / или WBSC исключительно для CAS, в соответствии со статьей 13. 

4.4.6.4 непринятие мер в течение разумного срока в отношении правильно поданного  

заявление о предоставлении или признании терапевтического применения или для 

пересмотра решения терапевтического применения считается отказом в принятии 

приложения. 

 

СТАТЬЯ 5  

ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

5.1 Цель испытаний и исследований 

Тестирование и исследования должны проводиться только в антидопинговых целях. 

Они должны проводиться в соответствии с положениями международного Стандарта для 

тестирования и исследований, а также возможные конкретные протоколы WBSC дополняет 

этот международный стандарт. 

5.1.1 испытание проводится с целью получения аналитических доказательств того, что: 

соблюдение (или несоблюдение) спортсменом строгого кодекса запрет на присутствие / 

употребление запрещенного вещества или запрещенных веществ Метод. Планирование 

распределения тестов, тестирование, деятельность после тестирования и все остальное 

соответствующие мероприятия, проводимые WBSC, должны соответствовать 
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Международному стандарту  для испытаний и исследований. WBSC будет определять 

количество завершающих тестов расстановки, случайных тестов и целевые испытания 

должны проводиться в соответствии с установленными критериями. по международному 

стандарту испытаний и исследований. Все положения международного стандарта по 

испытаниям и исследованиям применяются автоматически в отношении всех таких 

испытаний. 

5.1.2 проводятся расследования: 

5.1.2.1 в отношении нетипичных находок, нетипичного паспорта  заключения и 

неблагоприятные заключения паспорта, в соответствии с Статьи 7.4 и 7.5 

соответственно, сбор разведывательных данных или доказательства (в том числе, в 

частности, аналитические доказательства) в целях определите, имело ли место 

нарушение антидопинговых правил. в соответствии со статьей 2.1 и / или статьей 2.2; и  

5.1.2.2 в отношении других признаков потенциального антидопингового воздействия 

нарушения правил, в соответствии со статьями 7.6 и 7.7, сбор разведданные или 

доказательства (в том числе, в частности, неаналитические 

доказательства) для того, чтобы определить, является ли антидопинговое правило 

нарушение имело место по любой из статей 2.2-2.10.  

5.1.3 WBSC может получать, оценивать и обрабатывать антидопинговые данные из всех 

доступных источников, информировать о разработке эффективного, умный и 

пропорциональный план распределения теста, запланировать цель Тестирование и / или 

формирование основы для расследования возможного нарушения антидопинговых 

правил. 

5.2 полномочия на проведение испытаний 

5.2.1 с учетом установленных юрисдикционных ограничений для тестирования событий 

в статье 5.3 Кодекса WBSC имеет право на участие в конкурсе и вне конкурса.- 

Соревновательный орган по тестированию всех спортсменов, указанных в Введение в 

эти антидопинговые правила (в разделе "сфера применения"). 

5.2.2 WBSC может потребовать любого спортсмена, над которым она проводит 

тестирование. полномочия (включая любого спортсмена, отбывающего срок 

дисквалификации) на предоставьте образец в любое время и в любом месте. 

(Комментарий к статье 5.2.2: если только спортсмен не определил 60-минутный временной 

интервал для тестирования между 11 вечера и 6 утра, или иным образом согласился на 

Тестирование в течение этого периода, WBSC не будет тестировать спортсмена в течение этого 

периода, если это есть серьезные и конкретные подозрения, что спортсмен может заниматься 

допингом. Один оспаривание того, была ли у WBSC достаточная подозрительность для 

тестирования в этот период, должно не быть защитой от нарушения антидопинговых правил, 

основанного на таком тесте или попытке тест.) 

5.2.3 WADA проводит Внутриконкурсное и внеконкурсное тестирование на основании 

полномочия, предусмотренные статьей 20.7.8 настоящего Кодекса. 

5.2.4 если WBSC делегирует или заключает контракт на какую-либо часть тестирования 

с Национальным Антидопинговая организация (напрямую или через Национальную 

Федерацию), эта национальная антидопинговая организация может собирать 

дополнительные пробы или поручить лаборатории выполнить дополнительные виды 

анализов на Расходы национальной антидопинговой организации. Если дополнительные 

образцы собранные или дополнительные виды анализа выполняются, WBSC должен 

быть уведомленный. 

5.3 Тестирование Событий 

5.3.1 за исключением случаев, предусмотренных статьей 5.3 настоящего Кодекса, только 

один организация должна нести ответственность за инициирование и руководство 

тестированием на местах проведения мероприятий в период проведения мероприятий. 

На международных мероприятиях, отбор проб инициируется и направляется WBSC (или 

любым другим органом). другая международная организация, являющаяся руководящим 

органом мероприятия). 
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По просьбе WBSC (или любой другой международной организации, которая является 

правящим органом для события), любое тестирование в течение периода события вне 

места проведения мероприятия должны быть согласованы с WBSC (или 

соответствующий руководящий орган мероприятия). 

5.3.2 если антидопинговая организация, которая в противном случае имела бы 

Испытательный орган, но не несет ответственности за инициирование и руководство 

Тестирование на мероприятии желает провести тестирование спортсменов на 

мероприятии Места проведения в период проведения мероприятия антидопинговая 

организация должна сначала совещаться с WBSC (или любой другой международной 

организацией, являющейся руководящий орган мероприятия) для получения разрешения 

на проведение и координацию такое тестирование. Если антидопинговая организация не 

удовлетворена ответ WBSC (или любой другой международной организации, которая 

является правящий орган мероприятия), антидопинговая организация может попросить 

WADA за разрешением провести тестирование и определить, как это сделать. 

координировать такое тестирование в соответствии с процедурами, изложенными в 

международный стандарт испытаний и исследований. WADA будет не давать 

разрешение на такое тестирование до консультации и информирования WBSC (или 

любая другая международная организация, являющаяся правящим органом 

для события). Решение WADA является окончательным и обжалованию не подлежит. 

Если иное не предусмотрено в разрешении на проведение испытаний, такие  испытания 

считаются внеконкурсными испытаниями. Результаты ответственность за проведение 

любого такого испытания несет антидопинг-организация, инициирующая проведение 

теста, если иное не предусмотрено правила работы руководящего органа мероприятия. 

5.3.3 каждый организатор международных соревнований или мероприятий WBSC, 

(список этих соревнований или мероприятий будет публиковаться каждый год на 

веб-сайте WBSC) должен планировать проведение допинг-контроля и необходимо 

обеспечить, чтобы во время проведения мероприятия были созданы необходимые 

условия  для сбора образцов,  имелись  материалы для сбора и сотрудники допинг-

контроля, а также процедуры тестирования правильно применяются в соответствии с 

Международным стандартом  для испытаний и исследований, и их проводят 

квалифицированные лица, имеющие на это право. 

5.3.4 на международных соревнованиях или мероприятиях WBSC, где WBSC является 

организатором, Антидопинговый администратор WBSC или его делегат несет 

ответственность за координацию всех испытаний в соответствии с Статьей 5.3 Кодекса. 

5.3.5 общие затраты на тестирование и анализ образцов составляют: ответственность 

организационного комитета и / или Национального Федерация страны, в которой 

проводится соревнование или мероприятие место. WBSC может по своему усмотрению 

принять решение взять на себя ответственность за эти издержки. 

5.4 Планирование Распределения Тестов 

Соответствует международному стандарту испытаний и исследований, а также 

в координации с другими антидопинговыми организациями, проводящими тестирование 

на такие же спортсмены, WBSC должны разработать и внедрить эффективный, 

интеллектуальный и пропорциональный план распределения тестов, который 

надлежащим образом распределяет приоритеты между дисциплинами, категории 

спортсменов, виды тестирования, виды собранных проб, и виды выборочного анализа, 

все в соответствии с требованиями Международного стандарта  для испытаний и 

исследований. WBSC предоставит WADA по запросу с копией его текущего плана 

распространения тестов. WBSC должен обеспечить, чтобы персонал поддержки 

спортсменов и / или любое другое лицо с конфликтом интересов не участвовали в плане 

распределения тестов для своих спортсменов или в процессе отбора спортсменов для 

тестирования. 

5.5 координация тестирования 
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Там, где это разумно возможно, тестирование должно координироваться через ADAMS 

или еще одну систему, одобренную WADA с целью максимизации эффективности 

комбинированное тестирование усилий и чтобы избежать ненужного повторного 

тестирования. 

5.6 Информация о местонахождении спортсмена 

5.6.1 WBSC может определять регистрируемый пул тестирования тех спортсменов,  

кто обязан соблюдать требования о местонахождении Приложения 1 к международному 

стандарту испытаний и исследований, и сделает доступным через систему ADAMS, 

список который определяет тех спортсменов, которые включеные в его 

зарегистрированный тестовый пул либо по имени, либо по четко определенным 

критериям.  WBSC Shai координирует с национальными антидопинговыми 

организациями выявление таких спортсменов и сбор информации об их 

местонахождении. WBSC должен рассмотреть и обновлять по мере необходимости свои 

критерии включения спортсменов в ее реестр на испытательный пул, и пересматривать 

членский состав своего зарегистрированного испытательного пула., о мере 

необходимости в соответствии с установленными критериями. Спортсмены должны 

быть уведомлены, прежде чем они будут включены в зарегистрированное тестирование  

в пул и когда они удаляются из этого пула . Каждый спортсмен в своем 

зарегистрированный испытательный пул должен выполнять следующие действия в 

каждом случае: в соответствии с приложением 1 к международному стандарту на 

испытания и исследования:  

а) ежеквартально сообщать WBSC о своем местонахождении. 

б) обновлять эту информацию по мере необходимости, с тем чтобы она оставалась 

неизменной, точной и полной в любое время; и  

в) сделать его / ее доступным для проверки в таком месте. 

5.6.2 для целей статьи 2.4, несоблюдение спортсменом требования международного 

стандарта по проведению испытаний и исследований считается подачей отказа или 

пропущенным испытанием (как определено в Международном стандарте испытаний и 

исследований) при соблюдении условий, изложенных в Международном стандарте 

испытаний и проводятся расследования по объявлению о подаче заявления о провале 

или пропущенном тесте. 

5.6.3 спортсмен, включенный в зарегистрированный для тестирования WBSC список 

будет обязан  предоставить информацию о совеем местонахождении по требованию 

приложения 1 к международному стандарту на испытания и исследования до тех пор, 

пока  

а) спортсмен не направит письменное уведомление WBSC, что он/она вышел на пенсию 

или  

б) WBSC сообщил ему / ей, что он больше не удовлетворяет критериям включения в 

реестр испытательного пула WBSC. 

5.6.4 местонахождение информации, относящейся к спортсмену должны быть разделены 

(через ADAMS) с WADA и другими антидопинговыми организациями, имеющими 

полномочия на проверку этого спортсмена, должны поддерживаться в строгом 

соответствии доверие во все времена, должно использоваться исключительно для целей, 

установленных в соответствии со статьей 5.6 настоящего Кодекса, и информация, как 

только она перестает быть актуальной для этих целей,  подлежит уничтожению в 

соответствии с международный стандартом  защиты частной жизни и персональных 

данных 

5.6.5 каждая национальная Федерация должна прилагать  все усилия для обеспечения 

того, чтобы: спортсмены,  зарегистрирован ные  WBSC в пул тестирования, 

представляют информацию о местонахождении  по мере необходимости. Тем не менее, 

конечная ответственность за предоставление информации о местонахождении зависит от 

каждого спортсмена. Каждая национальная федерация должна сообщить WBSC 

соответствующие контактные данные. (имена, почтовые и электронные адреса и т. д. ) из 
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всех спортсменов, идентифицированных как часть зарегистрированного пула 

тестирования, созданного WBSC. 

5.6.6. Тестовый пул спортсменов / сборных команд WBSC может определить тестовый 

пул тех спортсменов / национальных команд, которые обязаны соблюдать требования 

WBSC о местонахождении. Спортсмены / национальные команды должны быть 

уведомлены, прежде чем они будут включены в тестовый  пул и когда они удаляются из 

этого пула. Каждый спортсмен/национальная сборная в тестовом пуле должны 

предоставить WBSC не менее следующей информации: 

а) актуальный почтовый и электронный адрес;, 

б) место проведения тренинга (включая адреса обычных мест проведения тренинга/ов 

и обычные сроки обучения) и 

в) вся деятельность национальной команды (включая подготовку, сборы и матчи); 

с точным расписанием и адресами). 

Спортсмены / национальные команды, включенные в испытательный пул, должны 

обеспечить: информацию на регулярной основе, к соответствующему сроку, указанному  

WBSC. Сбор сведений о местонахождении производится:координируется с 

национальной федерацией и национальным антидопинговым агентством. 

Организация и WBSC могут делегировать ответственность за сбор информации о 

местонахождении  спортсмена для тестирования его национальной Федерации. 

Каждая национальная федерация должна сообщить WBSC соответствующий контактные 

данные (имена, почтовые и электронные адреса и т. д. ) из всех выявленных спортсменов 

быть частью пула тестирования, созданного WBSC. 

Дополнительные сведения о пулах тестирования WBSC и текущих требования к 

местонахождению можно найти на веб-сайте WBSC. 

5.7 отбор спортсменов для тестирования 

5.7.1 на международных конкурсах и соревнованиях, WBSC определяет количество 

завершающих тестов, случайных тестов и целевых тестов, которые должны быть 

выполнены. 

5.7.2 для обеспечения того, чтобы тестирование проводилось без предварительного 

уведомления. Уведомление испытательной базы, решения о выборе спортсмена должны 

быть озвучены  заранее тем лицам, которым будет проведено тестирование. 

5.8 В соревновательном тестировании 

5.8.1 при отборе спортсмена для допинг-контроля   должны соблюдаться следующие 

процедуры: 

5.8.2 должностное лицо, ответственное за уведомление спортсмена о проведении 

допинг-контроля (независимо от того, должен ли сотрудник допинг-контроля (DCO) или 

сопровождающий) написать имя спортсмена на официальном бланке уведомления и 

представить его  как можно незаметнее, сразу же после того, как спортсмен завершил 

свое соревнование. Спортсмен должен расписаться в подтверждении получения 

уведомление и сохранить копию. Время подписания должно быть зафиксировано 

на форме. Спортсмен должен оставаться в поле зрения сопровождающего лица до тех 

пор, пока не явится на допинг-контрольную станцию. 

5.8.3 если спортсмен отказывается подписать форму уведомления, то сопровождающий 

немедленно сообщить об этом сотруднику допинг-контроля, который должен: 

приложить все усилия, чтобы проинформировать спортсмена о его обязательстве пройти 

Допинг-контроль и последствия его неподчинения Если спортсмен не подпишет или 

откажется подписать это уведомление, или не явится в пункт допинг-контроля по мере 

необходимости, считается, что он отказался от допинг-контроля на основании Статьи 2.3 

и 10.3.1 настоящих Правил. Даже если спортсмен указывает нежелание явиться в пункт 

допинг-контроля, сопровождающий обязан: держать  спортсмена в поле зрения, пока нет 

никаких сомнений, что спортсмен отказался подчиняться допинг-контролю. 

5.8.4 спортсмен обязан немедленно явиться в допинг-центр если нет уважительной 

причины для задержки, как определено в соответствии со статьей 5.8.8. 
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5.8.5 спортсмен имеет право быть сопровожденным на допинг в пункт проведения 

допинг-контроля  аккредитованным на соревнования представителем от  имени его 

национальной федерация и  переводчика, если требуется. 

5.8.6 несовершеннолетние спортсмены имеют право на сопровождение представителя, 

но представитель не может непосредственно наблюдать за сдача пробы мочи, если об 

этом не попросит несовершеннолетний. 

5.8.7 спортсмен должен предъявить действительный документ, удостоверяющий 

личность в момент проведения соревнований. Станция Допинг-Контроля. Время 

прибытия спортсмена на допинг Пункт контроля должен быть занесен в форму допинг-

контроля. 

5.8.8 спортсмен имеет право обратиться к DCO или сопровождающему за помощью. 

разрешение на задержку сообщения в пункт допинг-контроля и/или в центр допинг-

контроля. покиньте станцию допинг-контроля временно после прибытия, но 

просьба может быть удовлетворена только в том случае, если спортсмена  непрерывно 

сопровождают  и он находится под непосредственным наблюдением во время задержки, 

и если запрос касается следующих видов деятельности: 

а) участие в церемонии презентации; 

б) выполнение обязательств перед СМИ; 

в), встреча с соперниками в дальнейших соревнованиях; 

г) разминка; 

д) получение необходимой медицинской помощи; 

е) поиск представителя и/или переводчика;; 

ж) получение удостоверения личности с фотографией; или 

з) любые другие разумные обстоятельства, определенные DCO, принимая во внимание 

любые инструкции WBSC или другого испытательного органа с юрисдикцией на 

мероприятии. 

5.8.9 в допинг-контроле могут присутствовать только следующие лица: 

Станция: 

а) офицер / ы допинг-контроля и сопровождающий/е. 

б) персонал, назначенный на станцию 

в) уполномоченные переводчики 

г) спортсмены, отобранные для допинг-контроля, и их представитель;  

д) независимый наблюдатель WADA 

Средства массовой информации не допускаются на станцию допинг-контроля. 

Двери станции нельзя оставлять открытыми. 

В пункте допинг-контроле не допускается фотографирование или съемка в рабочее 

время. 

5.8.10 внеконкурсное тестирование может проводиться WBSC, WADA или 

национальной антидопинговой организации (или назначенных ими агентств) в любое 

время и в любом месте в любой стране-участнице. Это испытание будет проводится без 

предварительного уведомления спортсмена или его национальной федерации. Каждый 

спортсмен, связанный с Национальной Федерацией, обязан  проходить  

внесоревновательные  тестирования в соответствии с решением WBSC, WADA или 

национальной антидопинговой организации. 

5.9 процедуры 

5.9.1 процедура испытания должна соответствовать требования международного 

стандарта по испытаниям и исследованиям. В нижеследующей статье представлена 

нформация о порядке проведения сбора образцов под юрисдикцией WBSC в WBSC. 

Соревнования и мероприятия, а также для внеконкурсного тестирования. В в случае 

любого конфликта с международным стандартом тестирования и исследования, 

международный стандарт испытаний и исследований имеет преимущественную силу. 

5.9.2 каждый спортсмен, которого просят предоставить образец, должен также 

предоставить информацию на официальном бланке допинг-контроля. Фамилия 
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спортсмена, должность и адреса электронной почты, его страна, номера телефонов, 

кодовый номер образца и идентификация события должны быть заполнены в форме. 

Спортсмен обязан декларировать любые медикаменты и пищевые добавки, которые он / 

она использовал в предыдущие семь (7) дней. В форме должны быть также указаны 

имена людей, присутствовавших на допинг-контроле.  Станция занимается получением 

пробы, в том числе и допинговой офицер управления (DCO), отвечающий за станцию. 

Любые нарушения должны регистрироваться на бланке,  не менее чем в четырех 

экземплярах для распределения следующим образом: 

а) копия, которая должна храниться у генерального директора для передачи в офис 

WBSC на следующий день после соревнований; 

б) копия, подлежащая передаче спортсмену; 

в) специальный экземпляр, который должен быть направлен в лабораторию для 

проведения анализа - этот лабораторный экземпляр должен быть сконструирован таким 

образом, чтобы он не содержал любую информацию, которая могла бы 

идентифицировать спортсмена, предоставившего образец; 

г) дополнительный экземпляр для распространения по усмотрению WBSC и 

в соответствии с международным стандартом защиты частной жизни персональных 

данных. 

5.9.3 спортсмен должен выбрать герметичный сборный сосуд из ряда таких же сосудов, 

визуально проверить, что он пуст и чист, и обеспечить необходимое количество мочи, 

установленное в Международном Стандарте для проведения испытаний и исследований 

под непосредственным наблюдением, и в пределах видимости DCO или 

соответствующего должностного лица (шаперон/ы), которое должен быть того же пола, 

что и спортсмен. 

Системы оборудования для отбора проб должны, как минимум, отвечать следующим 

требованиям: 

а) иметь уникальную систему нумерации, включенную во все бутылки, контейнеры, 

трубки или другие предметы, используемые для герметизации образца; 

б) иметь герметизирующую систему, которая является очевидной для вскрытия.; 

в) удостовериться, что личность спортсмена не нельзя идентифицировать из 

оборудования; 

г) убедитесь, что все оборудование очищено и опечатано перед использованием. 

Для того чтобы обеспечить подлинность образца, DCO и / или сопровождающий 

потребуется такое раздевание, которое необходимо для подтверждения образования 

мочи со стороны спортсмена. Никто, кроме спортсмена и уполномоченного лица 

по этим правилам должен присутствовать при взятии пробы мочи.  Анализ крови 

может проводиться до, после или вместо анализа мочи. 

5.9.4 спортсмен должен оставаться в пункте допинг-контроля до тех пор, пока он или 

она не сдаст достаточное количество мочи. Если спортсмен не в состоянии обеспечить 

необходимое количество мочи, собранное должно быть запечатано в контейнер, и печать 

должна быть сломана, когда спортсмен готов предоставить больше мочи. Спортсмену 

может потребоваться обеспечить надзор над запечатанным контейнером, ожидая, чтобы 

предоставить больше мочи. 

5.9.5 когда спортсмен предоставил необходимый объем мочи, он или она должна 

выбрать из нескольких таких наборов набор для контроля мочи, содержащх два 

контейнера для образцов А и Б, спортсмен должен проверить чтобы убедиться, что 

контейнеры пусты и чисты. 

5.9.6 спортсмен или его представитель должен налить приблизительно  две трети  мочи 

из сосуда для сбора в бутылку А и одну треть в бутылку Б, которые затем 

запечатываются, как это предусмотрено в Международном  стандартк для испытаний и 

исследований. Запечатав обе бутылки спортсмен должен проверить, чтобы не произошло 

утечки. Специалист допингового контроля может, с разрешения спортсмена, оказывать 

помощь спортсмену в выполнении процедур, перечисленных в этой статье. Спортсмен 
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должен также проверять на каждом шаге в процедуре допинг-контроля, что каждая 

бутылка имеет один и тот же код и что это тот же код, что и в форме допинг-контроля. 

5.9.7 DCO должен продолжать собирать дополнительные образцы до тех пор, пока 

требование к соответствующему удельному весу для анализа выполнено, или до 

DCO определяет, что существуют исключительные обстоятельства, которые означают: 

что по логистическим причинам невозможно продолжить с образцом сеанс сбора 

данных. Такие исключительные обстоятельства должны быть задокументированы. 

соответственно со стороны генерального директора. 

5.9.8 спортсмен удостоверяет, подписывая форму допинг-контроля (см. статья 5.10.2), 

что весь процесс был выполнен в соответствии с описанными выше процедурами. 

Спортсмен также должен записать любые выявленные им нарушения или процедурные 

отклонения. Какие-либо нарушения или процедурные отклонения, выявленные 

спортсменом, аккредитованным представителем (если присутствует), генеральным 

директором  или персоналом должны быть записаны на бланке. Бланк также должен 

быть подписан представителем спортсмена, аккредитованным представителем (при 

наличии). 

5.9.9 накопление проб может происходить с течением времени до отправки в 

лабораторию. В течение этого времени образцы должны храниться безопасно. Если 

существует длительная задержка в отправке образцов в лабораторию, необходимо 

обеспечить хранение в прохладном, безопасном месте без возможности  ухудшение 

состояния проб. ИДК должен подробно и документировано описать местоположение, где 

хранятся образцы, кто обеспечивает хранение образцов и / или кому доступ к ним 

разрешен. 

5.9.10 на международных мероприятиях WBSC,  национальные федерации и/или 

оргкомитет должен обеспечить наличие станции допинг-контроля, разумно отделеной от 

общественной деятельности со следующим минимумом требований: 

- одна (1) отдельная комната ("станция допинг-контроля"), предназначенная 

исключительно для для использования сотрудниками DCO и допинг-контроля с одной 

(1) таблицей, двумя (2) стульями, ручки и бумага, и один (1) запираемый холодильник; и 

зал ожидания / зона с подходящим количеством стульев, а также соответствующее 

количество индивидуально запечатанных, не содержащих кофеина и не содержащих 

алкоголя  напитков, в состав которых входит смесь натуральной минеральной воды и 

безалкогольный напиток и - одна (1) отдельная, чистая и оборудованная ванная комната / 

туалет, смежная или как как можно ближе к станции допинг-контроля и зоне ожидания. 

5.9.11 Национальная Федерация и / или Организационный комитет обязаны: 

также убедиться, что назначен по крайней мере один (1) сотрудник, который способен 

выступать в качестве связующего звена и поддержки для сотрудника допинг-контроля/ов 

(DCO) и сопровождающий / сопровождающие во время миссии допинг-контроля, с 

контактные данные и имя этого сотрудника будут сообщены дополнительно. 

на WBSC антидопингового администратора или его представителю, по крайней мере, за 

четыре (4) или за несколько недель до даты начала мероприятия. 

До начала мероприятия антидопинговый администратор WBSC и / или его делегат 

может связаться с Национальной Федерацией и / или Организационным  комитетом для 

предоставления определенного количества сопровождающих,  Федерация и/или 

Организационный комитет обязаны предоставить требуемое количество 

сопровождающих. 

5.10 дополнительные процедуры, связанные со сбором проб внеконкурсного 

тестирования 

5.10.1 если спортсмен был выбран без предварительного уведомления о тестировании, 

DCO прибудет без предупреждения на тренировочный лагерь спортсмена, размещение 

или любое другое место, где спортсмен может быть найден, то DCO должен предъявить 

удостоверение личности и предоставить копию своего письма  ИДК должен также 

требовать документ, удостоверяющий личность спортсмена. 
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Фактический отбор пробы производится в соответствии с Международным стандартом  

для испытаний и исследований.  

5.10.2 поскольку DCO прибыл без предварительного уведомления, он должен дать 

спортсмену разумное время для завершения любой разумной деятельности, в которой 

он занимается под наблюдением DCO, но тестирование должно быть начато как можно 

скорее. 

5.10.3 каждый спортсмен, отобранный для внеконкурсного тестирования, обязан: 

заполнить форму допинг-контроля, аналогичную форме, описанной в статье 5.10.1. 

5.10.4 если спортсмен отказывается предоставить пробу мочи, ИДК должен отметить это 

на бланке допинг-контроля, поставить свою подпись на бланке и попросите спортсмена 

подписать бланк. DCO также отмечает любые другие нарушения в процессе допинг-

контроля. 

5.10.5 характер внеконкурсного допинг-контроля требует, чтобы спортсмен не получал 

предварительного предупреждения. Все усилия будут приложены к тому, чтобы DCO 

собрать образец быстро и эффективно с минимумом прерывание тренировок спортсмена, 

социальных или рабочих мероприятий. Если существует перерыв, однако, ни один 

спортсмен не может принять меры, чтобы получить компенсация за любые неудобства 

или другие понесенные убытки. Кроме того, любое прерывание тестирования не должно 

служить защитой для нарушение антидопинговых правил на основании такого теста или 

попытки его проведения. В том случае, если существует какой-либо конфликт между 

данной статьей и положения международного стандарта по испытаниям и 

исследованиям, Международный стандарт испытаний и исследований имеет 

преимущественную силу. 

5.11 спортсмены-пенсионеры, возвращающиеся к соревнованиям 

5.11.1 спортсмен, включенный в зарегистрированный для тестирования WBSC пул, 

который учитывая уведомление об уходе в WBSC не может возобновить соревнование в 

международных или национальных мероприятиях, пока он / она не дал WBSC 

письменное уведомление о своем намерении возобновить соревнование и сделал он / она 

доступны для тестирования в течение шести месяцев до этого возвращение к 

конкуренции, включая (по запросу) соблюдение требования к местонахождению, 

содержащиеся в Приложении 1 к международному стандарту на тестирование и 

исследования. WADA, по согласованию с wiSC и национальной антидопинговой 

организацией спортсмена, может предоставить исключение правило шестимесячного 

письменного уведомления, когда строгое применение этого правила это было бы явно 

несправедливо по отношению к спортсмену. Это решение может быть обжаловано. 

согласно статье 13. Любые конкурентные результаты, полученные с нарушением этого 

Статья 5.7.1 подлежит дисквалификации. 

5.11.2 если спортсмен выбывает из спорта на период дисквалификации, спортсмен не 

должен возобновлять соревнование в международных соревнованиях. События или 

национальные события, пока спортсмен не дал шесть месяцев до этого письменное 

уведомление (или уведомление, эквивалентное сроку дисквалификации оставшийся на 

дату выхода спортсмена на пенсию, если этот срок был больше более шести месяцев) в 

WBSC и его / ее Национальный антидопинговый центр.  Организация его / ее намерения 

возобновить соревнование и сделала он / она доступны для тестирования в течение этого 

периода уведомления, в том числе (если в соответствии с требованиями о 

местонахождении, содержащимися в Приложении I к настоящему документу. 

международный стандарт испытаний и исследований. 

5.11.3 спортсмен, не входящий в зарегистрированный тестовый пул WBSC, который 

подавший уведомление об уходе в WBSC не может возобновить соревнование если 

только он/она не уведомит WBSC и его/ее Национальный антидопинговый центр. 

Организация по крайней мере за шесть месяцев до того, как он/она пожелает вернуться в 

Конкуренция и делает его / ее доступным для необъявленного вне --Конкурсное 

естирование, включая (по запросу) соблюдение требования к местонахождению, 
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содержащиеся в Приложении I к международному стандарту на испытания и 

исследования, в период до фактического возвращения в соревнование. 

5.11.4 в случае спортсмена, который соревнуется без соблюдения шестимесячное 

письменное уведомление, WBSC может наложить санкции на спортсмена в соответствии 

с дисциплинарными правилами/кодексом поведения WBSC. Несмотря на то, что 

вышеизложенное, спортсмен, который ушел из спорта в то время как подлежит период 

дисквалификации, но кто возобновляет соревнование без уважения Статья 5.11.2 

настоящих Правил также влечет за собой последствия как описано в статье 10.12 

настоящих Правил. 

5.12 Программа независимого наблюдателя 

WBSC и оргкомитеты по проведению мероприятий WBSC, а также Национальные 

федерации и оргкомитеты национальных мероприятий, санкционируют и содействуют 

программе независимых наблюдателей на таких мероприятиях. 

 

СТАТЬЯ 6  

АНАЛИЗ ПРОБ 

 

Образцы анализируются в соответствии со следующими принципами: 

6.1 использование аккредитованных и одобренных лабораторий 

Для целей статьи 2.1 образцы анализируются только в лабораториях,  

аккредитованных или иным образом одобренных WADA. Выбранная WADA 

аккредитованная или одобренная WADA лаборатория, используемая для анализа проб, 

должна определяться исключительно WBSC. 

(Комментарий к статье 6.1: нарушения статьи 2.1 могут быть установлены только выборочно 

анализ проводится лабораторией, аккредитованной или иным образом одобренной WADA. 

Нарушения других статей могут быть установлены с использованием результатов анализа 

других статей. лаборатории до тех пор, пока результаты надежны.) 

6.2 цель анализа проб 

6.2.1 образцы анализируются на предмет обнаружения запрещенных веществ и 

запрещенных методов и другие вещества, которые могут быть направлены WADA в 

соответствии с программой мониторинга, описанной в статье 4.5 Кодекса; или помочь 

WBSC в профилировании соответствующих параметров в моче спортсмена, кровь или 

другая матрица, включая ДНК или геномное профилирование; или для любого другая 

законная антидопинговая цель. Образцы могут быть собраны и хранится для 

дальнейшего анализа. 

(Комментарий к статье 6.2.1: например, может использоваться соответствующая профильная 

информация для прямого целевого тестирования или для поддержки процедуры нарушения 

антидопинговых правил в соответствии с Статья 2.2, или оба. 

6.2.2 WBSC просит лаборатории провести анализ образцов в соответствии с 

требованиями в соответствии со статьей 6.4 Кодекса и статьей 4.7 международного 

стандарта для тестирования и исследований. 

6.3 исследования проб 

Ни один образец не может быть использован для исследования без письменного согласия 

спортсмена. Образцы, используемые для целей, отличных от статьи 6.2, должны быть 

оформлены таким образом, чтобы идентификация конкретного спортсмена была 

невозможной. 

6.4 стандарты для анализа проб и отчетности 

Лаборатории должны анализировать образцы и сообщать результаты в соответствии с 

Международным стандартом для лабораторий. Для обеспечения эффективного 

тестирования, Технический документ, на который ссылается статья 5.4.1 Кодекса, 

устанавливает риск меню выборочного анализа на основе оценки, подходящее для 

конкретных видов спорта и спортивные дисциплины, и лаборатории должны 

анализировать образцы в соответствии с эти меню, за исключением следующих: 
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6.4.1 WBSC может потребовать от лабораторий провести анализ своих образцов с 

использованием более обширные меню, чем те, что описаны в техническом документе. 

6.4.2 WBSC может потребовать от лабораторий провести анализ своих образцов с 

использованием менее обширные меню, чем те, что описаны в техническом документе 

только если это удовлетворило ВАДА, что из-за конкретного обстоятельства его спорта, 

как указано в его тестовом плане распределения, меньше был бы уместен подробный 

анализ. 

6.4.3 как предусмотрено в Международном стандарте для лабораторий, лаборатории по 

собственной инициативе и за свой счет могут анализировать образцы для запрещенных 

веществ или запрещенных методов, не включенных в Пример меню анализа описан в 

техническом документе или указан проверяющим органом. Результаты любого такого 

анализа должны быть сообщаются и имеют такую же действительность и последствия, 

как и любые другие результаты анализа. 

(Комментарий к статье 6.4: цель настоящей статьи заключается в распространении принципа 

"интеллектуальное тестирование" в меню анализа образцов, чтобы наиболее эффективно и 

эффективно выявлять допинг. Признано, что имеющиеся ресурсы для борьбы с допингом 

ограничены и что увеличение меню выборочного анализа может, в некоторых видах спорта и 

страны, уменьшают количество образцов, которые могут быть проанализированы.) 

6.5 дальнейший анализ образцов 

Любой образец может быть сохранен и впоследствии подвергнут дальнейшему анализу 

на предмет цели, изложенные в статье 6.2:  

а) WADA  в любое время; и / или  

б) WBSC в любое время до получения результатов анализа образцов A и Б (или A 

Результат выборки, где Б анализ выборки был отменен или не будет выполнены) были 

сообщены WBSC спортсмену в качестве утвержденного основание для нарушения 

статьи 2.1 антидопинговых правил. Такой дальнейший анализ образцов должен  

соответствовать требованиям международного стандарта на Лаборатории и 

международного  стандарта для испытаний и исследований. 

 

СТАТЬЯ 7  

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

7.1 ответственность за проведение контроля результатов 

7.1.1 обстоятельства, при которых WBSC берет на себя ответственность за проведение 

контроля результатов в отношении нарушений антидопинговых правил, вовлечение 

спортсменов и других лиц, находящихся под его юрисдикцией определяются на 

основании и в соответствии со статьей 7 настоящего Кодекса. 

7.1.2 Антидопинговый администратор WBSC или его делегат будет проводить обзор 

описанный в статьях 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 и 7. 6. Обзор предписанного в статье 7.7 должен 

проводиться комиссией по рассмотрению допинга, состоящей из председателя (который 

может быть антидопинговым администратором WBSC или его делегат) и по крайней 

мере 2 других члена с опытом работы в антидопинге. 

7.2 обзор неблагоприятных аналитических результатов испытаний, 

инициированных WBSC 

Управление результатами в отношении результатов испытаний, инициированных WBSC 

(включая испытания, проведенные ВАДА в соответствии с соглашением с WBSC) 

осуществлять следующим образом: 

7.2.1 результаты всех анализов должны быть отправлены в WBSC в зашифрованном 

виде, по форме, содержащаяся в отчете, подписанном уполномоченным представителем 

лаборатория. Все коммуникации должны вестись конфиденциально и в 

конфиденциальном порядке, в соответствие с ADAMS. 

7.2.2 при получении неблагоприятного результата анализа, WBSC антидопинг-

администратор или его делегат должен провести проверку для определения 
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а) было ли предоставлено или будет предоставлено соответствующее терапевтическое 

применение в качестве предусмотренных в Международном стандарте для 

терапевтического применения исключений, или  

б) имеется какое-либо явное отклонение от Международного стандарта для испытаний и 

исследований или международный стандарт для лабораторий, которые вызвали 

неблагоприятное аналитическое обнаружение. 

7.2.3 если рассмотрение неблагоприятного аналитического заключения в соответствии со 

статьей 7.2.2 показывает применимое терапевтическое применение или отклонение от 

Международного стандарта по тестированию и исследованиям или международного 

стандарта для Лаборатории, которые вызвали неблагоприятный аналитический вывод, 

весь тест считается отрицательным и спортсмен, национальный  противник спортсмена - 

Допинговая организация иWADA должны быть проинформированы об этом. 

7.3 Уведомление после рассмотрения в отношении неблагоприятных 

аналитических выводов 

7.3.1 если рассмотрение неблагоприятного аналитического заключения в соответствии со 

статьей 7.2.2 не раскрывает применимое терапевтическое применение или право на 

терапевтическое применение, как это предусмотрено в Международном стандарте 

исключений в отношении терапевтического применения, или отход от Международного 

стандарта фостинг и исследования или международный стандарт для лабораторий, 

которые привели к неблагоприятному аналитическому обнаружению, WBSC 

антидопинг- администратор или его делегат обязан незамедлительно уведомить 

спортсмена, и одновременно национальную антидопинговую организацию спортсменов 

и WADA, в порядке изложенном в статье 14.1, из 

а) неблагоприятного аналитического заключения нарушены антидопинговые правила; 

б) право спортсмена незамедлительно запросить анализ пробы Б или, в случае 

отсутствия такого запроса, что анализ пробы Б может считаться отмененным; 

в) запланированные дата, время и место для анализа пробы Б, если спортсмен или WBSC 

решит запросить анализ пробы Б;  

в) возможность для спортсмена и / или для представителя спортсмена для участия в 

вскрытии и анализе пробы Б, соответствие международному стандарту для лабораторий, 

которыми анализ запрашивается; 

г) спортсмен имеет право запросить в копии  и Б образец лабораторной документации, 

пакет которой включает информацию в соответствии с требованиями международного 

стандарта 

д) право спортсмена требовать проведения слушания или, в случае его отсутствия, 

просьба в срок, указанный в уведомлении, о том, что слушание может считаются 

аннулированными;  

е) возможность для спортсмена, чтобы обеспечить письменное разъяснение об общих 

обстоятельствах дела или к спор (в течение определенного срока, указанного в 

уведомлении); 

Утверждение WBSC о том, что имело место нарушение антидопинговых правил (i)  

наложение обязательного временного приостановления (в случае, описанном в статья 

7.9.1) 

ж) введение факультативной временной приостановки в случае, когда WBSC решает 

наложить его в соответствии со статьей 7.9.2 

з) возможность добровольно принять временное отстранение от должности; до 

разрешения данного вопроса, во всех случаях, когда предварительное отстранение не 

было наложено  

и) возможность спортсмена незамедлительно признать нарушение антидопинговых 

правил и соответственно запросить сокращение срока дисквалификации в соответствии 

со статьей 10.6.3 

к) возможность спортсмена сотрудничать и оказывать существенную помощь в 

выявлении или установлении нарушений антидопинговых правил в качестве 
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описанном в статье 10. 6. 1. Если WBSC решит не выдвигать неблагоприятный 

аналитический вывод как нарушение антидопинговых правил, он должен уведомить 

спортсмена, национальную антидопинговую организацию спортсмена и WADA. 

7.3.2 по запросу спортсмена или WBSC антидопинговая служба,  Администратор или его 

делегат, должны  принять меры для анализа образца  Б в соответствии с международным 

стандартом для Лаборатории. Спортсмен может принять результаты анализа образца 

путем отказа от требования проведения анализа пробы В. WBSC может тем не менее 

решите продолжить анализ пробы Б 

7.3.3 спортсмену и / или его представителю разрешается присутствовать  при анализе 

пробы Б. Кроме того, разрешается присутствовать представителю WBSC а также 

представителям национальной федерации спортсмена. 

7.3.4 если анализ пробы Б не подтверждает анализ пробы А., то (если только WBSC не 

примет это дело в качестве антидопингового правила нарушение, предусмотренное 

статьей 2. 2) весь тест считается отрицательным. и спортсмен, национальная 

антидопинговая организация спортсмена и  WADA будет проинформирована об этом. 

7.3.5 если анализ образца Б подтверждает анализ образца А, то результаты должны быть 

сообщены спортсмену, национальному антидопинговому агентству спортсмена, допинг-

организации и WADA. 

7.4 рассмотрение атипичных результатов 

7.4.1 как предусмотрено в Международном стандарте для лабораторий,  при некоторых 

обстоятельствах лаборатории направляются для сообщения о наличии запрещенного 

вещества, которые также могут быть произведены эндогенно, как нетипичные находки, 

т. е. как находки, подлежащие дальнейшему изучению.  

7.4.2 при получении нетипичного заключения WBSC, антидопинговое агентство 

Администратор или его делегат проводят проверку для определения  

а) было ли предоставлено или будет предоставлено соответствующее терапевтическое 

применение в качестве предусмотренные в Международном стандарте для 

терапевтического применения исключения, или  

б) имеется какое-либо явное отклонение от Международного стандарта для испытаний и 

исследований или международного стандарта для лабораторий, что и стало причиной 

нетипичной находки. 

7.4.3 если рассмотрение нетипичного заключения в соответствии со статьей 7.4.2 выявит 

применимое терапевтическое применение или отклонение от Международного стандарта 

для испытания и исследования или международный стандарт для Лаборатории, которые 

вызвали нетипичную находку, весь тест должен быть считается отрицательным и 

спортсмен, Национальная антидопинговая организация  спортсмена и WADA будут 

проинформированы об этом. 

7.4.4 если расследование не выявит применимое в настоящее время терапевтическое 

применение, или отход от Международного стандарта для испытаний и исследований 

или Международного  стандарта для лабораторий, вызвавший нетипичную находку, 

WBSC,  антидопинговый администратор или его представитель обязан провести  

расследование или установить причина его проведения. После завершения 

расследования, либо будет принесена нетипичная находка вперед как неблагоприятный 

аналитический вывод, в соответствии со статьей 7.3.1, либо спортсмен, Национальный 

антидопинговая организация спортсмена. и WADA должны быть уведомлены о том, что 

нетипичный результат не следует выдвигать в качестве неблагоприятного 

аналитического вывода. 

7.4.5 Антидопинговый администратор WBSC или его делегат не предоставляют 

уведомление о нетипичной находке до завершения ее исследования и решают, 

представит ли он атипичную находку в качестве неблагоприятного аналитического 

вывода, за исключением одного из следующих обстоятельств: 

7.4.5.1 если Антидопинговый администратор WBSC или его делегат определяет, что 

проба Б должна быть проанализирована до заключение своего исследования,  он может 
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провести по образцу Б  анализ после уведомления спортсмена, с таким уведомлением, 

чтобы включить описание нетипичной находки и описанная информация в статье 7.3.1 

7.4.5.2 если WBSC запрашивается (а) организацией крупного мероприятия незадолго до 

одного из его международных мероприятий, или  б) спортивным организация, 

ответственная за соблюдение предельного срока для отбор членов команды для участия 

в международном мероприятии, раскрытие информации был ли какой-либо спортсмен 

идентифицирован по списку, предоставленному офицером. Организация мероприятия 

или спортивная организация имеет отложенный атипичный находку, WBSC должен 

сообщить об этом организации крупного мероприятия или спортивная организация 

после первого уведомления о нетипичной находке у спортсмена. 

7.5 рассмотрение атипичных результатов по паспорту и неблагоприятный паспорт 

Полученные данные,  комментарий атипичных результатов по паспорту и 

неблагоприятных результатов по паспорту принимают в месте, предусмотренном в 

Международном стандарте испытаний и исследований и международном стандарте для 

лабораторий. В такое время, как WBSC Антидопинговый Администратор или его 

делегат удовлетворены тем, что нарушение антидопинговых правил имеет возникший, 

он должен незамедлительно выдать спортсмену (и одновременно спортсмену 

Национальная антидопинговая организация и WADA) уведомление об антидопинговом 

правиле, что нарушение утверждалось и на основании этого утверждения. 

7.6 обзор ошибок определения местонахождения 

В WBSC антидопингового администратора или его представитель обязан потенциальные 

подачи, сбои и пропущенные тесты, как определено в Международном стандарте 

тестирования и расследования, в отношении спортсменов, которые подают информацию 

о своем местонахождении с WBSC, в соответствии с приложением 1 к международному 

стандарту испытаний и исследования. В то время как антидопинговый администратор 

WBSC или его делегат удовлетворен тем, что имело место нарушение статьи 2.4 

антидопинговых правил, он незамедлительно должен выдать спортсмену (и 

одновременно национальной антидопинговой организация спортсмена и WADA) 

замечания, что она утверждает о нарушении статьи 2.4 и основание этого утверждения. 

7.7 рассмотрение других нарушений антидопинговых правил, не охватываемых 

статьями 7.2-7.6 

Комиссия по рассмотрению допинга WBSC проводит любое последующее 

расследование, которое требуется в случае возможного нарушения антидопинговых 

правил, не охватываемых статьями 7.2.-7. 6. Если Комиссия по рассмотрению допинга 

WBSC согласна с тем,  что нарушение антидопинговых правил  имело место, оно должно 

незамедлительно дать спортсмену или другому лицу (и одновременно в национальную 

антидопинговую организацию спортсмена или другого лица, организацию и WADA) 

уведомление о нарушении антидопинговых правил,  заявление и основание этого 

утверждения. 

7.8 выявление предшествующих нарушений антидопинговых правил 

Перед тем, как выдать спортсмену или другому лицу уведомление о заявленном 

нарушении антидопинговых  правил, как указано выше, WBSC должен обратиться к 

ADAMS и связаться с WADA и другими  соответствующими антидопинговыми 

организациями, чтобы определить, были ли какие-либо предыдущие нарушения 

антидопинговых  правил. 

7.9 Временное отстранение 

7.9.1 обязательное временное приостановление: если анализ образца А в результате 

неблагоприятного аналитического обнаружения запрещенного вещества, которое не 

является указанным веществом, или запрещенного метода, а рассмотрение в 

соответствии со статьей 7.2.2 не выявляет применимое терапевтическое применение или 

отклонение от Международного стандарта для тестирования и исследований или 

международного стандарта для лабораторий, которые в случае неблагоприятного 
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аналитического заключения временное приостановление должно быть наложен на 

уведомление, описанное в статье 7.2, или незамедлительно после него., 7.3 и 7. 5. 

7.9.2 факультативное временное приостановление действия: в случае неблагоприятной 

аналитической находки для определенного вещества, или в случае любого другого 

нарушения антидопинговых правил, не предусмотренные статьей 7.9.1, WBSC 

антидопинг-администратор или его делегат может наложить временное отстранение от 

соревнований спортсмена или иного лица, в отношении которого применялись 

антидопинговые меры. нарушение правил заявляется в любое время после проведения 

реви и уведомления описано в статьях 7.2-7.7 и до окончательного слушания, как 

описано в статье 8. 

7.9.3  если временное приостановление назначается в соответствии со статьей 7.9.1 или 

статья 7.9.2, спортсмену или другому лицу предоставляется либо: 

а) возможность предварительного слушания либо до, либо своевременно; основание 

после введения временного приостановления, по просьбе спортсмена или другого лица; 

или 

б) возможность проведения ускоренного окончания слушания дела в соответствии со 

статьей 8 на своевременной основе после вынесения приговора о временном 

отстранении от должности. Кроме того, спортсмен или другое лицо 

имеет право обжаловать временное приостановление в соответствии с статьей 13.2 (за 

исключением положений статьи 7.9.3.1). 

7.9.3.1 временное приостановление может быть отменено, если спортсмен 

демонстрирует на слушании коллегии, что нарушение является скорее всего, это был 

загрязненный продукт. Панель Ahearing по решение не отменять обязательную 

временную приостановку по счету утверждения спортсмена относительно загрязненного 

продукта должны не подлежит обжалованию. 

7.9.3.2 временное отстранение назначается (или не должны быть применено), если 

спортсмен или другое лицо не эсталирует что:  

а) утверждение о нарушении антидопинговых правил не имеет никакого отношения 

разумная перспектива быть поддержанным, например, из-за патента недостаток в деле, 

возбужденном против спортсмена или другого лица; или  

б) спортсмен или другой человек имеет сильное спорное дело, что он/она не несет 

никакой вины или небрежности за нарушение антидопинговых правил. утверждалось, 

так что любой период дисквалификации, который мог бы иначе быть наложенным за 

такое нарушение, скорее всего, будет полностью исключается путем применения статьи 

10.4; или  

в) существуют некоторые другие факты, что делает его явно несправедливым, во всех 

обстоятельствах, чтобы наложить временное отстранение до окончательного слушания в 

суде. в соответствии со статьей 8. Это основание должно быть истолковано узко, и 

применяется только в действительно исключительных обстоятельствах. Например, тот 

факт, что временное приостановление будет воспрепятствовать спортсмену или другому 

лицу, участвующему в конкретном Соревнование или событие не могут считаться 

исключительными. обстоятельства для этих целей. 

7.9.4 если временное отстранение наложено, основываясь на образец неблагоприятный 

аналитический вывод и последующий анализ пробы Б не подтверждает анализ пробы, то 

спортсмен не должен быть подлежит дальнейшему временному приостановлению в 

связи с нарушениемстатьи 2. 1. В обстоятельствах, когда спортсмен (или команда 

спортсмена) был снят с конкурса на основании нарушения статьи 2.1. и последующий 

анализ образца Б не подтверждает образец А. находя, то, если это все еще возможно для 

спортсмена или команды, чтобы быть повторно включены, не оказывая иного влияния на 

соревнование, спортсмен или команда могут: продолжайте принимать участие в 

соревнованиях. Кроме того, спортсмен или после этого команда может принять участие 

в других соревнованиях в том же событии. 
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7.9.5 во всех случаях, когда спортсмен или иное лицо было уведомлено о нарушение 

антидопинговых правил, но временное отстранение не было наложенный на него или ее, 

спортсмен или иное лицо должны быть предложены возможность принять временное 

отстранение добровольно в ожидании решение этого вопроса. 

(Комментарий к статье 7.9: спортсмены и другие лица получают кредит на Временное 

отстранение от должности на любой срок дисквалификации, который в конечном счете 

вводится. См. Статьи 10. 11. 3. 1 и 10. 11. 3. 2.) 

7.10 резолюция без слушания 

7.10.1 соглашение между сторонами 

В любое время в процессе управления результатами спортсмен или другое 

лицо может согласиться с WBSC в отношении последствий, которые являются либо 

предписано Кодексом или которое Антидопинговый администратор WBSC или его 

делегат считает уместным, когда усмотрение в отношении последствий существует в 

соответствии с этими правилами и Кодексом. В договоре должно быть указано полное 

причины для любого согласованного периода дисквалификации, включая (если 

применимо) обоснование того, почему было применено усмотрение в отношении 

последствий. Такое соглашение считается решением, принятым в соответствии с 

настоящими Правилами.- Допинговые правила по смыслу статьи 13. Решение будет 

таким: сообщается сторонам, имеющим право на обжалование в соответствии со статьей 

13.2.3, как статья 14.2.2 и публикуется в соответствии со статьей 14.2.2. 14. 3. 2. 

7.10.2 отказ от слушания дела 

Спортсмен или иное лицо, в отношении которого допущено нарушение антидопинговых 

правил могут прямо отказаться от слушания дела. Альтернативно, если спортсмен или 

иное лицо, в отношении которого действует антидопинговый утверждается, что 

нарушение правил не требует проведения слушания и / или оспаривания этого 

утверждение в срок, указанный в уведомлении, направленном WBSC Антидопинговый 

администратор или его делегат, заявляющий о нарушении, затем считается, что он 

отказался от слушания дела.  

7.10.3 процесс в случае отказа спортсмена от слушания В случаях, когда применяется 

статья 7.10.2, слушание в коллегии слушателей не требуется. Вместо этого допинг-

администратор WBSC или его делегат передаст дело на рассмотрение комиссии WBSC 

по допингу для вынесение судебного решения, передача всех имеющихся документов по 

делу. 

Комиссия WBSC по допинговым слушаниям состоит по меньшей мере из трех членов 

(один председатель и два члена), выдвинутые ВВСК. Комиссия WBSC по допинговым 

слушаниям должна незамедлительно вынести письменное решение (в соответствии со 

статьей 8. 2) о совершении антидопингового правила нарушение и последствия, 

налагаемые в результате, а также установление полные основания для любого срока 

дисквалификации, в том числе (если применимое) обоснование того, почему 

максимальный потенциальный период 

Дисквалификация не была навязана. WBSC направляет копии этого решения другим 

антидопинговым организациям с правом обжалования по ст.13.2.3, и публично 

раскрывает это решение в соответствии со статьей 14. 3. 2. 

7.11 уведомление о решениях по управлению результатами 
Во всех случаях, когда WBSC утверждал о совершении антидопингового правила 

нарушение, отозвано утверждение временное отстранение, либо согласованное со 

спортсменом или другим лицом по наложение последствий без проведения слушания, 

WBSC уведомляет об этом в соответствии со статьей 14.2.1 другим антидопинговым 

организациям, имеющим право на обжалование в соответствии со статьей 13. 2. 3. 

7.12 уход из спорта 

Если спортсмен или другое лицо уходит на пенсию в то время как WBSC проводит 

результаты процесс управления, WBSC сохраняет юрисдикцию для завершения своих 
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результатов процесс управления. Если спортсмен или другой человек уходит на пенсию 

до каких-либо результатов начался процесс управления, и у WBSC были бы результаты 

управленческие полномочия над спортсменом или другим лицом, находящимся в 

данный момент у спортсмена или другое лицо совершили нарушение антидопингового 

правила, имеет право WBSC проводить управление результатами в отношении этого 

нарушения антидопинговых правил. 

(Комментарий к статье 7. 12: поведение спортсмена или другого лица перед спортсменом 

или другое лицо подпадало бы под юрисдикцию любой антидопинговой организации. 

не является нарушением антидопинговых правил, но может быть законным основанием для 

отказа членство спортсмена или иного лица в спортивной организации.) 

 

СТАТЬЯ 8  

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 

8.1 принципы справедливого судебного разбирательства 

8.1.1 когда WBSC направляет уведомление спортсмену или другому лицу с 

утверждением о нарушении антидопинговых правил, и в соответствии со статьей 7.10.1 

либо спортсмен, либо иное лицо с этим не согласны, следует отказаться от слушания 

дела в соответствии со статьей 7.10.2, после чего дело будет передано для рассмотрения  

в Комиссию по допингу WBSC для слушания и судебного решения. 

8.1.2 слушания должны быть запланированы и завершены в разумные сроки. 

Если временное приостановление было наложено или иным образом принятые 

спортсменом или иным лицом слушания должны быть ускоренный. Во всех случаях 

слушание должно быть проведено в течение 6 месяцев с момента уведомления 

спортсмена или иного лица о том, что нарушение антидопинговых  правил 

подтверждается.  Слушания, проводимые в связи с событиями, которые в соответствии с 

настоящими антидопинговыми правилами могут проводиться ускоренный процесс, если 

это разрешено комиссией по заслушиванию. 

(Комментарий к статье 8. 1. 2: например, слушание может быть ускорено накануне 

крупное мероприятие, на котором необходимо решить вопрос о нарушении антидопинговых 

правил. определить право спортсмена на участие в соревновании или во время соревнования, в 

котором разрешение дела повлияет на достоверность результатов спортсмена или продолжится 

участие в мероприятии.) 

8.1.3 комиссия по допинговым слушаниям WBSC должна определить процедуру 

в судебном заседании. В процессе слушания должны соблюдаться следующие 

принципы:: 

а) право каждой из сторон быть представленной адвокатом (на стороне защиты); 

собственные расходы) или сопровождаться лицом, выбранным каждой из сторон; 

б) право реагировать на заявленное нарушение антидопинговых правил и делать 

представления относительно вытекающих из этого последствий; 

в) право каждой стороны представлять доказательства, в том числе право на вызов 

и допрашивать свидетелей; и, 

г) право спортсмена или иного лица на переводчика в судебном заседании. 

Комиссия WBSC по допинговым слушаниям должна иметь юрисдикцию для 

определения какая сторона несет ответственность за оплату услуг переводчика. 

8.1. 4 WADA и национальная федерация спортсмена или иного лица может 

присутствовать на слушании в качестве наблюдателей. В любом случае, WBSC 

сохраняет  для WADA  возможность быть полностью проинформировано о состоянии 

дел, находящихся на рассмотрении, и результатах расследования. 

8.1.5 комиссия по допингу WBSC должна действовать честно и беспристрастно по 

отношению ко всем сторонам в любое время. 

8.2 решения 

8.2.1 комиссия по допинговым слушаниям WBSC должна вынести письменное решение 
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в течение 30 дней с даты окончания слушания  или с даты, когда дело было передано на 

рассмотрение коллегии по окончании слушания. отказано в соответствии со статьей 7. 

10. 2. Решение должно включать: полные основания для принятия решения и на любой 

срок дисквалификации наложены, включая (если применимо) обоснование того, почему 

наибольший потенциал Последствия не были навязаны. Решение должно быть написано 

на английском языке. 

8.2.2 решение может быть обжаловано в CAS в порядке, предусмотренном ст.13. Копии 

решения должны быть предоставлены спортсмену или иному лицу. и другим 

антидопинговым организациям с правом обжалования согласно статье 13. 2. 3. 

8.2.3 если решение не будет обжаловано, то  

а) если решение не будет обжаловано, решение заключается в том, что было совершено 

нарушение антидопинговых правил, решение должны быть публично раскрыты, как это 

предусмотрено в статье 14.3.2; но  

б) если решение заключается в том, что никакого нарушения антидопинговых правил 

допущено не было, то решение должно быть обнародовано только с согласия спортсмена 

или другого лица, которое является субъектом решения. WBSC будет использовать 

разумные усилия для получения такого согласия, и если согласие получено, 

публично оглашает решение в полном объеме или в таком отредактированном виде. 

форма, как спортсмен или другое лицо может одобрить. 

Принципы, содержащиеся в статье 14.3.6, применяются в случаях, когда произошло 

вовлечение несовершеннолетнего. 

8.3 одном слушание в CAS 

Дела о нарушении антидопинговых правил могут быть рассмотрены непосредственно в 

CAS, если нет необходимости в предварительном слушании, с согласия спортсмена, 

WBSC, WADA, и любой другой антидопинговой организации, которая имела бы право 

обжаловать решение суда первой инстанции в CAS. 

(Комментарий к статье 8. 3: Если все стороны, указанные в настоящей статье, удовлетворены 

в том, что их интересы будут должным образом защищены в ходе одного слушания, нет 

никакой необходимости. взять на себя дополнительные расходы по двум слушаниям. 

Антидопинговая организация, которая хочет участвовать в слушании CAS в качестве стороны 

или наблюдателя может обусловить его утверждение единого слушания по вопросу о 

предоставлении такого права.) 

 

СТАТЬЯ 9  

АВТОМАТИЧЕСКОЕ АННУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Нарушение антидопинговых правил в отдельных видах спорта в связи с 

соревновательным тестом автоматически приводит к дисквалификации полученного результата 

в этом соревновании со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая конфискацию 

любых медалей, очков и призов. 

(Комментарий к статье 9: для командных видов спорта любые награды, полученные 

отдельными игроками будет дисквалифицирован. Однако дисквалификация команды будет 

осуществляться в порядке, предусмотренном ст.11. В видах спорта, которые не являются 

командными видами спорта, но где награды вручаются командам, Дисквалификация или другие 

дисциплинарные меры в отношении команды, когда одна или несколько команд участники, 

допустившие нарушение антидопинговых правил, должны быть в порядке, предусмотренном 

применимые правила Международной федерации. 

 

Статья 10 

САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

10.1 дисквалификация результатов в случае, когда происходит нарушение 

антидопинговых правил 
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Нарушение антидопинговых правил, происходящее во время или в связи с событием 

может по решению руководящего органа мероприятия привести к дисквалификации 

из всех индивидуальных результатов спортсмена, полученных в этом соревновании со 

всеми последствиями, включая конфискацию всех медалей, баллов и призов, за 

исключением случаев, предусмотренных в статье 10.1.1. Факторы, которые необходимо 

учитывать при рассмотрении вопроса о дисквалификации других результатов в может 

включать, например, серьезность нарушение антидопинговых правил спортсмена и был 

ли у спортсмена отрицательный результат теста в других соревнованиях. 

(Комментарий к статье 10.1: в то время как Статья 9 дисквалифицирует результат в одном 

соревновании, в котором спортсмен получил положительный результат (например, 100-

метровый удар на спине), эта статья может привести к дисквалификации всех результатов во 

всех стадиях во время соревнований.) 

10.1.1 если спортсмен докажет, что он не несет никакой вины за нарушение или 

халатность , индивидуальные результаты спортсмена в другом соревнования не 

подлежат дисквалификации, за исключением случаев, когда результаты спортсмена на 

соревновании, отличны от соревнований, в которых действует антидопинговое правило., 

нарушение произошло, скорее всего, были затронуты атлеты нарушение 

антидопинговых правил. 

10.2 недопустимость присутствия, использования или попытки использования или 

владения запрещенного вещества или запрещенного метода Срок дисквалификации за 

нарушение статей 2.1, 2.2 или 2.6 составляет: с учетом возможного сокращения или 

приостановления в соответствии со статьями 10.4., 10.5 или 10.6:  

10.2.1 срок дисквалификации составляет четыре года, если: 

10.2.1.1 Нарушение антидопинговых правил не влечет за собой кказанное вещество, если 

спортсмен или другое лицо не могут установить, что нарушение антидопинговых правил 

не было преднамеренным. 

10.2.1.2 нарушение антидопинговых правил влечет за собой субстанция и WBSC могут 

установить, что антидопинговое правило нарушение было умышленным. 

10.2.2 Если статья 10.2.1 не применяется, то срок дисквалификации будет два года. 

10.2.3 термин "преднамеренный" используется в статьях 10.2 и 10.3 следующим образом: 

предназначалось для выявления тех спортсменов, которые жульничают. Поэтому этот 

термин требует что спортсмен или другое лицо занимается поведением, которое он или 

она знал, что это нарушение антидопинговых правил, или знал, что это нарушение 

антидопинговых правил. значительный риск того, что поведение может представлять 

собой или привести к нарушению  антидопинговых правил и явное игнорирование этого 

риска. Нарушение антидопинговых правил в результате неблагоприятного 

аналитического заключения для вещества, запрещенного только в условиях 

конкуренции, подлежит опровержению. предполагается, что это не преднамеренно, если 

вещество является определенным веществом и спортсмен может установить, что 

использовалось запрещенное вещество. вне конкуренции. Нарушение антидопинговых 

правил в результате неблагоприятного аналитического вывода для вещества, которое 

только запрещено в-Конкуренция не считается преднамеренной, если вещество не 

является Указанное вещество и спортсмен может установить, что запрещенное 

Вещество использовалось вне соревнований в контексте, не связанном со спортом 

представление. 

10.3 дисквалификация за другие нарушения антидопинговых правил 

Срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, кроме предусмотренного 

в статье 10.2 должно быть указано следующее, если не применяются статьи 10.5 или 10.6 

10.3.1 за нарушение статьи 2.3 или статьи 2.5 срок действия Срок дисквалификации 

составляет четыре года, за исключением случаев, когда в случае непредставления пзятие 

пробы, спортсмен может установить, что комиссия нарушение антидопинговых правил 

не было преднамеренным (как определено в статье 10.2.3), в этом случае срок 

дисквалификации составляет два года. 
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10.3.2 за нарушение статьи 2.4 срок дисквалификации составляет: два года, при условии 

сокращения как минимум до одного года, в зависимости от степени вины спортсмена. 

Гибкость между двумя годы и один год дисквалификации в этой статье не доступны для 

спортсмены, у которых меняется картина местонахождения в последнюю минуту или 

другое поведение вызывает серьезные подозрения, которых спортсмен пытался избежать 

быть доступным для тестирования. 

10.3.3 за нарушение статьи 2.7 или 2.8 срок дисквалификации не менее четырех лет 

вплоть до пожизненной дисквалификации, в зависимости от обстоятельств. о 

серьезности нарушения. Статья 2.7 или 2.8 нарушение статьи Вовлечение 

несовершеннолетнего считается особо тяжким нарушением и, если они совершены 

вспомогательным персоналом спортсмена за нарушения, отличные от Указанные 

вещества, влекут пожизненную дисквалификацию спортсмена вспомогательный 

персонал. Кроме того, существенные нарушения статьи 2.7 или 2.8 которые также могут 

нарушать неспортивные законы и правила, должны быть докладывается компетентному 

административному, профессиональному или судебному органу власти. 

(Комментарий к статье 10. 3. 3: Те, кто вовлечен в допинг спортсменов или покрытие 

употребление допинга должно подлежать санкциям, которые более суровы, чем у спортсменов 

у кого тест положительный. Поскольку полномочия спортивных организаций, как правило, 

ограничены Дисквалификация за аккредитацию, членство и другие спортивные льготы, 

отчетность спортсмена Поддержка персоналом компетентных органов является важным шагом 

в сдерживании допинг.) 

10.3.4 за нарушение статьи 2.9 срок дисквалификации устанавливается  не менее двух 

лет, до четырех лет, в зависимости от серьезность нарушения. 

10.3.5 за нарушение статьи 2.10 срок дисквалификации составляет два года, при условии 

сокращения как минимум до одного года, в зависимости от степени вины спортсмена 

или другого лица и др. обстоятельства дела. 

(Комментарий к статье 10. 3. 5: где" другое лицо", упомянутое в статье 2.10, является 

субъект, а не физическое лицо, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, как 

это предусмотрено в статье 12.) 

10.4 исключение периода дисквалификации при отсутствии вины или небрежности 

Если спортсмен или другое лицо установит в индивидуальном случае, что он или она 

не несет никакой вины или небрежности, то в противном случае применимый период 

дисквалификации должна быть устранена. 

(Комментарий к статье 10.4: настоящая статья и статья 10.5.2 применяются только к наложению 

санкций; они не применимы к определению того, является ли антидопинговый произошло 

нарушение правил. Они будут применяться только в исключительных обстоятельствах, 

например: пример, когда спортсмен может доказать, что, несмотря на всю должную заботу, он 

или она были саботаж со стороны конкурента. И наоборот, никакая вина или небрежность не 

будет применяться в 

а) испытание, являющееся результатом неправильного обозначения или загрязненный витамин 

или пищевая добавка (за что отвечают спортсмены они глотают (Статья 2. 1. 1) и были 

предупреждены о возможности 

б) введение запрещенного вещества в организм человека; Личный врач или тренер спортсмена 

без раскрытия информации спортсмену (спортсмены являются отвечает за выбор медицинского 

персонала и консультирование медицинского персонала. что им не могут быть предоставлены 

какие-либо запрещенные Субпамяти); и  

в) саботаж. Питание или питье спортсмена супругом, тренером или другим лицом в кругу 

спортсмена (спортсмены несут ответственность за то, что они потребляют и за поведение 

те лица, которым они доверяют доступ к своей пище и питью). Однако, в зависимости от 

уникальных фактов конкретного случая, любая из приведенных иллюстраций может привести к 

снижению санкции по статье 10.5 на основании отсутствия существенной вины или халатности) 

10.5 сокращение срока дисквалификации на основании отсутствия существенных 

оснований 
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Вина или небрежность 

10.5.1 Сокращение санкций в отношении конкретных веществ или загрязненных 

продуктов  за нарушение статей 2.1, 2.2 или 2. 6. 

10.5.1.1 Указанные вещества 

Где нарушение антидопинговых правил влечет за собой указанные вещества, и 

спортсмен или другой человек не может установить никакой существенной вины или 

халатность, срок дисквалификации должен быть, как минимум, выговор и никакого 

срока дисквалификации., и, как максимум, два года дисквалификации, в зависимости от 

степени вины спортсмена или другого лица. 

10.5.1.2 Загрязненные продукты 

В случаях, когда спортсмен или иное лицо не может установить мущественная ошибка 

или небрежность и то, что обнаружено запрещено вещество пришло из загрязненного 

продукта, затем период дисквалификация должна быть, как минимум, выговором и без 

срока давности. дисквалификации, и максимум на два года дисквалификации., в 

зависимости от степени вины спортсмена или другого лица. 

(Комментарий к статье 10.5.1.2: оценивая степень вины этого спортсмена, следует, 

например, быть благоприятным для спортсмена, если спортсмен задекларировал продукт, 

который впоследствии было установлено, что он был заражен в форме допинг-контроля. 

10.5.2 применение отсутствия существенной вины или небрежности за пределами 

Применение статьи 10.5.1 

Если спортсмен или иное лицо устанавливает в индивидуальном случае, что 

Статья 10.5.1 неприменима, если он не несет существенной вины. 

или небрежность, подлежащая дальнейшему сокращению или устранению, как 

предусмотренный в статье 10.6 срок дисквалификации, применяемый в иных случаях 

может быть уменьшена в зависимости от степени вины спортсмена или другого лица., 

но сокращенный срок дисквалификации не может быть меньше половины срока 

дисквалификации. срок дисквалификации применяется в ином случае. Если в противном 

случае применимым сроком дисквалификации является пожизненный срок, 

сокращенный в соответствии с этой статье может быть не менее восьми лет. 

(Комментарий к статье 10.5.2: статья 10.5.2 может применяться к любому антидопинговому 

правилу. нарушение, за исключением тех статей, где намерение является антидопинговым 

правилом нарушение (например, статьи 2.5, 2.7, 2.8 или 2. 9) или элемент конкретной санкции; 

(например, статья 10. 2. 1) или диапазон дисквалификации уже предусмотрен в статье, 

основанной о степени вины спортсмена или другого лица. 

10.6 исключение, сокращение или приостановление срока дисквалификации или 

другие последствия по причинам, отличным от вины 

10.6.1 существенная помощь в обнаружении или установлении нарушения 

антидопинговых правил 

10.6.1.1 WBSC может до вынесения окончательного апелляционного решения по 

Статье 13 или истечение срока обжалования, приостановление действия части 

о сроке дисквалификации, наложенной в индивидуальном случае, в котором он имеет 

полномочия управления результатами, где спортсмен или другой человек оказал 

существенную помощь антидопинговому агентству. Организация, криминальный 

авторитет или профессиональный дисциплинарный орган результаты по: (I) 

антидопинговая организация раскрыла или возбуждение дела о нарушении 

антидопинговых правил другим лицом, или (ii) что приводит к обнаружению уголовного 

или дисциплинарного органа или возбуждение уголовного дела или нарушение 

профессиональные правила, совершенные другим лицом и информация, 

предоставленная лицом, предоставляющим существенные Помощь предоставляется 

WBSC. После окончательного обжалования решение по статье 13 или истечение срока 

для обжалования, WBSC может приостановить только часть срока, применимого в ином 

случае с одобрения WADA он лишен права голоса. В какой степени в противном случае 

срок дисквалификации может быть приостановлен. должны основываться на серьезности 
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нарушения антидопинговых правил. совершенное спортсменом или другим лицом и 

значение существенная помощь, оказываемая спортсменом или другим лицом 

Человек к усилиям по ликвидации допинга в спорте. Не более три четверти срока 

дисквалификации, применяемого в иных случаях может быть приостановлено. Если 

иной срок Дисквалификация-это пожизненный срок, не приостановленный в 

соответствии с этим Статья должна быть не менее восьми лет. Если спортсмен или 

другой Человек не может продолжать сотрудничать и обеспечить полное и 

заслуживающая доверия существенная помощь, при которой приостановление период 

дисквалификации был основан, WBSC восстановит первоначальный период 

дисквалификации. Если WBSC решит восстановить a приостановление срока 

дисквалификации или решение не восстанавливать приостановлен срок 

дисквалификации, это решение может быть обжаловано любым лицом, имеющим право 

на обжалование в соответствии со статьей 13. 

10.6.1.2 в целях дальнейшего стимулирования спортсменов и других лиц оказывать 

существенную помощь антидопинговым организациям, в по просьбе WBSC или по 

просьбе спортсмена или другого лица Лицо, которое совершило (или предположительно 

совершило)  нарушение антидопинговых правил, WADA может согласиться на любом 

этапе процесс управления результатами, в том числе после окончательного обжалования 

решение, принятое в соответствии со статьей 13, в отношении того, что оно считает 

соответствующее приостановление срока, применимого в противном случае 

Дисквалификация и другие последствия. 

В исключительных случаях обстоятельства, WADA может согласиться на 

приостановление срока Дисквалификация и другие последствия для существенной 

помощи больше, чем те, которые в противном случае предусмотрены в этой статье, или 

даже нет срок дисквалификации и / или невозвращение призовых денег или выплат 

штрафов или расходов. Утверждение WADA должна быть с восстановление санкции, 

если иное не предусмотрено настоящей статьей. Несмотря на статью 13, решения WADA 

в контексте данная статья не может быть обжалована каким-либо другим 

антидопинговым органом. Организация. 

10.6.1.3 если WBSC приостанавливает действие любой части применимого в противном 

случае санкция из-за существенной помощи, а затем уведомление о предоставлении 

обоснование такого решения должно быть предоставлено другому антимонопольному 

органу.- Допинговые организации, имеющие право на обжалование в соответствии со 

статьей 13.2.3 как это предусмотрено в статье 14. 2. В уникальных случаях, когда WADA 

определяет, что это было бы в лучших интересах антидопинга., WADA может разрешить 

WBSC вступить в соответствующие соглашения о конфиденциальности, 

ограничивающие или задерживающие раскрытие соглашение о существенной помощи 

или характер существенной помощи  

(Комментарий к статье 10. 6. 1: сотрудничество спортсменов, вспомогательного персонала 

спортсмена и другие люди, которые признают свои ошибки и готовы принести другие 

нарушение антидопинговых правил на свет важно для чистого спорта. Это единственное 

обстоятельства, предусмотренные Кодексом, при которых приостановление срока действия 

применяется иным образом. дисквалификация разрешена. 

10.6.2 допущение нарушения антидопинговых правил при отсутствии другое 

доказательство Если спортсмен или иное лицо добровольно допускает совершение 

нарушение антидопинговых правил до получения уведомления о пробе сбор, который 

мог бы установить нарушение антидопинговых правил (или, в случае в случае 

нарушения антидопинговых правил, отличных от статьи 2.1, до получение первого 

уведомления о допущенном нарушении в соответствии со статьей 7) и это признание 

является единственным достоверным доказательством нарушения на тот момент 

допуска, то срок дисквалификации может быть сокращен, но не более того. ниже 

половины срока дисквалификации, применяемого в иных случаях. 
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(Комментарий к статье 10. 6.2: настоящая статья предназначена для применения, когда 

спортсмен или другой человек выходит вперед и признается в нарушении антидопинговых 

правил в обстоятельства, когда ни одна антидопинговая организация не знает, что 

антидопинговое правило возможно, было совершено нарушение. Он не предназначен для 

применения к обстоятельствам когда  допуск происходит после того, как спортсмен или другое 

лицо считает, что он или она вот-вот его поймают. Сумма, на которую распространяется 

дисквалификация, должна основываться на вероятность того, что спортсмен или другой 

человек был бы пойман, если бы он / она не выходить вперед добровольно.) 

10.6.3 незамедлительное признание нарушения антидопинговых правил после 

Столкнувшись с нарушением, наказуемым по статье 10.2.1 или ст.10.3.1 спортсмен или 

другое лицо, потенциально подпадающее под действие четырехлетней санкции в 

соответствии со статьей 10.2.1 или 10.3.1 (за уклонение от отбора проб или отказ от их 

отбора). или фальсификации со сбором образцов), быстро признав заявленное 

нарушение антидопинговых правил после столкновения с WBSC, и также по 

согласованию и на усмотрение WADA и WBSC, может получить сокращение срока 

дисквалификации до минимума двух лет, в зависимости от серьезности нарушения и 

срока давности. Степень вины спортсмена или другого лица. 

10.6.4 применение множественных оснований для уменьшения санкции 

Когда спортсмен или другое лицо устанавливает право на сокращение в санкциях, 

предусмотренных более чем одним положением статьи 10.4, 10.5 или 10.6, до 

применения любого сокращения или приостановления в соответствии со статьей 10.6, 

противном случае срок дисквалификации должен быть определен в в соответствии со 

статьями 10.2, 10.3, 10.4 и 10. 5. Если спортсмен или другое лицо устанавливает право на 

сокращение или приостановление срока действия договора. срок дисквалификации в 

соответствии со статьей 10.6, затем срок дисквалификации может быть уменьшен или 

приостановлен, но не ниже одной четвертой от общего числа в противном случае 

применяется срок дисквалификации. 

(Комментарий к статье 10. 6. 4: соответствующая санкция определяется в определенной 

последовательности из четырех ступеней. Во-первых, комиссия по слушаниям определяет, 

какие из основных санкций (Статьи 10.2, 10.3, 10.4 или 10. 5) применять к конкретному 

нарушению антидопинговых правил. Во-вторых, если основная санкция предусматривает 

целый ряд санкций, то слушающая коллегия должен определить применимое наказание в 

пределах этого диапазона в соответствии со спортсменом или степень вины другого человека. 

На третьем этапе комиссия по заслушиванию устанавливает, является ли имеется основание для 

отмены, приостановления или уменьшения санкции (статья 10. 6). Наконец, комиссия по 

заслушиванию принимает решение о начале периода дисквалификации. согласно статье 10. 11. 

Несколько примеров применения статьи 10 можно найти в следующих разделах: Приложение 2. 

10.7 Множественные нарушения 

10.7.1 для спортсмена или другого лица за второе  нарушение  антидопингового  правила 

срок дисквалификации должен быть больше:  

а) шесть месяцев; 

б) половина срока дисквалификации, установленного для первого лица; нарушение 

антидопинговых правил без учета каких-либо сокращение в соответствии со статьей 

10.6; или 

в) в два раза больше срока дисквалификации, в противном случае применимой к 

второе нарушение антидопинговых правил трактуется как первое. нарушение, без учета 

какого-либо сокращения по ст.10. 6. 

Установленный выше срок дисквалификации может быть затем еще более сокращен. 

при применении статьи 10. 6. 

10.7.2 третье нарушение антидопинговых правил всегда приводит к пожизненному 

заключению. срок дисквалификации, за исключением случаев, когда третье нарушение 

соответствует условию исключение или сокращение срока дисквалификации в 

соответствии со статьей 10.4 или 10.5, или влечет за собой нарушение Статьи 2. 4. В этих 
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конкретных случаях, срок дисквалификации составляет от восьми лет до пожизненного 

дисквалификации. 

10.7.3 нарушение антидопинговых правил, за которое спортсмен или другой 

Лицо, не установившее вины или небрежности, не считается виновным в совершении 

преступления. предварительное нарушение для целей настоящей статьи. 

10.7.4 дополнительные правила для некоторых потенциальных множественных 

нарушений 

10.7.4.1 для целей введения санкций в соответствии со статьей 10.7, нарушение 

антидопинговых правил будет считаться только вторым нарушение, если WBSC может 

установить, что спортсмен или другое лицо совершил второе нарушение 

антидопинговых правил после спортсмена или другое лицо, получившее уведомление в 

соответствии со статьей 7, или после WBSC предпринял разумные усилия, чтобы дать 

уведомление о первом анти -нарушение допинговых правил. Если WBSC не может 

установить это, то нарушения должны рассматриваться вместе как один единичный 

первый нарушение, и наложенная санкция должна основываться на нарушение, которое 

влечет за собой более суровую санкцию. 

10.7.4.2 если после наложения санкции на первое   нарушение антидопинговых правил, 

WBSC обнаруживает факты, связанные с нарушение  антидопинговых  правил 

спортсменом или иным лицом, которое произошло до уведомления о первом нарушении, 

затем WBSC налагает дополнительную санкцию, основанную на санкции это можно 

было бы сделать, если бы эти два нарушения были совершены. судили одновременно. 

Результаты во всех соревнованиях знакомства вернемся к более раннему нарушению 

антидопинговых правил, которое будет дисквалифицировано. как это предусмотрено в 

статье 10. 8. 

10.7.5 неоднократные нарушения антидопинговых правил в течение десятилетнего 

периода Для целей статьи 10.7, каждое нарушение антидопинговых правил должно 

принимать место в течение одного и того же десятилетнего периода для того, чтобы 

считаться многократным нарушения. 

10.8 дисквалификация результатов в соревнованиях, следующих за сбором проб 

или совершение нарушения антидопинговых правил 

Помимо автоматической дисквалификации результатов в соревнованиях который 

произвел положительную выборку согласно статье 9, все другие конкурсные результаты 

спортсмена получены с момента взятия положительной пробы (будь то в соревновании или вне 

соревнования), или другое антидопинговое правило нарушение имело место в результате 

начала любого временного приостановления или срок дисквалификации, если справедливость 

не требует иного, дисквалифицируется со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая 

лишение каких-либо медалей, очков и призы. 

(Комментарий к статье 10.8: ничто в этих антидопинговых правилах не препятствует чистоте 

Спортсменов или других лиц, которым был причинен вред действиями лица, которое 

допустил нарушение антидопинговых правил от преследования любого права, которое они 

могли бы в противном случае придется взыскать убытки с такого лица.) 

10.9 распределение затрат CAS и изъятые призовые деньги 

Приоритет для погашения расходов CAS и изъятые призовые деньги должны быть: во-

первых, оплата расходов, присужденных CAS; и во-вторых, возмещение расходы WBSC. 

10.10 финансовые последствия 

Когда спортсмен или другое лицо совершает нарушение антидопинговых правил, 

WBSC может, по своему усмотрению и с учетом принципа пропорциональность, 

избранная для  

а) возмещения от спортсмена или другого лица расходов, связанных с нарушением 

антидопинговых правил, независимо от 

б) наложение штрафа на спортсмена или другое лицо в сумме до $ 10000 долларов США, 

только в тех случаях, когда максимальный срок дисквалификации, применяемый в иных 

случаях, уже установлен. Наложение финансовой санкции или взыскание WBSC затрат 
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не считается основанием для уменьшения дисквалификации или иного санкции, которые 

в противном случае были бы применимы в рамках этих антидопинговых мер. Правила 

или Кодекс. 

10. 11Начало срока дисквалификации 

За исключением случаев, предусмотренных ниже, срок дисквалификации начинается с 

даты окончательного  решение о слушании, предусматривающее дисквалификацию или, 

если слушание отменяется или слушания не будет, в день принятия решения о 

дисквалификации или в ином случае. 

10.11.1 задержки, не связанные со спортсменом или другим лицом Если имели место 

существенные задержки в процессе слушания или другие аспекты допинг-контроля, не 

относящиеся к спортсмену или другим лицам Лицо, WBSC может начать период 

дисквалификации на более ранний срок начиная с даты взятия пробы или с даты начала 

что еще одно нарушение антидопинговых правил произошло в прошлом году. Все 

конкурсные результаты, достигнутые в период дисквалификации, в том числе 

ретроактивные Дисквалификация не допускается. 

(Комментарий к статье 10. 11. 1: в случаях нарушения антидопинговых правил, за исключением 

случаев, предусмотренных статья 2. 1, Время, необходимое антидопинговой организации для 

обнаружения и развития факты, достаточные для установления факта нарушения 

антидопинговых правил, могут быть длительными, в частности когда спортсмен или другое 

лицо предприняли позитивные действия, чтобы избежать обнаружения. В эти обстоятельства, 

гибкость, предусмотренная в настоящей статье, чтобы начать санкцию в более ранняя дата не 

должна использоваться. ) 

10.11.2 Своевременное поступление 

Где спортсмен или другое лицо оперативно (что, во всяком случае, для Спортсмен 

означает, прежде чем спортсмен снова соревнуется) признает нарушение  

антидопинговых правил после столкновения с антидопинговым правилом нарушение со 

стороны WBSC, период дисквалификации может начаться уже после дата взятия пробы 

или дата, на которую действует другое нарушение  антидопинговое правило произошло 

в последний раз. В каждом случае, однако, где эта статья заявленный, спортсмен или 

иное лицо должны обслуживать не менее половины период дисквалификации, идущий 

вперед от даты спортсмена или другого Лицо, принявшее наложение санкции, дата 

судебного заседания решение о наложении санкции, либо дата, когда санкция была 

принята иным образом наложенный. Настоящая статья не применяется, если срок 

дисквалификации истек. уже сокращено по статье 10. 6. 3. 

10.11.3 кредит для временного отстранения или периода лишения допуска Обслуженный 

10.11.3.1 если временное приостановление назначено и соблюдается спортсменом или 

другим лицом, затем спортсменом или другим лицом получает кредит на такой период 

временного приостановления против любого периода дисквалификации, который в 

конечном счете может быть наложенный. Если срок дисквалификации отбывается в 

соответствии с решением то есть впоследствии обжалуется, то спортсмен или другое 

лицо получает зачет за такой срок дисквалификации, отбываемый против любой период 

дисквалификации, который в конечном счете может быть наложен на обращение. 

10.11.3.2 если спортсмен или иное лицо добровольно принимает Временное отстранение 

в письменной форме от WBSC и после этого уважает временное отстранение спортсмена 

или другого лица получает кредит на такой период добровольного временного 

Отстранение от должности на любой период дисквалификации, который может в 

конечном счете быть навязанным. Копия спортсмена или другого лица; добровольное 

принятие временного приостановления является незамедлительно предоставляется 

каждой стороне, имеющей право на получение уведомления о заявлено о нарушении 

антидопинговых правил по статье 14. 1. 

(Комментарий к статье 10. 11. 3.2: добровольное принятие спортсменом предварительного 

Отстранение не является допуском спортсмена и не должно использоваться в качестве 

сделать неблагоприятный вывод в отношении спортсмена.) 
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10.11.3.3 зачет по сроку дисквалификации не предоставляется. за любой период времени 

до даты вступления в силу предварительного Приостановление или добровольное 

временное приостановление независимо от независимо от того, решил ли спортсмен не 

участвовать в соревнованиях или был отстранен его или ее команду. 

10.11.3.4 в командных видах спорта, где период дисквалификации составляет 

навязанный команде, если справедливость не требует иного, срок дисквалификации 

начинается с даты проведения окончательного слушания. решение, предусматривающее 

дисквалификацию или, в случае отказа от проведения слушания, дата дисквалификации 

принимается или налагается иным образом. Любой период времени временного 

отстранения команды (наложенного или добровольного принимается) засчитывается в 

счет общего срока дисквалификации чтобы его обслужили. 

(Комментарий к статье 10. 11: в статье 10.11 четко указывается, что задержки, не связанные с 

спортсмен, своевременный прием спортсменом и временное отстранение являются 

единственными основания для начала срока дисквалификации ранее даты окончания срока 

дисквалификации. решение о слушании.  

10. 12 Статус во время дисквалификации 

10.12.1 Запрет на участие во время дисквалификации 

Ни один спортсмен или другое лицо, признанное непригодным для участия в 

соревнованиях, не может в период дисквалификации, участвовать в любом качестве в 

конкурсе или деятельность (кроме санкционированного антидопингового образования 

или реабилитации программы), санкционированные или организованные любым 

подписавшим, членская организация, или клуб, или другая членская организация 

Организация-член подписавшего, или в конкурсах уполномоченных или 

организованная любой профессиональной лигой или любой международной или 

национальной организация соревнований любого уровня или любая спортивная 

деятельность элитного или национального уровня финансируется правительственным 

учреждением. Спортсмен или другое лицо, на которое распространяется срок 

дисквалификации, превышающий четыре года может, после завершения четырехлетнего 

срока дисквалификации, участвовать в качестве спортсмена в местных спортивных 

мероприятиях, не санкционированных или в противном случае под юрисдикцией 

подписавшего кодекс или члена Подписавший кодекс, но только до тех пор, пока 

местное спортивное событие не находится на уровне что может в противном случае 

квалифицировать такого спортсмена или другое лицо непосредственно или 

косвенно конкурировать (или накапливать очки) в Национальном чемпионат или 

международное соревнование, и в нем не участвует спортсмен или другое лицо, 

работающее в любом качестве с несовершеннолетними. Спортсмен или иное лицо, на 

которое распространяется срок дисквалификации, должны оставаться подлежит 

проверке. 

(Комментарий к статье 10.12.1: например, с учетом статьи 10.12.2 ниже Непригодный 

спортсмен не может участвовать в тренировочном лагере, выставке или тренировке, 

организованньй его национальной федерацией или клубом, который является ее членом. 

Национальная федерация или которая финансируется правительственным учреждением. Кроме 

того, Не имеющий права на участие спортсмен не может участвовать в профессиональной лиге, 

не подписавшей соглашение (например, Национальная хоккейная лига, Национальная 

баскетбольная ассоциация и др. ), Организованные мероприятия организацией, не подписавшей 

международное мероприятие, или организацией, не подписавшей национальное мероприятие. 

организация мероприятия без наступления последствий, указанных в статье 10. 12. 3. 

Термин "деятельность" также включает, например, административную деятельность, такую как 

выполнение функций должностного лица, директора, должностного лица, сотрудника или 

волонтера организации описано в этой статье. Дисквалификация, наложенная в одном виде 

спорта, также признается недействительной. другими видами спорта (см. статью 15.1, взаимное 

признание). 

10.12.2 возвращение к тренировкам 
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В качестве исключения из статьи 10.12.1 спортсмен может вернуться к тренировкам с 

команды или пользоваться услугами клуба или другой членской организации 

Организация-член WBSC в течение более короткого периода (1) последние два 

месяцы периода дисквалификации спортсмена, или (2) Последняя четверть 

о введенном периоде дисквалификации. 

[Комментарий к статье 10.12.2: во многих командных и некоторых индивидуальных видах 

спорта (напр., Прыжки на лыжах с трамплина и гимнастика), спортсмен не может эффективно 

тренироваться самостоятельно, поэтому как быть готовым к соревнованиям в конце периода 

дисквалификации спортсмена. В течение периода обучения, описанного в этой статье, 

спортсмен, не имеющий права участвовать в соревнованиях, не может участвовать в 

соревнованиях. заниматься любой деятельностью, описанной в статье 10. 12. 1 кроме обучения. 

10.12.3 нарушение запрета на участие во время дисквалификации 

Где спортсмен или другое лицо, которое было объявлено непригодным для участия в 

соревнованиях нарушает запрет на участие во время описанной дисквалификации 

в статье 10.12.1 результаты такого участия дисквалифицируются. и новый период 

дисквалификации, равный по продолжительности первоначальному периоду. к 

окончанию первоначального периода дисквалификации прибавляется: Неправомочность. 

Новый период дисквалификации может быть скорректирован на основании Степень 

вины спортсмена или другого лица и другие обстоятельства дело. Определение того, 

имеет ли спортсмен или другое лицо нарушен ли запрет на участие, и есть ли 

корректировка является целесообразным, должно быть сделано Антидопинговой 

организацией, чья управление результатами привело к введению начального периода 

Неправомочность. Это решение может быть обжаловано в соответствии со статьей 13. 

Когда спортсмен поддерживает человека или другой человек помогает человеку в 

нарушение запрета на участие во время дисквалификации, WBSC налагает санкции за 

нарушение статьи 2.9 за оказание такой помощи. 

10.12.4 удержание финансовой поддержки в период дисквалификации 

Кроме того, за любое нарушение антидопинговых правил, не связанное с уменьшением 

санкции, описанные в статье 10.4 или 10.5, некоторые или все связанные со спортом 

финансовая поддержка или другие связанные со спортом льготы, полученные таким 

лицом WBSC и ее национальные федерации будут воздерживаться. 

10.13 Автоматическая публикация санкции 

Обязательная часть каждой санкции включает автоматическую публикацию, как 

предусмотрено в статье 14. 3. 

(Комментарий к статье 10: согласование санкций было одним из наиболее важных вопросов. 

обсуждались и обсуждаются направления борьбы с допингом. Гармонизация означает, что то 

же самое правила и критерии применяются для оценки уникальных фактов каждого 

конкретного случая. Аргументы против требующих гармонизации санкций выступают различия 

между видами спорта в том числе, например, следующее: В некоторых видах спорта 

спортсмены являются профессионалами делая значительный доход от спорта и в других видах 

спорта спортсмены являются настоящими любителями; 

в тех видах спорта, где карьера спортсмена коротка, стандартный срок дисквалификации 

оказывает гораздо более значительное влияние на спортсмена, чем в спорте, где карьера 

традиционно гораздо дольше. Основным аргументом в пользу гармонизации является то, что 

она просто не правильно, что два спортсмена из одной и той же страны, у которых 

положительный результат теста на одно и то же запрещенное вещество при сходных 

обстоятельствах должно получать разное санкции только потому, что они участвуют в разных 

видах спорта. Кроме того, гибкость в санкции часто рассматривались как неприемлемая 

возможность для некоторых видов спорта. организации должны быть более снисходительны к 

допингерам. Отсутствие гармонизации санкций также часто был источником юрисдикционных 

конфликтов между международными организациями. Федерации и национальные 

антидопинговые организации. 
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СТАТЬЯ 11  

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОМАНД 

 

11.1 тестирование командных видов спорта 

Если более чем один член команды в командном виде спорта был уведомлен о 

нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьей 7 в связи с таким 

событием, руководящий орган по проведению мероприятия проводит соответствующее 

целевое тестирование командыв период проведения мероприятия. 

11.2 последствия для командных видов спорта 

Если обнаружено, что более двух членов команды в командном виде спорта имеют 

допустивший нарушение антидопинговых правил в период проведения мероприятия, 

руководящий орган события налагает соответствующую санкцию на команду (например, 

потеря баллы, дисквалификация с соревнований или иные санкции) вдополнение к 

любым последствиям, налагаемым на отдельных спортсменов за нарушение 

антидопинговых правил. 

11.3 орган управления мероприятием может устанавливать более строгие 

последствия для командных видов спорта 

Руководящий орган турнира  может принять решение об установлении правил для 

события, которое предусматривает более строгие последствия для командных видов 

спорта, чем те, которые предусмотрены статьей 11.2. 

(Комментарий к статье 11.3: например, Международный олимпийский комитет может 

установить правила, которые потребовали бы дисквалификации команды с Олимпийских игр.  

Например, минимальные нарушения антидопинговых правил в период проведения самих Игр.) 

 

СТАТЬЯ 12  

САНКЦИИ И РАСХОДЫ, НАЧИСЛЕННЫЕ В ОТНОШЕНИИ ФЕДЕРАЦИЙ 

 

12.1 WBSC имеет право отказать в части или всей финансовой или иной нефинансовой 

поддержке национальным федерациям, которые не соответствуют этим требованиям. 

Антидопинговые Правила. 

12.2 национальные федерации обязаны возместить WBSC все расходы 

(включая, но не ограничиваясь, лабораторными сборами, расходами на слушание и 

поездки) связанные с нарушением настоящих антидопинговых правил, совершенным 

спортсменом или другим лицом, связанным с этой национальной федерацией. 

12.3 WBSC может принять решение о принятии дополнительных дисциплинарных мер в 

отношении национальной Федерации. Сомнение в правомочности полномочий 

должностных лиц и Спортсменов (в плане  участия в международных соревнованиях и 

возможных штрафах) основываются на следующем: 

12.3.1 четыре или более нарушений настоящих антидопинговых правил (кроме 

нарушений, связанных со статьей 2.4) которые совершаются спортсменами или иными 

лицами, связанными  с Национальной Федерацией в течение 12 месяцев. Речь идет о 

тестировании, проводимом WBSC или антидопинговыми организациями( кроме 

Национальной федерации или ее национальной антидопинговой организацией). В этом 

случае  WBSC может по своему усмотрению принять решение: (a) запретить всем 

должностным лицам от этой национальной федерации участие в любых мероприятиях 

WBSC для срок до двух лет и / или (b) оштрафовать Национальную Федерацию на сумму 

до $ 50000 долларов США. (в соответствии с этим правилом, любой штраф, уплаченный 

в соответствии с п. 12.3.2, засчитывается в счет данного штрафа.) 

12.3.1.1  в случае четырех и более нарушениях настоящих антидопинговых правил 

(за исключением нарушений, связанных со статьями 2.4)  в дополнение к нарушениям, 

описанным в статье 12.3.1 спортсменам и или другими лицами, связанными с 

Национальной Федерацией в пределах 12-месячного периода тестировании, проводимом 

WBSC или антидопинговым агентством Организации ( не являющимся Национальной 
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федерацией или ее национальным органом), WBSC может приостановить членство этой  

национальной Федерации на срок до 4 лет. 

12.3.2 если более, чем один спортсмен или другое лицо из национальной команды 

Федерации совершит нарушение антидопинговых правил во время проведения 

международного мероприятия. В таком случае WBSC может оштрафовать эту 

национальную Федерацию на сумму до $ 50000 долларов США. 

12.3.3 в случае, если Национальная Федерация не предприняла достаточных усилий, 

чтобы проинформировал о местонахождении спортсмена после получения запроса от 

WBSC. В таком случае WBSC может оштрафовать Национальную федерациюна сумму 

до $ 50000 долларов США, в дополнение ко всем затратам WBSC, понесенным при 

тестировании Спортсменов национальной федерации. 

 

СТАТЬЯ 13  

АПЕЛЛЯЦИИ 

 

13.1 решения, подлежащие обжалованию 

Решения, принятые в соответствии с настоящими антидопинговыми правилами, могут 

быть обжалованы в установленном порядке в порядке,  указанном ниже в статьях 13.2-

13.7 или в соответствии с иными положениями настоящих антидопинговых правил, 

кодекса или международных стандартов. Если апелляционный орган во время 

обжалования не примет иного решения, оно должно остаться в силе. 

До начала рассмотрения апелляции любое предыдущее рассмотрение, предусмотренное 

в правилах антидопинговой организации, должно быть завершено,  при условии, что 

такое рассмотрение соблюдает принципы, изложенные в статье 13.2.2 ниже (за 

исключением случаев, предусмотренных в  статье 13.1.3). 

13.1.1 объем рассмотрения не ограничен 

В сферу рассмотрения апелляции входят все вопросы, имеющие отношение к данному 

делу. При этом рассмотрение не ограничивается вопросами или фактами, которые 

послужили причиной принятия первоначального решения. 

13.1.2 CAS не должен откладывать обжалуемые выводы. 

Принимая свое решение, CAS не нужно учитывать предыдущее рассмотрение и вердикт 

того органа, решение которого обжалуется. 

(Комментарий к статье 13.1.2: производство по делу CAS осуществляется denovo. 

Предварительное разбирательство никак не ограничивает в предоставлении доказательств, 

которые будут представлены на слушаниях в CAS.) 

13.1.3 Действия WADA  

WADA имеет право подать апелляцию в соответствии со статьей 13. Если никакая 

другая сторона не обжаловала окончательное решение в процессе WBSC, то WADA 

может подать апелляцию непосредственно в CAS без необходимости исчерпания других 

средств правовой защит в процессе WBSC. 

(Комментарий к статье 13.1.3: если в ходе процесса WBSC решение было принято, например, 

на первом слушании, и ни одна из сторон не решает подать апелляцию  наэто решение (на 

следующем  уровне  процесса WBSC, например, правлении), в этом случае WADA может 

миновать оставшиеся шаги апелляций внутри  WBSC и обратиться напрямую в CAS.) 

13.2 обжалование решений, касающихся нарушений антидопинговых правил. 

Последствия, временное приостановление, признание решений и юрисдикция. 

Решение о том, было ли  совершено нарушение антидопинговых правил, решение о том, 

наступят или нет последствия из-за нарушений антидопинговых правил или будет 

принято  решение о том, что нарушений антидопинговых правил не было допущено; 

решение о том, что рассмотрение дела о нарушении антидопинговых правил не может 

быть продолжено из-за процедурных причин (включая, например, предписание); 

решение WADA не делать исключения из требования шестимесячного уведомления для 

отстраненного  Спортсмена, который   должен вернуться к соревнованиям в 
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соответствии со статьей 5.7.1; решение WADA  об управлении результатами в 

соответствии со статьей 7.1 Кодекса;  решение WBSC не выдвигать обвинений в 

нарушении антидопинговых правил, или решение не возбуждать дело о нарушении 

антидопинговых правил после проведения расследования в соответствии со статьей 7.7;  

решение временно отстранить спортсмена в результате предварительного слушания; 

решение о несоблюдении статьи 7.9; решение о том, что WBSC не обладает 

юрисдикцией для принятия решения о предполагаемом нарушении антидопинговых 

правил или его последствиях; решение о том, приостановить или нет  срок 

дисквалификации в соответствии со статьей 10.6.1; решение WBSC не признавать 

решение другой антидопинговой организации в соответствии со статьей 15: может быть 

обжаловано исключительно как это предусмотрено в статьях 13.2-13.7. 

13.2.1 апелляции с участием спортсменов международного уровня или в событиях 

международного уровня 

В случаях, вытекающих из участия в международном мероприятии, или в случаях с 

участием спортсменов международного уровня решение может быть обжаловано 

исключительно в CAS. 

(Комментарий к статье 13.2.1: решения CAS являются окончательными и обязательными, за 

исключением пересмотра, требуемого по закону, применимому к отмене или приведению в 

исполнение арбитражного решения по наградам.) 

13.2.2 апелляции с участием других спортсменов или других лиц 

В случаях, когда статья 13.2.1 не применяется, решение может быть принято: 

Путем подачи апелляции в Апелляционный орган национального уровня, являющийся 

независимым и беспристрастным, учрежденным в соответствии с правилами, принятыми 

Национальной антидопинговой организаций, имеющей юрисдикцию над спортсменами. 

Правила такого обжалования должны учитывать следующие принципы:  

своевременное слушание; справедливая и беспристрастная судебная коллегия; право 

быть представленным адвокатом за свой счет; и своевременное, письменное, 

аргументированное решение. Если национальной антидопинговой организацией такой 

орган не создан, то решение может быть обжаловано в кассационном порядке, в 

соответствии с положениями, применимыми в таком суде. 

13.2.3 лица, имеющие право на обжалование в случаях, предусмотренных статьей 13.2.1. 

Следующие стороны имеют право обратиться в CAS: 

  а) спортсмен или другое лицо, являющееся субъектом 

б) другой стороной дела, в котором обжалуется решение; 

в) WBSC; 

г) Национальный антидопинговый комитет страны (или стран) проживания лица, в 

случае если лицо является обладателем национальной лицензии;  

д) Международный олимпийский комитет или Международный паралимпийский 

комитет, в зависимости от обстоятельств, где решение может иметь последствия в связи 

с Олимпийскими или Паралимпийскими играми, включая решения, влияющие на право 

их проведения;  

е) WADA. 

В случаях, предусмотренных статьей 13.2.2, стороны, имеющие право обжаловать 

решение в апелляционный орган национального уровня,  должен действовать в 

соответствии с правилами национальной антидопинговой организации. Как минимум, 

процесс должен включать следующие стороны:  

а) спортсмен или другое лицо, являющееся субъектом 

б) другая сторона дела, в котором обжалуется ранее вынесенное решение; 

в) WBSC; 

г) Национальный антидопинговый комитет страны проживания данного лица;  

д) Международный Олимпийский комитет или Международный Паралимпийский 

комитет, если решение может иметь последствия в отношении Олимпийских или 
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Паралимпийских игр, включая решения, затрагивающие право на участие в 

Олимпийских или Паралимпийских играх;  

е) WADA. 

По делам, предусмотренным статьей 13.2.2 WADA, Международный олимпийский 

комитет, Международный паралимпийский комитет и WBSC также имеют право 

обратиться в CAS по поводу решения суда.Любая сторона, подающая апелляцию, имеет 

право: 

получить всю необходимую информацию от антидопинговой организации, решение 

которой обжалуется, и от антидопинговой организации, решение которой будет 

обжаловано.Информация должна предоставляться по указанию CAS. 

Несмотря на любые другие положения настоящего документа, единственное лицо, 

которое может обжаловать временное отстранение, является сам спортсмен или иное 

лицо,  на кого наложено временное отстранение. 

13.2.4 допускаются перекрестные апелляции и другие последующие апелляции 

Разрешены перекрестные апелляции и другие последующие апелляции любого 

ответчика, названного в деле, доведенного до рассмотрения в CAS в соответствии с 

Кодексом. Любая сторона, у которой есть право обжалования в соответствии с 

настоящей статьей 13 должен подать перекрестную апелляцию или последующее 

обращение самое позднее, до ответа второй стороны процесса. 

(Комментарий к статье 13.2.4: это положение необходимо, поскольку с 2011 г.правила больше 

не разрешают спортсмену право на перекрестную апелляцию, когда Антидопинговая 

Организация обжалует решение после того, как истек срок подачи апелляции спортсменом. Это 

положение допускает проведение полного слушания для всех сторон.) 

13.3 несвоевременное принятие решения 

Если в конкретном случае WBSC не выносит решения в отношении того, было ли 

совершено нарушение антидопинговых правил в разумные установленные сроки, WADA 

может подавать апелляцию непосредственно в CAS (в случае, если WBSC вынес 

решение, не признающее нарушения антидопинговых правил). Если комиссия по 

заслушиванию CAS установила, что было совершено нарушение антидопинговых правил 

ич то WADA действовала разумно, решив обратиться непосредственно в CAS, а затем в 

WADA, расходы и гонорары адвокатов при рассмотрении апелляции возмещаются 

WADA. 

(Комментарий к статье 13.3: учитывая различные обстоятельства каждого антидопингового 

процесса, не представляется возможным установить фиксированный период времени для 

WBSC, чтобы вынести решение, прежде чем WADA может вмешаться путем обращения в CAS. 

Однако, прежде чем предпринять такие действия, WADA проконсультируется с WBSC и даст 

возможность WBSC объяснить, почему решение еще не принято.) 

13.3.1 несвоевременное принятие решения Национальной Федерацией 

В случае, если национальная Федерация, входящая в WBSC, не может вынести решение 

о том, произошло ли нарушение антидопинговых правил в течение двух (2) месяцев, 

WBSC может, в соответствии с этими антидопинговыми правилами, принять решение о 

переходе дела под его  юрисдикцию. Если это произойдет, национальная Федерация 

несет ответственность за расходы, понесенные WBSC для управления делом. 

13.4 апелляции, касающиеся TUE 

Решения TUEмогут быть обжалованы исключительно в порядке, предусмотренном 

статьей 4.4. 

13.5 уведомление об апелляционных решениях 

Любая антидопинговая организация, являющаяся стороной апелляции, должна 

незамедлительно предоставить решение об обжаловании действий  Антидопинговых 

организаций спортсмену или иному лицу и другому лицу,  которые имели  право подать 

апелляцию в соответствии со ст. 13.2.3, как эти сказано в статье 14.2. 

13.6 обжалование решений в соответствии со статьей 12 
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Решения WBSC в соответствии со статьей 12 могут быть обжалованы национальной 

федерацией исключительно в CAS. 

13.7 время подачи апелляций 

13.7.1 апелляции в CAS 

Срок подачи апелляции в CAS составляет двадцать один день со дня получении решения 

о подаче апелляции в CAS апелляционной стороной. В связи с апелляциями 

применяются следующие положения:  она должна быть подана стороной, имеющей 

право на апелляцию, но не являющейся стороной производства, которое привело к 

обжалованию решения: 

а) в течение пятнадцати дней с момента уведомления о принятом решении такая 

сторона/стороны вправе затребовать копию материалов дела у прокурора или у органа, 

вынесшего решение; 

б) если такой запрос сделан в течение пятнадцати дней, то сторона, обратившаяся с 

такой просьбой, имеет для подачи апелляции в CAS двадцать один день с момента 

получение файла. 

Несмотря на вышеизложенное, срок подачи апелляции, поданной WADA будет либо: 

а) двадцать один день после последнего дня, в который любая другая сторона дела  

могла обжаловать решение; или 

б) через двадцать один день после получения ВАДА полного досье, касающегося 

данного  решения. 

13.7.2 Обжалования в соответствии со Статьей 13.2.2 

Время подачи апелляции в независимый и беспристрастный орган определяемся на 

национальном уровне в соответствии с правилами, установленными Национальной 

антидопинговой организацией. 

Несмотря на вышеизложенное, крайний срок подачи апелляции, поданной ВАДА, 

должно быть либо: 

а) через двадцать один день после последнего дня, в который любая другая сторона дела 

могла его обжаловать, или 

б) через двадцать один день после получения ВАДА полного досье в связи с принятым 

решением. 

 

Статья 14 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

14.1 Информация О Неблагоприятных Аналитических Результатах, Нетипичных 

Выводы и другие заявленные нарушения антидопинговых правил 

14.1.1 уведомление спортсменов и других лиц о нарушениях антидопинговых правил 

Лиц Уведомление спортсменов или других лиц о нарушениях антидопинговых правил 

предъявление претензий к ним осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 7 и 

14. из этих антидопинговых правил. Уведомление спортсмену или другому лицу, 

которое является член Национальной Федерации может быть осуществлен путем 

предоставления уведомление Национальной федерации. 

14.1.2 уведомление национальных антидопинговых служб о нарушениях 

антидопинговых правил Организации и WADA Уведомление о нарушении 

антидопинговых правил Национальным антидопинговым агентством- 

Допинговые организации и ВАДА должны действовать в соответствии со статьями 

7 и 14 настоящих антидопинговых правил, одновременно с уведомлением 

спортсмен или другой человек. 

14.1.3 содержание уведомления о нарушении антидопинговых правил 

Уведомление о нарушении антидопинговых правил в соответствии со статьей 2.1 

включают в себя: имя спортсмена, страну, вид спорта и дисциплину в рамках 

спорт, соревновательный уровень спортсмена, был ли тест в- 
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Конкуренция или вне конкуренции, дата сбора образцов, аналитический результат, 

сообщаемый лабораторией, и другая информация, как требуется по международному 

стандарту для проведения испытаний и исследований. 

Уведомление о нарушении антидопинговых правил, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 2.1, должно включите нарушенное правило и основание 

заявленного нарушения. 

14.1.4 Отчеты О Состоянии Дел За исключением расследований, которые не привели к 

уведомлению. нарушения антидопинговых правил в соответствии со статьей 14.1.1 

Национального антидопингового законодательства- Допинговые организации и WADA 

должны регулярно получать информацию о статус и выводы любого обзора или 

разбирательства, проведенного в соответствии с Статьи 7, 8 или 13 и должны быть 

представлены в срочном письменном аргументированном виде. объяснение или 

решение, объясняющее решение вопроса. 

14.1.5 конфиденциальность 

Организации-получатели не должны раскрывать эту информацию за пределами 

те лица, которым необходимо знать (что включает в себя соответствующие 

персонал соответствующего национального Олимпийского комитета, Национальный 

Федерации и команды в командном виде спорта), пока WBSC публично 

Раскрытие или не сделал публичного раскрытия, как это требуется в статье 

14. 3. 

14.1.6 WBSC обеспечивает, чтобы информация, касающаяся неблагоприятных 

аналитических Выводы, нетипичные выводы и другие заявленные нарушения 

антидопинговых правил остается конфиденциальной до тех пор, пока такая информация 

не будет публично раскрыта в соответствии статья 14.3, и должны включать положения в 

любой заключенный договор. между WBSC и любым из ее сотрудников (будь то 

постоянный или иной), подрядчики, агенты и консультанты, для защиты такой 

конфиденциальной информации информации, а также для расследования и привлечения 

к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее и/или несанкционированное 

разглашение такой конфиденциальной информации. 

14.2 уведомление о решениях о нарушении антидопинговых правил и запрос на 

Файлы 

14.2.1 решения о нарушении антидопинговых правил, вынесенные в соответствии со 

статьей  7.11, 8.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.12.3 или 13.5 должны включать полные причины 

для принятия решения, включая, если применимо, обоснование того, почему самые 

большие возможные последствия не были навязаны. Где решение не на английском или 

французском языке, WBSC предоставит краткий английский или французский краткое 

изложение решения и обосновывающих его причин. 

14.2.2 антидопинговая организация, имеющая право обжаловать решение получено в 

соответствии со статьей 14.2.1 мая в течение пятнадцати дней с момента получения, 

запросите копию полного дела, относящегося к данному решению. 

14.3 Публичное Раскрытие Информации 

14.3.1 личность любого спортсмена или другого лица, которое утверждается WBSC к 

совершению нарушения антидопинговых правил может быть публично Раскрыта WBSC 

только после того, как уведомление было предоставлено спортсмену или другое лицо в 

соответствии со статьями 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 или 7.7 и одновременно с WADA и 

национальной антидопинговой организацией спортсмен или иное лицо в соответствии со 

статьей 14. 1. 2. 

14.3.2 не позднее чем через двадцать дней после того, как оно было определено в 

окончательное апелляционное решение по статье 13.2.1 или 13.2.2, или такая апелляция 

было отменено, или слушание в соответствии со статьей 8 было прекращено, отказано, 

или утверждение о нарушении антидопинговых правил не было своевременно 

оспоренный, WBSC должен публично сообщить о расположении дело, в том числе и в 

спорте, антидопинговое правило нарушено, название спортсмен или иное лицо, 
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совершающее нарушение, запрещенное Включенное вещество или запрещенный метод 

(если таковые имеются), и последствия наложенный. WBSC также должен публично 

сообщить о результатах в течение двадцати дней. окончательных апелляционных 

решений, касающихся нарушений антидопинговых правил, в том числе информация, 

описанная выше. 

14.3.3 в любом случае, когда это определено, после слушания или апелляции, что 

спортсмен или другое лицо не нарушили антидопинговое правило нарушение, решение 

может быть публично обнародовано только с согласия спортсмена или иного лица, 

являющегося субъектом решения. WBSC прилагает разумные усилия для получения 

такого согласия. Если согласие есть полученное, WBSC публично раскрывает решение 

полностью или частично. такая отредактированная форма, которую спортсмен или 

другое лицо может одобрить. 

14.3.4 публикация должна осуществляться как минимум путем размещения требуемая 

информация на веб-сайте WBSC или ее публикация через другие средства и оставить 

информацию в течение более одного месяца или продолжительность любого периода 

дисквалификации. 

14.3.5 ни WBSC, ни ее национальные федерации, ни какой-либо официальный 

представитель любой из этих органов публично комментирует конкретные факты 

любого находящегося на рассмотрении дела. случай (в отличие от общего описания 

процесса и науки) за исключением в ответ на публичные комментарии, приписываемые 

спортсмену или другому лицу против кого заявлено нарушение антидопинговых правил, 

или их представители. 

14.3.6 обязательная публичная отчетность, требуемая в статье 14.3.2, должна 

не требуется, где спортсмен или другое лицо, которое было найдено нарушение 

антидопинговых правил является незначительным. Любые дополнительные 

Публичная отчетность по делу, затрагивающему несовершеннолетнего, должна быть 

соразмерна факты и обстоятельства дела. 

14.3.7 за исключением случаев, когда прямо указано иное, уведомление в соответствии 

Антидопинговые правила вступают в силу только в том случае, если они составлены в 

письменной форме. Факсимильная связь и электронная почта разрешена. 

14.3.8 любое уведомление, направленное в соответствии с настоящими 

антидопинговыми правилами, должно отсутствие более ранней квитанции, считается 

должным образом выданной как следует: 

а) если доставлено лично, при доставке; 

б) если отправлено почтой первого класса, то через два ясных рабочих дня после даты 

размещение; 

в) если отправлено авиапочтой, то через шесть ясных рабочих дней после даты отправки; 

г) если отправлено по факсу, то по истечении 48 часов с момента его получения; 

отправлено; 

д) Если отправлено по электронной почте, в то время, в которое оно было отправлено. 

14.4 Статистическая Отчетность 

WBSC публикует не реже одного раза в год общий статистический отчет о своем 

допинге. Контрольные мероприятия, с копией, предоставленной WADA. WBSC также 

может публиковать отчеты, показывающие имя каждого испытуемого спортсмена и дату 

каждого испытания. 

14.5 Допинг-Контроль/ Информационно-Координационного Центра 

Облегчить скоординированное планирование распределения тестов и избежать 

ненужных дублирование в тестировании различными антидопинговыми организациями, 

WBSC должен докладывайте обо всех тестах на соревнованиях и вне соревнований 

таким спортсменам в WADA clearinghouse, используя ADAMS, как можно скорее после 

таких тестов уже было проведено. Эта информация будет доступна в соответствующих 

случаях. и в соответствии с применимыми правилами, к спортсмену, спортсмен 
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Национальная антидопинговая организация и любые другие антидопинговые 

организации с испытательной властью над спортсменом. 

14.6 Конфиденциальность Данных 

14.6.1 WBSC может собирать, хранить, обрабатывать или раскрывать личные данные 

информация, касающаяся спортсменов и других лиц, когда это необходимо и 

соответствующие для проведения своей антидопинговой деятельности в соответствии с 

Кодексом, Международные стандарты (в том числе конкретно международные 

Стандарт защиты конфиденциальности и персональных данных) и это антидопинговые 

правила. 

14.6.2 любой участник, предоставляющий информацию, в том числе персональные 

данные к любому лицу в соответствии с настоящими антидопинговыми правилами 

предъявляются: считается согласованным в соответствии с применимыми законами О 

защите данных и в противном случае, что такая информация может быть собрана, 

обработана, раскрыта и используется таким лицом в целях осуществления этих 

Антидопинговые правила, в соответствии с международным стандартом для Защита 

конфиденциальности и личной информации, а также в иных случаях, как требуется 

выполнять эти антидопинговые правила. 

 

Статья 15 

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ РЕШЕНИЙ 

 

15.1 с учетом права на обжалование, предусмотренного статьей 13, проверка, слушание 

результаты или другие окончательные судебные решения любого подписавшего, 

которые согласуются с применяется кодекс и находятся в пределах полномочий 

подписавшего его лица. во всем мире и должны быть признаны и уважаемы WBSC и 

всеми его национальными Федерации. 

(Комментарий к статье 15.1: степень признания решений других анти -Допинговые организации 

определяются статьей 4.4 и международным Стандарт для исключений терапевтического 

применения.) 

15.2 WBSC и ее национальные федерации признают принятые меры. другими органами, 

которые не приняли кодекс, если правила этих органов в остальном они согласуются с 

Кодексом. 

(Комментарий к статье 15.2: если решение органа, не принявшего Код в некоторых отношениях 

соответствует коду, а в других отношениях не соответствует коду., WBSC и ее национальные 

федерации должны попытаться применить это решение согласованно. с принципами кодекса. 

Например, если в процессе, совместимом с кодом не подписавший соглашение спортсмен 

признал, что совершил нарушение антидопинговых правил. в связи с наличием запрещенного 

вещества в его организме, но срок срок дисквалификации применяется короче, чем срок, 

предусмотренный в настоящих антидопинговых правилах. 

Правил, то WBSC признает факт обнаружения нарушения антидопинговых правил и может 

провести слушание в соответствии со статьей 8 для определения того, является ли более 

длительный период Следует ввести дисквалификацию, предусмотренную этими 

антидопинговыми правилами.) 

15.3 с учетом права на обжалование, предусмотренного в статье 13, любое решение суда 

WBSC в связи с нарушением настоящих антидопинговых правил признается 

все национальные федерации, которые принимают все необходимые меры для оказания 

такого решение эффективное. 

 

Статья 16 

ВКЛЮЧЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ WBSC И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ 

 

16.1 все национальные федерации и их члены должны соблюдать эти анти - 
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Допинговые Правила. Все национальные федерации и другие члены должны включать в 

себя: их положения положения, необходимые для обеспечения того, что WBSC может 

обеспечить соблюдение эти антидопинговые правила действуют непосредственно в 

отношении спортсменов, находящихся под их антидопинговым контролем. юрисдикция 

(включая спортсменов национального уровня). Эти антидопинговые правила должны 

также включаться либо непосредственно, либо путем ссылки в каждый национальный 

Правила Федерации, с тем чтобы национальная федерация могла сама обеспечивать их 

соблюдение непосредственно в отношении спортсменов, находящихся под его 

антидопинговой юрисдикцией (в том числе Спортсмены Национального Уровня). 

16.2 все национальные федерации устанавливают правила, требующие от всех 

спортсменов и каждый спортсмен поддерживает персонал, который участвует в качестве 

тренера, тренера, менеджера, персонал команды, официальный, медицинский или 

парамедицинский персонал в соревновании или деятельность, санкционированная или 

организованная Национальной федерацией или одним из ее членов организациям 

согласиться соблюдать настоящие антидопинговые правила и представить органу по 

управлению результатами антидопинговой организации ответственность по Кодексу как 

условие такого участия. 

16.3 все национальные федерации должны сообщать любую информацию, 

предлагающую или в связи с нарушением антидопинговых правил WBSC и их 

национальной антидопинговой комиссией-Допинговые организации, а также 

сотрудничать с расследованиями, проводимыми любая антидопинговая организация, 

имеющая полномочия на проведение расследования. 

16.4 все национальные федерации должны иметь дисциплинарные правила для 

предотвращения Персонал поддержки спортсменов, которые используют запрещенные 

вещества или Запрещенные Методы без обоснованного обоснования от оказания 

поддержки спортсменам под юрисдикция WBSC или Национальной федерации. 

16.5 все национальные федерации обязаны проводить антидопинговые мероприятия. 

обучение в координации с национальными антидопинговыми организациями. 

 

Статья 17 

СРОК ДАВНОСТИ 

 

В отношении спортсмена не может быть возбуждено дело о нарушении антидопинговых 

правил.  не было уведомлено о нарушении антидопинговых правил в качестве 

предусмотренное в статье 7, или уведомление было предпринято в разумных пределах в 

течение десяти лет. с момента утверждения о том, что нарушение имело место. 

 

Статья 18 

ОБЯЗАННОСТЬ WBSC ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ  WADA О СОБЛЮДЕНИИ 

ТРЕБОВАНИЙ 

 

WBSC будет отчитываться перед WADA о соблюдении WBSC Кодекса в соответствии с 

Статья 23.5.2 Кодекса. 

 

Статья 19 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

WBSC планирует, внедряет, оценивает и контролирует информацию, образование и 

профилактические программы для спорта, свободного от допинга, по крайней мере по 

вопросам, перечисленным в статье 18.2. Кодекса, и должны поддерживать активное участие 

спортсменов и поддержку спортсменов Персонал в таких программах. 

19.1 WBSC может потребовать, чтобы спортсмены выполняли образовательные 

мероприятия до и/или во время их участия в отдельных мероприятиях (например, 
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молодежных чемпионатах мира). То перечень мероприятий, в которых спортсмены 

будут обязаны выполнять воспитательную деятельность в качестве условия участия 

будут опубликованы на сайте WBSC. Спортсменам, которые не выполняли 

воспитательную работу, будет предложено: приведите обоснованные доводы в пользу 

того, что вы не участвовали в образовательной деятельности. WBSC антидопингового 

администратора или его представитель должен оценить такие оправдания в каждом 

отдельном случае может быть принято решение о применении дисциплинарных 

взысканий. если сочтет это уместным. 

 

Статья 20 

ПРАВИЛА ИЗМЕНЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

 

20.1 настоящие антидопинговые правила могут время от времени изменяться WBSC. 

20.2 настоящие антидопинговые правила должны толковаться как независимые и 

автономный текст, а не Ссылка на существующий закон или устав. 

20.3 заголовки, используемые для различных частей и статей этих анти -- 

Допинговые правила предназначены только для удобства и не должны рассматриваться 

как часть содержание этих антидопинговых правил или каким-либо образом повлиять на 

язык положения, на которые они ссылаются. 

20.4 Кодекс и международные стандарты считаются едиными части настоящих 

антидопинговых правил и имеют преимущественную силу в случае возникновения 

конфликта. 

20.5 настоящие антидопинговые правила были приняты в соответствии с действующим 

законодательством. положения Кодекса и должны толковаться в соответствии с ними. 

с применимыми положениями Кодекса. Введение должно быть рассмотрено 

неотъемлемая часть этих антидопинговых правил. 

20.6 комментарии, комментирующие различные положения Кодекса и эти 

Антидопинговые правила должны использоваться для толкования этих антидопинговых 

правил. 

20.7 настоящие антидопинговые правила вступили в полную силу и действуют на [1 

Январь 2015 г.] ("Дата вступления в силу"). Они не должны применяться задним числом 

к вопросы, находящиеся на рассмотрении до даты вступления в силу; при условии, 

однако, что: 

20.7.1 нарушения антидопинговых правил, имевшие место до вступления в силу 

Дата засчитывается как "первые нарушения" или "вторые нарушения" для целей 

определение санкций в соответствии со статьей 10 за нарушения, совершенные после 

фактическая дата. 

20.7.2 ретроспективные периоды, в которые могут быть допущены предыдущие 

нарушения. рассматривается для целей множественных нарушений в соответствии со 

статьей 10.7.5 и сроки давности, установленные в статье 17, являются процессуальными 

нормами и должно применяться ретроактивно; при условии, однако, что статья 17 

применяется только задним числом, если срок исковой давности не истек. уже истек к 

дате вступления в силу. В противном случае, по отношению к любому дело о нарушении 

антидопинговых правил, которое находится на рассмотрении по состоянию на дату 

вступления в силу и любое дело о нарушении антидопинговых правил, возбужденное 

после даты вступления в силу на основании нарушения антидопинговых правил, которое 

имело место до Дата вступления в силу, дело регулируется материальным анти -- 

допинг-правила, действующие на момент предполагаемого нарушения антидопинговых 

правил произошло, если коллегия, рассматривающая дело, не установит принцип 

"lex mitior" надлежащим образом применяется в обстоятельствах данного дела. 

20.7.3 любой статье 2.4 местонахождение неисправности (независимо от того, 

непредставления или пропущенный тест, как эти термины определены в 

Международном стандарте для проведения испытаний и исследований) до даты 
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вступления в силу осуществляется: вперед и могут быть использованы до истечения 

срока действия, в соответствии с Международный стандарт для испытаний и 

исследований, но он должен быть считается, что он истек через 12 месяцев после того, 

как это произошло. 

20.7.4 в отношении случаев, когда окончательное решение об установлении анти -- 

нарушение допинговых правил было допущено до даты вступления в силу, но 

спортсмен или другое лицо все еще отбывает срок дисквалификации по состоянию на 

дата вступления в силу, спортсмен или другое лицо может подать заявление на анти -- 

Допинг-организация, которая несет ответственность за управление результатами 

нарушение антидопинговых правил считать сокращением срока Дисквалификация в 

свете этих антидопинговых правил. Такое приложение должно быть произведенным до 

истечения срока дисквалификации. Решение вынесенное решение может быть 

обжаловано в соответствии со статьей 13. 2. Эти Антидопинговые Правила не 

применяются ни к одному делу, в котором вынесено окончательное решение. 

было вынесено решение о нарушении антидопинговых правил, и срок его действия 

истек. Срок дисквалификации истек. 

20.7.5 для целей оценки периода дисквалификации на одну секунду нарушение по статье 

10.7.1, где санкция за первое нарушение была определена на основании правил, 

действовавших до даты вступления в силу, период дисквалификации, который был бы 

оценен для этого первого нарушение, если бы эти антидопинговые правила были 

применимы, должно быть применено. 

 

Статья 21 

ТОЛКОВАНИЕ КОДЕКСА 

 

21.1 официальный текст Кодекса поддерживается WADA и должен быть издается на 

английском и французском языках. В случае возникновения какого-либо конфликта 

между Английская и французская версии, английская версия имеет преимущественную 

силу. 

21.2 используются комментарии, комментирующие различные положения Кодекса. 

для интерпретации кода. 

21.3 кодекс толкуется как самостоятельный и автономный текст. и не со ссылкой на 

существующий закон или устав подписавших его лиц или правительства. 

21.4 заголовки, используемые для различных частей и статей Кодекса, предназначены 

для:  только удобство и не считается частью существа Кодекса. или каким-либо образом 

повлиять на формулировку положений, на которые они ссылаются. 

21.5 настоящий Кодекс не применяется ретроактивно к вопросам, находящимся на 

рассмотрении суда. дата принятия Кодекса подписавшим его лицом и введения в 

действие его правил. Однако нарушения антидопинговых правил до принятия Кодекса 

будут по-прежнему считаться "первыми нарушения " или "вторые нарушения" для целей 

определения санкций в соответствии с Статья 10 за последующие пост-кодовые 

нарушения. 

21.6 цель, объем и организация Всемирной антидопинговой программы а также Кодекс и 

приложение 1, определения, и приложение 2, Примеры Применение статьи 10 считается 

неотъемлемой частью настоящего Кодекса. 

 

Статья 22 

СПОРТСМЕНЫ И ДРУГИЕ ЛИЦА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ 

 

22.1 роли и обязанности спортсменов 

22.1.1 быть осведомленным и соблюдать эти антидопинговые правила.  

22.1.2 быть доступным для отбора проб в любое время. 
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(Комментарий к статье 22.1.2: с должным учетом прав человека спортсмена и 

конфиденциальность, законные антидопинговые соображения иногда требуют сбора образцов 

поздно вечером или рано утром. Например, известно, что некоторые спортсмены 

используйте низкие дозы ЭПО в течение этих часов так, что он будет незаметен в 

утро.) 

22. 1. 3. взять на себя ответственность в контексте борьбы с допингом за то, что 

они глотают и используют. 

22.1.4 информировать медицинский персонал об их обязанности не использовать 

Запрещенные вещества и запрещенные методы и брать на себя ответственность 

чтобы убедиться, что любое полученное медицинское лечение не нарушает эти 

Антидопинговые Правила. 

22.1.5 раскрывать информацию своей национальной антидопинговой организации и 

WBSC любое решение не подписавшего его лица о том, что спортсмен совершил 

нарушение антидопинговых правил в течение предыдущих десяти лет. 

22.1.6 сотрудничать с антидопинговыми организациями, проводящими антидопинговые 

расследования.- нарушения допинговых правил. 

22.1.7 отказ любого спортсмена сотрудничать в полном объеме с антидопинговыми 

организациями Организации, расследующие нарушения антидопинговых правил, могут 

привести к обвинение в нарушении дисциплинарных правил/кодекса поведения WBSC. 

22.2 роли и обязанности вспомогательного персонала спортсменов 

22.2.1 быть осведомленным и сотрудничать с этими антидопинговыми организациями. 

Правила. 

22.2.2 сотрудничать с программой тестирования спортсмена. 

22.2.3 использовать свое влияние на ценности и поведение спортсмена, чтобы 

развивайте антидопинговые настроения. 

22.2.4 раскрывать информацию своей национальной антидопинговой организации и 

WBSC любое решение лица, не подписавшего соглашение, о том, что он или она 

совершил нарушение антидопинговых правил в течение предыдущих десяти лет. 

22.2.5 сотрудничать с антидопинговыми организациями, проводящими антидопинговые 

расследования.- нарушения допинговых правил. 

22.2.6 неспособность любого вспомогательного персонала спортсмена сотрудничать в 

полном объеме с Антидопинговые организации, расследующие нарушения 

антидопинговых правил, могут: привести к обвинению в нарушении дисциплинарных 

правил/кодекса WBSC поведения. 

22.2.7 вспомогательный персонал спортсмена не должен использовать или иметь какие-

либо Запрещенное вещество или запрещенный метод без уважительных причин. 

22.2.8 использование или хранение запрещенного вещества или запрещенных веществ 

Метод со стороны обслуживающего персонала спортсмена без уважительных причин 

может привести к обвинению в нарушении дисциплинарных правил/кодекса WBSC 

поведения. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

ADAMS: система антидопингового администрирования и управления-это веб-сайт. 

инструмент управления базами данных для ввода данных, хранения, совместного 

использования и отчетности разработан оказывать содействие заинтересованным сторонам и 

WADA в их антидопинговых операциях совместно с законодательство о защите данных. 

Администрация: Обеспечение, снабжение, надзор, содействие или иным образом 

участие в употреблении или попытке употребления другим лицом запрещенного вещества 

или запрещенный метод. Однако, это определение не включает действия добросовестного 

медицинский персонал ФИДЕ, использующий запрещенное вещество или запрещенный метод 

для подлинных и законных терапевтических целей или другого приемлемого обоснования и 
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не включать действия, связанные с запрещенными веществами, которые не запрещены в Out- 

вне конкурса тестирование, если только обстоятельства в целом не демонстрируют, что такое 

Запрещенные вещества не предназначены для подлинных и законных терапевтических 

целей. или предназначены для повышения спортивных результатов. 

Неблагоприятный аналитический вывод: отчет аккредитованной WADA  лаборатории 

или другой одобренной WADA  лабораторией, которая, в соответствии с международным 

стандартом для 

Лаборатории и сопутствующие технические документы, идентифицирующие в образце 

наличие запрещенного вещества или его метаболитов или маркеров (включая повышенные 

количества эндогенных веществ) или доказательства использования запрещенного метода. 

Неблагоприятное обнаружение паспорта: отчет, идентифицированный как 

неблагоприятное обнаружение паспорта как описано в применимых международных 

стандартах. 

Антидопинговая организация: подписавшая сторона, ответственная за принятие правил 

для инициирование, внедрение или обеспечение выполнения любой части процесса допинг-

контроля. Этот включает, например, Международный олимпийский комитет, Международный 

Паралимпийский комитет, другие крупные событийные организации, проводящие тестирование 

на своих Мероприятия, WADA, международные федерации и национальные антидопинговые 

организации. 

Спортсмен: любое лицо, которое занимается спортом на международном уровне (по 

определению каждой Международной федерации), или на национальном уровне (как 

определено каждой национальной федерацией). 

Антидопинговая Организация. Антидопинговая организация имеет право по своему 

усмотрению применять антидопинговые меры.- допинг-правила для спортсмена, который не 

является ни спортсменом международного уровня, ни Спортсмена национального уровня, и 

таким образом привести их в рамках определения "спортсмен. " В отношение к спортсменам, 

которые не являются ни спортсменами Международного, ни национального уровня, 

антидопинговая организация может выбрать: проводить ограниченное тестирование или не 

проводить тестирование на все; анализировать пробы на предмет наличия менее полного меню 

запрещенных веществ; требовать ограниченная или не имеющая информации о 

местонахождении; или не требующая предварительных ту. Однако, если Статья 2.1, 2.3 или 2.5 

нарушение антидопинговых правил совершается любым спортсменом свыше кого 

антидопинговая организация имеет авторитет, кто конкурирует ниже Международного или 

национального уровня, то последствия, изложенные в Кодексе (за исключением Статья 14. 3. 2) 

должны быть применены. Для целей статьи 2.8 и статьи 2.9 и для цели антидопинговой 

информации и образования, любое лицо, которое участвует в спорт под руководством любого 

подписавшего, правительства или другой спортивной организации принимая кодекс, считается 

спортсменом. 

(Комментарий: это определение ясно показывает, что все международные и национальные 

Спортсмены подпадают под действие антидопинговых правил кодекса, с точными 

определениями спорта международного и национального уровня, которые будут изложены в 

антидопинговых правилах международные федерации и национальные антидопинговые 

организации, соответственно. Определение также позволяет каждой национальной 

антидопинговой организации, если она решит это сделать таким образом, расширить свою 

антидопинговую программу за пределы международного или национального уровня. 

Спортсмены к конкурентам на более низких уровнях конкуренции или к индивидуалам которые 

участвуют в фитнес-деятельности, но не соревнуйтесь вообще. Таким образом, Национальный 

антидопинговый Организация могла бы, например, выбрать для тестирования конкурентов 

рекреационного уровня, но не требует предварительной ТП. Но нарушение антидопинговых 

правил, влекущее неблагоприятные последствия Аналитическое обнаружение или 

фальсификация приводит ко всем последствиям, предусмотренным в Кодекс (за исключением 

статьи 14. 3. 2). Решение о том, будут ли последствия применитесь к спортсменам 

рекреационного уровня, которые занимаются фитнесом, но никогда соревноваться остается 
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национальной антидопинговой организации. Таким же образом, a Организация крупного 

мероприятия проведение мероприятия только для участников мастер-класса возможно 

выбирайте для тестирования конкурентов, но не анализируйте образцы для полного меню 

запрещенных продуктов. 

Вещества. Конкуренты на всех уровнях конкуренции должны получать выгоду от 

антидопинговая информация и образование. Журнал Биологический паспорт спортсмена: 

программа и методы сбора и сортировки данные, описанные в Международном стандарте 

испытаний и исследований, и Международный стандарт для лабораторий. 

Вспомогательный персонал спортсмена: любой тренер, тренер, менеджер, агент, 

персонал команды, чиновник, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое 

другое лицо, работающее с, лечащее или оказание помощи спортсмену, участвующему в 

спортивных соревнованиях или готовящемуся к ним. 

Попытка: намеренное участие в поведении, которое представляет собой существенный 

шаг в курс поведения планировал увенчаться принятием антидопингового правила. 

нарушение. При условии, однако, что не будет нарушения антидопинговых правил, основанных 

исключительно на о попытке совершения нарушения, если лицо отказывается от 

предшествующей ей попытки быть обнаруженным третьей стороной, не причастной к 

покушению. 

Нетипичный вывод: отчет аккредитованной WADA лаборатории или другого WADA- 

утвержденная лаборатория, которая требует дальнейшего исследования в соответствии с 

Международный стандарт для лабораторий или связанных с ними технических документов до 

определение неблагоприятного аналитического вывода. 

Атипичная паспортная находка: отчет, описанный как атипичная паспортная находка, 

как описано в применимых международных стандартах. 

CAS: Спортивный арбитражный суд. 

Код: Всемирный Антидопинговый Кодекс. 

Соревнование: одиночная гонка, матч, игра или одиночное спортивное состязание. Для 

этапа гонок и другие спортивные соревнования, где призы вручаются ежедневно или на иной 

временной основе различие между соревнованием и мероприятием будет проводиться в 

соответствии с правилами соответствующей международной федерации. 

Последствия нарушения антидопинговых правил ("последствия" 2: спортсмен или 

нарушение антидопингового правила другим лицом может повлечь за собой одно или 

несколько 

а) дисквалификация означает результаты спортсмена в конкретном соревновании. 

или событие недействительны, со всеми вытекающими последствиями, включая конфискацию 

любого медали, очки и призы;  

б) дисквалификация означает, что спортсмен или другое лицо отстранены от соревнований. 

в связи с нарушением антидопинговых правил в течение определенного периода времени от 

участие в любом конкурсе или другой деятельности или финансирование, как предусмотрено в 

Статья 10.12.1;  

в) временное отстранение означает, что спортсмен или другое лицо временно отстранен от 

участия в любом соревновании или деятельности до финала. решение на слушании, 

проводимом в соответствии со статьей 8;  

г) финансовые последствия означают: 

финансовая санкция, наложенная за нарушение антидопинговых правил или для возмещения 

расходов связанные с нарушением антидопинговых правил; и (Е) публичное раскрытие или 

публичное  

Отчетность означает распространение или распространение информации среди широкой 

общественности. или лиц, помимо тех лиц, которые имеют право на более раннее уведомление 

в соответствии с Статья 14. Команды в командных видах спорта также могут быть подвержены 

последствиям, как предусмотрено в статье 11 Кодекса. 
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Загрязненный продукт: продукт, содержащий запрещенное вещество, которое не 

является раскрывается на этикетке продукта или в информации, доступной в разумном 

Интернете. 

Последствия нарушения антидопинговых правил см. выше. 

Допинг-контроль: все этапы и процессы от планирования распределения тестов до 

окончательное решение любой апелляции, включая все этапы и процессы между ними. 

как предоставление информации о местонахождении, сбор и обработка проб, лаборатория 

анализ, Вт, управление результатами и слушания. 

Мероприятие: серия индивидуальных соревнований, проводимых совместно под 

руководством одного руководящего органа. (например, Олимпийские игры, чемпионаты мира 

WBSC или Панамериканские игры). 

Места проведения мероприятий: те места, которые были определены правящим органом 

для проведения мероприятия. Для спорт WBSC, места проведения соревнований считаются 

официальными тренировками, проживание и конкурсные площадки для проведения 

мероприятия. 

Период события: время между началом и концом события, как установлено 

руководящим органом мероприятия. 

Вина: вина - это любое нарушение обязанностей или любое отсутствие заботы, 

соответствующее конкретной ситуации.  

Ситуация. Факторы, которые должны быть приняты во внимание при оценке спортсмена 

или других 

Степень вины человека включает, например, спортсмена или другого человека. 

опыт, будь то спортсмен или другой человек, является второстепенным, особые соображения 

такие как ухудшение, степень риска, которая должна была быть воспринята спортсменом 

а уровень внимательности и исследования, осуществляемого спортсменом по отношению к 

чему должен был быть осознанный уровень риска. В оценке спортсмена или другого 

Степень вины лица, рассматриваемые обстоятельства должны быть конкретными и 

релевантными объяснить отклонение спортсмена или другого лица от ожидаемого уровня 

физической подготовки; поведение. Так, например, тот факт, что спортсмен потеряет 

возможность заработайте большие суммы денег в период дисквалификации, или то, что 

спортсмен осталось совсем немного времени в его карьере, или в хронометражах спортивного 

календаря, не было бы релевантных факторов, которые следует учитывать при сокращении 

срока дисквалификации. согласно статье 10.5.1 или 10. 5. 2. 

(Комментарий: критерии оценки степени вины спортсмена одинаковы в соответствии с 

все статьи, где должна рассматриваться вина. Однако в соответствии со статьей 10.5.2, нет 

уменьшение санкции является целесообразным, если только при оценке степени вины 

вывод заключается в том, что никакой существенной вины или халатности со стороны 

спортсмена или был вовлечен и другой человек.) 

Финансовые последствия: см. выше последствия нарушения антидопинговых правил. 

В соревновании: "в соревновании" означает период, начинающийся за двенадцать часов до 

начала соревнования. соревнование, в котором спортсмен планирует принять участие до конца 

такого Конкуренция и процесс отбора проб, связанный с такой конкуренцией. 

(Комментарий: Международная федерация или руководящий орган какого-либо мероприятия 

могут учреждать период "в соревновании", который отличается от периода событий. 

Программа независимого наблюдателя: группа наблюдателей под руководством 

WADA, которые наблюдают и дают рекомендации по процессу допинг-контроля на 

определенных этапах. 

События и отчет о своих наблюдениях. 

Индивидуальный вид спорта: любой вид спорта, который не является командным видом 

спорта. О последствиях нарушения антидопинговых правил см. выше. 

Международное событие: событие или соревнование, в котором Международный 

олимпийский Комитет, Международный паралимпийский комитет, Международная федерация, 

а Организация крупного события, или другая международная спортивная организация является 
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правящей орган для проведения мероприятия или назначает технических должностных лиц для 

проведения мероприятия. 

Спортсмен международного уровня: спортсмены, которые соревнуются в спорте на 

международном уровне. , как определено каждой международной федерацией, в соответствии с 

Международным Стандарт для тестирования и исследований. Для спорта международного 

уровня WBSC Спортсмены определяются так, как указано в разделе сфера применения 

введения к этим анти --Допинговые Правила. 

(Комментарий: Соответствует международному стандарту испытаний и Международная 

Федерация вольна определять критерии, которые она будет использовать. 

классифицировать спортсменов как спортсменов международного уровня, например, по 

ранжированию, по участию. в частности, международные мероприятия, по видам лицензий и 

т.д. Тем не менее, он должен опубликовать эти критерии в ясной и сжатой форме, так что 

спортсмены могут быстро установить и легко, когда они станут классифицироваться как 

спортсмены международного уровня, для например, если критерии включают участие в 

определенных международных мероприятиях, то Международная федерация должна 

опубликовать список этих международных мероприятий. Международный стандарт: стандарт, 

принятый WADA в поддержку Кодекса. 

Соответствие международному стандарту (в отличие от другой альтернативы 

стандарт, практика или процедура) должны быть достаточными для вывода о том, что 

процедуры адресованные международным стандартом были выполнены надлежащим образом. 

Международный Стандарты должны включать любые технические документы, изданные в 

соответствии с международными стандартами. 

Стандарт. Майор Авант организаций: континентальные ассоциации 

Комитеты и другие международные мультиспортивные организации, функционирующие в 

качестве руководящий орган любого континентального, регионального или иного 

международного мероприятия. 

Маркер: соединение, группа соединений или биологическая переменная(ы), 

указывающая на Использование запрещенного вещества или запрещенного метода. 

Метаболит: любое вещество, полученное в процессе биотрансформации. 

Несовершеннолетний: физическое лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста. 

Национальная антидопинговая организация: организация(Организации), назначенная 

каждой страной в качестве обладание основными полномочиями и ответственностью по 

принятию и осуществлению анти -допинг-правила, руководят сбором проб, управлением 

результатами тестов, а также проведение слушаний на национальном уровне. Если это 

обозначение не было сделано компетентным государственным органом(АМИ) субъект (а) 

является национальным органом (АМИ) страны. Олимпийский комитет или его представитель. 

Национальное событие: спортивное событие или соревнование с участием 

Международного или национального уровня Уровень спортсменов, что не является 

международным событием. 

Национальная федерация: национальное или региональное образование, которое 

является членом или является признается WBSC как организация, управляющая спортом WBSC 

в этой стране или регионе. 

Спортсмен национального уровня: спортсмены, которые соревнуются в спорте на 

национальном уровне, а также определяется каждой национальной антидопинговой 

организацией, в соответствии с Международным Стандарт для тестирования и исследований. 

Национальный олимпийский комитет: организация, признанная международным 

олимпийским комитетом. 

Олимпийский Комитет. Термин Национальный олимпийский комитет также включает в 

себя Национальная спортивная Конфедерация в тех странах, где национальный вид спорта 

Конфедерация берет на себя типичные обязанности Национального Олимпийского комитета в 

антидопинговая зона. 

Отсутствие вины или небрежности: спортсмен или другое лицо, устанавливающее, что 

он или она сделали не знать или подозревать, и не мог разумно знать или подозревать даже с 
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проявление предельной осторожности, что он или она использовал или был введен 

Запрещенное вещество или запрещенный метод или иное нарушение антидопинговых правил. 

За исключением случая с несовершеннолетним, за любое нарушение статьи 2.1 спортсмен 

также обязан: установить, каким образом запрещенное вещество попало в его организм. 

Отсутствие существенной вины или небрежности: спортсмен или другое лицо устанавливает, 

что его или ее вина или небрежность, если рассматривать их в совокупности обстоятельств и 

принимая во внимание критерии отсутствия вины или халатности, не был существенным в 

отношение к нарушению антидопинговых правил. За исключением случая с 

несовершеннолетним, для любого нарушение статьи 2.1, спортсмен должен также установить, 

каким образом запрещенное вещество вошел в его или ее систему. 

(Комментарий: для каннабиноидов спортсмен не может установить никакой существенной 

ошибки или Небрежность, ясно демонстрируя, что контекст использования не был связан с 

спортивное представление.) 

Внеконкурсный период: любой период, который не является внеконкурсным. 

Участник: любой спортсмен или лицо, поддерживающее спортсмена. 

Физическое лицо: физическое лицо, организация или иное юридическое лицо. 

Владение: фактическое, физическое владение или конструктивное владение (которое 

обнаруживается только в том случае, если лицо обладает исключительным контролем или 

намерено осуществлять контроль. над запрещенным веществом или запрещенным методом или 

помещениями, в которых Запрещенное вещество или запрещенный метод существуют); при 

условии, однако, что если Лицо не имеет исключительного контроля над запрещенным 

веществом или запрещенными веществами. 

Способ или помещение, в котором существует запрещенное вещество или запрещенный 

метод, конструктивное владение может быть обнаружено только в том случае, если лицо знало 

о наличии у него запрещенное вещество или запрещенный метод и предназначенные для 

осуществления контроля над оно. Однако при условии, что нарушение антидопинговых правил 

не будет основано исключительно на Владение, если до получения уведомления любого рода 

лицо совершило нарушение антидопинговых правил, человек предпринял конкретные действия, 

демонстрирующие что человек никогда не намеревался иметь владение и отказался от 

обладания посредством недвусмысленно заявляя об этом антидопинговой организации. 

Несмотря ни на что, чтобы противоположное в этом определении, покупка (в том числе любым 

электронным или иным способом средства) запрещенного вещества или запрещенного метода 

представляет собой владение Человек, который делает покупку. 

(Комментарий: согласно этому определению, стероиды, найденные в автомобиле спортсмена, 

будут составлять нарушение, если спортсмен не установит, что кто-то другой использовал 

автомобиль; в этом случае событие, антидопинговая организация должна установить, что, даже 

если спортсмен сделал не имея исключительного контроля над автомобилем, спортсмен знал о 

стероидах и предназначенный для контроля над стероидами. Аналогично, в Примере с 

найденными стероидами в домашней аптечке, находящейся под совместным контролем 

спортсмена и его супруги, анти -Допинг-организация должна установить, что спортсмен знал, 

что стероиды были в кабинет и что спортсмен намеревался осуществлять контроль над 

стероидами. Действие приобретение запрещенного вещества само по себе является владением, 

даже если для например, продукт не поступает, принимается кем-то другим или отправляется в 

адрес третьей стороны. 

Запрещенный список: Список, идентифицирующий запрещенные вещества и 

Запрещенные Методы. 

Запрещенный метод: любой метод, описанный таким образом в списке запрещенных. 

Запрещенное вещество: любое вещество или класс веществ, описанных на 

запрещенный список. 

Предварительное слушание: для целей статьи 7.9-ускоренное сокращенное слушание. 

происходящее до слушания по статье 8, которое влечет за собой уведомление спортсмена и 

возможность быть услышанным в письменной или устной форме. 
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(Комментарий: предварительное слушание-это всего лишь предварительное разбирательство, 

которое не может быть проведено. предполагают полное рассмотрение всех обстоятельств дела. 

После предварительного слушания дела Спортсмен по-прежнему имеет право на последующее 

полное слушание дела по существу. Около напротив, "ускоренное слушание", как этот термин 

используется в статье 7. 9, является полным слушанием по существу дела ведутся по 

ускоренному графику. О последствиях нарушения антидопинговых правил см. выше. 

Публичное раскрытие или публичный отчет: см. последствия нарушения 

антидопинговых правил выше. 

Региональная антидопинговая организация: региональная организация, назначенная 

членом страны для координации и управления делегированными областями своей 

национальной антидопинговой деятельности программы, которые могут включать в себя 

принятие и внедрение антидопинговых правил, планирование и сбор образцов, управление 

результатами, рассмотрение Вт, проведение слушаний и проведение образовательных программ 

на региональном уровне. 

Зарегистрированный тестовый пул: пул спортсменов с наивысшим приоритетом, 

установленный отдельно на международном уровне международными федерациями и на 

национальном уровне Национальные антидопинговые организации, которые подвергаются 

целенаправленной конкуренции и Внеконкурсное тестирование в рамках этой международной 

федерации или Национальной анти -План распределения допинг-тестов допинг-организации и, 

следовательно, обязаны предоставить информация о местонахождении в соответствии со 

статьей 5.6 Кодекса и международным договором 

Стандарт для тестирования и исследований. Образец или образец: любой биологический 

материал, собранный для целей допинга. Контроль. 

(Комментарий: иногда утверждалось, что сбор образцов крови нарушает догматы 

определенных религиозных или культурных групп. Это было определено что нет никаких 

оснований для такого утверждения.) 

Подписавшие: лица, подписавшие кодекс и согласившиеся соблюдать его., 

как это предусмотрено статьей 23 Кодекса. 

Указанное Вещество: См. Статью 4.2.2. 

Строгая ответственность: правило, которое предусматривает, что в соответствии со 

статьей 2.1 и статьей 2.2 не обязательно, чтобы умысел, вина, небрежность или сознательное 

использование со стороны спортсмена были продемонстрировано Антидопинговой 

организацией с целью создания антидопинговой организации. нарушение правил. 

Существенная помощь: для целей статьи 10.6.1 лицо, оказывающее существенную 

помощь Помощь должна:  

1) полностью раскрыть в подписанном письменном заявлении всю информацию, которую он 

или она обладает в отношении нарушений антидопинговых правил, и  

2) полностью сотрудничает с расследование и вынесение судебного решения по любому делу, 

связанному с этой информацией, включая:, например, представление показаний на слушании, 

если об этом попросит анти - Антидопинговой организации или комиссии, проводящей 

слушания. Кроме того, предоставленная информация должна быть заслуживающий доверия и 

должен составлять важную часть любого дела, которое возбуждается или, если нет 

дело возбуждено, должны быть предоставлены достаточные основания, на которых дело могло 

бы иметь привезли. 

Фальсификация: изменение с ненадлежащей целью или ненадлежащим образом; 

принесение ненадлежащее воздействие; вмешательство ненадлежащим образом; 

препятствование, вводящее в заблуждение или участие в любых мошеннических действиях с 

целью изменения результатов или предотвращения обычных процедур от происходящего. 

Целевое тестирование: отбор конкретных спортсменов для тестирования на основе 

установленных критериев в Международном стандарте испытаний и исследований. 

Командный вид спорта: вид спорта, в котором допускается замена игроков во время 

матча. 
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Тестирование: части допинг-контроля / процесса, включающие планирование 

распределения тестов, Сбор проб, обработка проб и транспортировка проб в лабораторию. 

Торговля людьми: продажа, передача, транспортировка, отправка, продажа или 

распространение (или Обладание для любой такой цели) запрещенным веществом или 

запрещенным методом (либо физически или любыми электронными или иными средствами) 

спортсменом, лицом, поддерживающим спортсмена или любое другое лицо, подпадающее под 

юрисдикцию антидопинговой организации к любому при условии, однако, что это определение 

не включает действия "bona ФИДЕ " медицинский персонал, связанный с запрещенным 

веществом, используемым для подлинных и законных целей терапевтические цели или другое 

приемлемое обоснование, и не должны включать действия вовлечение запрещенных веществ, 

которые не запрещены вне конкуренции 

Тестирование, если обстоятельства в целом не демонстрируют наличие таких 

запрещенных веществ не предназначены для подлинных и законных терапевтических целей или 

предназначены для повышение спортивных результатов. 

ТП: освобождение от терапевтического применения, как описано в статье 4. 4. 

Конвенция ЮНЕСКО: принята Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте 

на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 19 октября 2005 г., в том числе любые и 

все поправки, принятые государствами-участниками Конвенции и Конференция участников 

Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. 

Использование: использование, применение, прием внутрь, инъекция или потребление 

любыми средствами. независимо от любого запрещенного вещества или запрещенного метода. 

WADA: Всемирное антидопинговое агентство. 

(Комментарий: определенные термины должны включать их множественное число и 

притяжательные формы, а также эти термины используются в качестве других частей речи) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 10 

 

Пример 1. 

Факты: неблагоприятный аналитический вывод вытекает из наличия анаболического стероида. 

в соревновательном тесте (статья 2.1); спортсмен незамедлительно признает наличие 

антидопинговых нарушение правил; спортсмен не устанавливает никакой существенной вины 

или небрежности; и Спортсмен оказывает существенную помощь. 

Применение последствий: 

1. 

Отправной точкой будет статья 10. 2. Потому что спортсмен считается не имеют существенных 

недостатков, которые были бы достаточными подтверждающими доказательствами (ст. 

10.2.1.1 и 10. 2. 3) что нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным; 

таким образом, срок дисквалификации составит два года, а не четыре (статья 10.2.2). 

2. 

На втором этапе группа проанализирует, были ли сокращения, связанные с неисправностями 

(Статьи 10.4 и 10. 5) подать заявку. На основании отсутствия существенной вины или 

небрежности (ст.10. 5. 2) поскольку анаболический стероид не является определенным 

веществом, применимый диапазон санкции будут сокращены до диапазона от двух лет до 

одного года (минимум один год).- половина двухлетней санкции). Затем группа определит 

соответствующий период. о недопустимости в этом диапазоне в зависимости от степени вины 

спортсменов. (Предположим, для в целях иллюстрации в данном примере, что группа в 

противном случае наложила бы срок дисквалификации-16 месяцев. ) 

3. 

На третьем этапе группа должна была бы оценить возможность приостановления или 

сокращение в соответствии со статьей 10.6 (сокращения, не связанные с виной). В этом случае 

только Применяется статья 10.6.1 (существенная помощь). (Статья 10.6.3, оперативное 
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поступление, является не применяется, поскольку срок дисквалификации уже ниже двухлетнего 

срока. минимум, установленный в статье 10.6.3.) На основе существенной помощи, период 

Дисквалификация может быть приостановлена на три четверти 16 месяцев. * Минимум 

таким образом, срок дисквалификации составит четыре месяца. (Предположим, в целях 

иллюстрации в этом примере, что группа приостанавливает десять месяцев и срок 

дисквалификации таким образом, прошло бы шесть месяцев. ) 

4. 

В соответствии со статьей 10.11 срок дисквалификации, в принципе, начинается с даты 

об окончательном решении суда. Однако, поскольку спортсмен быстро признал свою вину 

нарушение антидопинговых правил, период дисквалификации может начаться уже с даты 

Отбор проб, но в любом случае спортсмен должен был бы подавать не менее половины. 

срока дисквалификации (т. е. трех месяцев) после даты вынесения судебного решения 

(Статья 10.11.2). 

5. Поскольку неблагоприятный аналитический вывод был сделан в ходе конкурса, то 

комиссия должна будет автоматически дисквалифицировать результат, полученный в этом 

соревновании (Статья 9). 

6. 

Согласно статье 10.8, все результаты, полученные спортсменом после датой сбора образцов до 

начала периода дисквалификации также будет являться Дисквалифицирован, если 

справедливость не требует иного. 

7.  

Информация, указанная в статье 14.3.2, должна быть публично раскрыта, если только 

спортсмен является несовершеннолетним, так как это обязательная часть каждой санкции 

(статья 10.13). 

8. 

Спортсмен не допускается к участию в соревнованиях в любом качестве или другая связанная 

со спортом деятельность, осуществляемая под руководством любого подписавшего или его 

аффилированных лиц в течение срок дисквалификации спортсмена (статья 10.12.1). Однако 

спортсмен может вернуться тренироваться с командой или пользоваться услугами клуба или 

другой членской организации подписавшего или его аффилированных лиц в течение более 

короткого из:  

а) последних двух месяцев период дисквалификации атлета, или  

б) последняя четверть периода дисквалификации наложен (статья 10.12.2). Таким образом, 

спортсмену будет разрешено вернуться к тренировкам за полтора месяца до окончания срока 

дисквалификации. 

Пример 2. 

Факты: неблагоприятный аналитический вывод вытекает из наличия стимулятора, который 

является указанным веществом в соревновательном тесте (статья 2.1); антидопинговая система 

Организация способна установить, что спортсмен нарушил антидопинговое правило 

нарушение умышленно; спортсмен не в состоянии установить, что запрещенное Вещество 

использовалось вне соревнований в контексте, не связанном со спортивными результатами.; 

спортсмен не сразу признает нарушение антидопинговых правил, как это было заявлено;  

Спортсмен действительно оказывает существенную помощь. 

Применение последствий: 

1. 

Отправной точкой будет статья 10. 2. Потому что антидопинговая организация может 

установить, что нарушение антидопинговых правил было совершено умышленно и 

Спортсмен не может установить, что вещество было разрешено вне соревнований. 

и использование не было связано со спортивными показателями спортсмена (статья 10.2.3), 

срок дисквалификации составит четыре года (статья 10.2.1.2). 

2. 

Поскольку нарушение было преднамеренным, нет места для сокращения на основе по вине 

(отсутствие применения статей 10.4 и 10.5). На основе существенной помощи, санкция может 
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быть приостановлена на срок до трех четвертей четырехлетнего срока. * Этот таким образом, 

минимальный срок дисквалификации составит один год. В соответствии со статьей 10.11, срок 

дисквалификации был бы вам 

3. 

окончательное решение о слушании. 

4. 

Поскольку неблагоприятный аналитический вывод был сделан в ходе конкурса, то комиссия 

автоматически дисквалифицирует результат, полученный на конкурсе. 

5. 

Согласно статье 10.8, все результаты, полученные спортсменом после датой отбора проб до 

начала периода дисквалификации также будет являться Дисквалифицирован, если 

справедливость не требует иного. 

6. 

Информация, указанная в статье 14.3.2, должна быть публично раскрыта, если только 

спортсмен является несовершеннолетним, так как это обязательная часть каждой санкции 

(статья 10.13). 

7.  

Спортсмен не допускается к участию в соревнованиях в любом качестве или 

другая связанная со спортом деятельность, осуществляемая под руководством любого 

подписавшего или его аффилированных лиц в течение срок дисквалификации спортсмена 

(статья 10.12.1). Однако спортсмен может вернуться тренироваться с командой или 

пользоваться услугами клуба или другой членской организации подписавшего или его 

аффилированных лиц в течение более короткого из следующих двух месяцев: 

Период дисквалификации спортсмена, или (б) последняя четверть периода дисквалификации 

наложен (статья 10.12.2). Таким образом, спортсмену будет разрешено вернуться к тренировкам  

за два месяца до окончания срока дисквалификации. 

Пример 3. 

Факты: неблагоприятный аналитический вывод вытекает из наличия анаболического стероида. 

во внесоревновательном тесте (статья 2.1); спортсмен не устанавливает никаких существенных 

Вины или небрежности; спортсмен также устанавливает, что неблагоприятное аналитическое 

заключение был вызван загрязненным продуктом. 

Применение последствий: 

1. 

Отправной точкой будет статья 10. 2. Потому что спортсмен может установить через 

подтверждающие доказательства того, что он не совершал нарушения антидопинговых правил. 

умышленно, то есть он не имел существенных недостатков в использовании загрязненного 

продукта (Статьи 10.2.1.1 и 10.2.3), срок дисквалификации составит два года (статьи 10.2.2). 

2.  

На втором этапе группа проанализирует связанные с неисправностями возможности для 

сокращения (статьи 10.4 и 10.5). Так как спортсмен может установить, что анти нарушение 

допинг-правил было вызвано загрязненным продуктом и тем, что он действовал с отсутствие 

существенной вины или небрежности на основании статьи 10.5.1.2, применимого диапазона для 

срок дисквалификации будет сокращен до двух лет с учетом выговора. Группа будет 

определять период дисквалификации в пределах этого диапазона, исходя из Степень вины 

спортсмена. (Предположим для иллюстрации в этом примере, что в противном случае группа 

установила бы четырехмесячный срок дисквалификации. ) 

3. 

Согласно статье 10.8, все результаты, полученные спортсменом после датой отбора проб до 

начала периода дисквалификации будет являться Дисквалифицирован, если справедливость не 

требует иного. 

4. 

Информация, указанная в статье 14.3.2, должна быть публично раскрыта, если только 
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спортсмен является несовершеннолетним, так как это обязательная часть каждой санкции 

(статья 10.13). 

5. Спортсмен не может участвовать ни в каком качестве в соревнованиях или другая связанная 

со спортом деятельность, осуществляемая под руководством любого подписавшего или его 

аффилированных лиц в течение срок дисквалификации спортсмена (статья 10.12.1). Однако 

спортсмен может вернуться тренироваться с командой или пользоваться услугами клуба или 

другой членской организации подписавшего или его аффилированных лиц в течение более 

короткого из следующих двух месяцев: 

Период дисквалификации спортсмена, или последняя четверть периода дисквалификации 

наложен (статья 10.12.2). Таким образом, спортсмену будет разрешено вернуться к тренировкам 

за месяц до окончания срока дисквалификации. 

Пример 4. 

Факты: спортсмен, который никогда не имел неблагоприятных аналитических находок или был 

столкнувшись с нарушением антидопинговых правил, спонтанно признается, что использовала 

анаболический стероид для повышения ее производительности. Спортсмен также обеспечивает 

существенное Помощь. 

Применение последствий: 

1. 

базовый срок дисквалификации составит четыре года. Поскольку нарушение было 

преднамеренным, статья 10.2.1 должна быть применима и Нет места для сокращения периода 

дисквалификации, связанного с недостатками 

2. 

применение статей 10.4 и 10.5). 

3. 

На основании спонтанного допуска спортсмена (статья 10. 6. 2) в одиночку, то срок 

дисквалификации может быть сокращен до половины четырехлетнего срока. Основанный на 

существенная помощь спортсмена (статья 10. 6. 1) в одиночку, период дисквалификации 

может быть отстранен на срок до трех четвертей от четырех лет. * В соответствии со статьей 

10.6.4, в учитывая спонтанное признание и существенную помощь вместе, большая часть 

санкций может быть уменьшена или приостановлена до трех четвертей. четыре года. 

Минимальный срок дисквалификации-один год. 

4. 

Срок дисквалификации, в принципе, начинается в день финального слушания. решение (статья 

10.11). Если спонтанное допущение учитывается в сокращении досрочное начало срока 

дисквалификации по ст. 10.11.2 не будет разрешено. Это положение направлено на то, чтобы 

предотвратить спортсмена от извлекать выгоду дважды из одного и того же набора 

обстоятельств. Однако, если период Дисквалификация была приостановлена исключительно на 

основании существенной помощи, статья 10.11.2 все еще может применяться, и период 

дисквалификации начинается уже после того, как Последнее применение спортсменом 

анаболического стероида. 

5. 

Согласно статье 10.8, все результаты, полученные спортсменом после дата нарушения 

антидопингового правила до начала периода дисквалификации будет быть 

дисквалифицированным, если справедливость не требует иного. 

6. 

Информация, указанная в статье 14.3.2, должна быть публично раскрыта, если только 

спортсмен является несовершеннолетним, так как это обязательная часть каждой санкции 

(статья 10.13). 

7. 

Спортсмен не может участвовать ни в каком качестве в соревнованиях или другая связанная со 

спортом деятельность, осуществляемая под руководством любого подписавшего или его 

аффилированных лиц в течение срок дисквалификации спортсмена (статья 10.12.1). Однако 

спортсмен может вернуться тренироваться с командой или пользоваться услугами клуба или 
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другой членской организации подписавшего или его аффилированных лиц в течение более 

короткого из следующих двух месяцев: 

Период дисквалификации спортсмена, или (б) последняя четверть периода дисквалификации 

наложен (статья 10.12.2). Таким образом, спортсмену будет разрешено вернуться к тренировкам 

за два месяца до окончания срока дисквалификации. 

Пример 5. 

Факты: 

Человек поддержки спортсмена помогает обойти период дисквалификации, наложенный на 

спортсмена. Спортсмена, введя его в соревнование под вымышленным именем. Поддержка 

Спортсмена Человек выступает с этим нарушением антидопинговых правил (Статья 2. 9) 

спонтанно до получения уведомления о нарушении антидопинговых правил антидопинговой 

организацией. 

Применение последствий: 

1. 

Согласно статье 10.3.4, срок дисквалификации составляет от двух до трех лет. четыре года, в 

зависимости от тяжести нарушения. (Предположим, для целей иллюстрация в этом примере, 

что в противном случае группа установила бы период Дисквалификация сроком на три года. ) 

2. 

Там нет места для сокращения, связанного с недостатками, поскольку намерение является 

элементом нарушение антидопинговых правил в статье 2.9 (см. Комментарий к статье 10.5.2). 

3. 

Согласно статье 10.6.2, при условии, что допуск является единственным достоверным таким 

образом, срок дисквалификации может быть сокращен до половины. (Предположим, для 

в целях иллюстрации в данном примере, что группа установит период Дисквалификация на 18 

месяцев. ) 

4. Информация, указанная в пункте 14.3.2, должна быть публично раскрыта, если только 

лицо, поддерживающее спортсмена, является несовершеннолетним, поскольку это обязательная 

часть каждой санкции. (Статья 10.13). 

Пример 6. 

Факты: спортсмен был наказан за первое нарушение антидопинговых правил сроком 

дисквалификации на 14 месяцев, из которых четыре месяца были приостановлены из-за 

существенная помощь. Теперь спортсмен совершает второе нарушение антидопинговых правил 

в результате присутствия стимулятора, который не является определенным веществом в 

организме. Тест в соревновании (статья 2.1); спортсмен не устанавливает никакой 

существенной ошибки или И спортсмен оказал ему существенную помощь. Если бы это было в 

первый раз нарушение, комиссия будет наказывать спортсмена сроком дисквалификации 16 

лет. месяцев и приостановить на полгода оказание существенной помощи.  

Применение последствий: 

Статья 10.7 применима ко второму нарушению антидопинговых правил, поскольку 

Применяются статьи 10.7.4.1 и 10.7.5. 

В соответствии со статьей 10.7.1 срок дисквалификации будет наибольшим из следующих 

сроков: (шесть месяцев; половина срока дисквалификации, назначенной за первый 

антидопинговый допинг. нарушение правил без учета какого-либо сокращения по ст. 

10.6 (в данном примере это будет равно половине из 14 месяцев, что составляет 

семь месяцев); или удвоение срока дисквалификации, в противном случае применимого ко 

второму анти -нарушение допинговых правил трактовалось так, как если бы это было первое 

нарушение, без принятия с учетом любого сокращения в соответствии со статьей 10.6 (в данном 

примере, что будет равно два раза по 16 месяцев, что составляет 32 месяца). 

Таким образом, срок дисквалификации за второе нарушение будет больше то есть срок 

дисквалификации составляет 32 месяца. 

3. 

На следующем этапе группа должна будет оценить возможность приостановления или 
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сокращение в соответствии со статьей 10.6 (сокращение, не связанное с неисправностями). В 

случае со вторым нарушение, применяется только статья 10.6.1 (существенная помощь). 

Основанный на существенном Помощь, срок дисквалификации может быть приостановлен на 

три четверти из 32 месяцы.  Таким образом, минимальный срок дисквалификации составит 

восемь месяцев. (Предполагать в целях иллюстрации в данном примере группа 

приостанавливает на восемь месяцев период дисквалификации за существенную помощь, тем 

самым сокращая период Дисквалификация наложена на два года. ) 

4. 

Поскольку неблагоприятный аналитический вывод был сделан в ходе конкурса, то комиссия 

автоматически дисквалифицирует результат, полученный на конкурсе. 

5. 

Согласно статье 10.8, все результаты, полученные спортсменом после датой отбора проб до 

начала периода дисквалификации также будет являться Дисквалифицирован, если 

справедливость не требует иного. 

6. 

Информация, указанная в статье 14.3.2, должна быть публично раскрыта, если только 

спортсмен является несовершеннолетним, так как это обязательная часть каждой санкции 

(статья 10.13). 

7. 

Спортсмен не допускается к участию в соревнованиях в любом качестве или другая связанная 

со спортом деятельность, осуществляемая под руководством любого подписавшего или его 

аффилированных лиц в течение срок дисквалификации спортсмена (статья 10.12.1). Однако 

спортсмен может вернуться тренироваться с командой или пользоваться услугами клуба или 

другой членской организации подписавшего или его аффилированных лиц в течение более 

короткого из следующих двух месяцев: 

Период дисквалификации спортсмена, или (б) последняя четверть периода дисквалификации 

наложен (статья 10.12.2). Таким образом, спортсмену будет разрешено вернуться к тренировкам 

за два месяца до окончания срока дисквалификации При одобрении WADA в исключительных 

обстоятельствах максимум приостановление срока дисквалификации за существенную помощь 

может быть больше чем на три четверти, а отчетность и публикация могут затянуться. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ФОРМА СОГЛАСИЯ 

 

В качестве члена [Национальной Федерации] и / или участника мероприятия, 

санкционированного или признанный [Национальной федерацией или Международной 

федерацией], настоящим заявляю: 

следует: 

Я признаю, что я связан и подтверждаю, что я буду соблюдать все положения антидопинговых 

правил WBSC (с поправками, вносимыми время от времени) и Международные стандарты, 

изданные Всемирным антидопинговым агентством и опубликованные на его сайте. 

вебсайт. Я признаю авторитет WBSC [и входящих в нее национальных федераций и/или 

Национальные антидопинговые организации] в соответствии с антидопинговыми правилами 

WBSC для обеспечения соблюдения, управлять результатами в соответствии с WBSC и вводить 

санкции в соответствии с ним. Антидопинговые Правила. 

Я также признаю и соглашаюсь с тем, что любой спор, вытекающий из принятого решения 

в соответствии с антидопинговыми правилами WBSC, после исчерпания процесса 

прямо предусмотренные в антидопинговых правилах WBSC, могут быть обжалованы 

исключительно в соответствии со статьей 13 антидопинговых правил WBSC к 

апелляционный орган для окончательного и обязательного арбитража, который в случае 

Спортсменами международного уровня является Спортивный арбитражный суд (CAS). 

Я признаю и соглашаюсь с тем, что решения арбитражного апелляционного органа, на которые 

ссылаются выше будет окончательным и подлежащим исполнению, и что я не буду 
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предъявлять никаких претензий, арбитраж, судебный процесс или тяжба в любом другом суде 

или трибунале. 

Я прочел и понял настоящую декларацию. 

Дата 

(Фамилия, Имя) 

дата рождения (День / Месяц / Год) 

Подпись (или, если несовершеннолетний, подпись законного представителя) 


