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20.7.1. Принимать и исполнять принципы и политику в соответствии с на-
стоящим Кодексом.

20.7.2. Предоставлять поддержку и методическое руководство Подписав-
шимся сторонам в их усилиях по соответствию Кодексу и Международ-
ным стандартам, осуществлять мониторинг такого соответствия Подпи-
савшихся сторон, уведомлять Подписавшиеся стороны о случаях несоот-
ветствия и объяснять, что должно быть сделано, чтобы исправить их, обе-
спечить применение надлежащих последствий, когда Подписавшаяся сто-
рона не исправляет это несоответствие, а также условий, которые должна 
выполнить Подписавшаяся сторона для того, чтобы быть восстановленной 
в списке Подписавшихся сторон, соответствующих Кодексу, и проверить 
соблюдение этих условий, все в соответствии с Международным Стандар-
том по соответствию Кодексу Подписавшихся сторон.

20.7.3. Утверждать Международные стандарты, необходимые для импле-
ментации Кодекса.

20.7.4. Осуществлять аккредитацию и реаккредитацию лабораторий 
для проведения анализа Проб или уполномочивать другие лаборатории 
проводить анализы Проб.

20.7.5. Разрабатывать и издавать руководства и модели лучших практик.

20.7.6. Поддерживать, осуществлять, уполномочивать, финансировать и ко-
ординировать научные исследования в области борьбы с допингом, способ-
ствовать продвижению антидопинговых образовательных программ.

20.7.7. Планировать и проводить эффективную Программу независимых 
наблюдателей и другие виды консультативных программ в связи со Спор-
тивным мероприятием.

20.7.8. В исключительных случаях и по указанию Генерального директора 
ВАДА осуществлять Допинг-контроль по собственной инициативе или 
по запросу других Антидопинговых организаций, сотрудничать с соответ-
ствующими национальными и международными организациями и агент-
ствами, включая содействие в расследовании и разбирательствах, но не 
ограничиваясь этим.
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Примечание к статье 20.7.8. ВАДА не является Тестирующей организацией, 
но оставляет за собой право в исключительных случаях осуществлять Тести-
рование, когда проблема была передана на рассмотрение соответствующей 
Антидопинговой организации, но не была решена надлежащим образом.

20.7.9. Утверждать, согласовывая с Международными федерациями, На-
циональными антидопинговыми организациями и Организаторами круп-
ных спортивных мероприятий, программы Тестирования и анализа Проб.

20.7.10. Инициировать собственные расследования случаев нарушения ан-

тидопинговых правил и других действий, которые могут способствовать 
допингу.

СТАТЬЯ 21. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПОРТСМЕНОВ И ИНЫХ ЛИЦ

21.1. Роль и ответственность Спортсменов

21.1.1. Спортсмены должны знать и соблюдать все антидопинговые поли-

тики и правила, реализуемые в соответствии с Кодексом.

21.1.2. В любое время быть доступными для взятия Проб.

Примечание к статье 21.1.2. С учетом прав Спортсменов и уважения их лич-
ной жизни обоснованные подозрения в борьбе с допингом в спорте иногда мо-
гут требовать отбора Проб поздно вечером или рано утром. Известно, что не-
которые Спортсмены прибегают к Использованию малых доз ЭПО в указанные 
часы, чтобы утром ЭПО уже нельзя было обнаружить. 

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

21.1.4. Информировать медицинский персонал об их обязанностях не Ис-
пользовать Запрещенные субстанции и Запрещенные методы, нести от-

ветственность за то, что любое получаемое ими медицинское обслужива-

ние не нарушает антидопинговую политику и правила, принятые в соот-

ветствии с Кодексом.
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21.1.5. Информировать свою Национальную антидопинговую организацию 

и Международную федерацию о любом решении организации, не подпи-

савшей Кодекс, о том, что Спортсмен нарушил антидопинговые правила 
в течение предыдущих десяти лет. 

21.1.6. Сотрудничать с Антидопинговыми организациями при расследова-

нии нарушений антидопинговых правил. 

Примечание к статье 21.1.6. Согласно Кодексу, нежелание сотрудничать не 
является нарушением антидопинговых правил, но может быть основанием 
для принятия дисциплинарных мер в соответствии с правилами заинтересо-
ванной стороны.

21.2. Роль и ответственность Персонала спортсмена

21.2.1. Персонал спортсмена должен знать и соблюдать антидопинговую 
политику и правила, принятые в соответствии с Кодексом, которые приме-

нимы к нему или Спортсменам, содействие которым он оказывает.

21.2.2. Сотрудничать при реализации программ Тестирования Спорт -
сменов.

21.2.3. Использовать свое влияние на Спортсмена, его взгляды и поведе-

ние с целью формирования атмосферы нетерпимости к допингу.

21.2.4. Информировать свою Национальную антидопинговую организацию 

и Международную федерацию о любом решении организации, не подпи-

савшей Кодекс, о том, что он или она нарушили антидопинговые правила 
в течение предыдущих десяти лет.

21.2.5. Сотрудничать с Антидопинговыми организациями при расследова-

нии нарушений антидопинговых правил.

Примечание к статье 21.2.5. Согласно Кодексу, нежелание сотрудничать не 
является нарушением антидопинговых правил, но может быть основанием 
для принятия дисциплинарных мер в соответствии с правилами заинтересо-
ванной стороны.
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21.2.6. Персонал спортсмена не должен Использовать или Обладать ка-

кими-либо Запрещенными субстанциями или Запрещенными методами 

без уважительной причины. 

Примечание к статье 21.2.6. В тех ситуациях, когда Использование либо Об-
ладание в личных целях Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом 
Персоналом спортсмена без уважительных причин не является нарушением 
антидопинговых правил в соответствии с Кодексом, к Персоналу спортсмена 
должны быть применены иные спортивные дисциплинарные меры. Тренеры 
и другой Персонал спортсмена часто являются ролевыми моделями для Спор-
тсменов. Они собственным поведением не должны противоречить своей обя-
занности поощрять Спортсменов отказаться от допинга. 

21.3. Роль и ответственность Региональных антидопинговых органи-
заций

21.3.1. Следить за тем, чтобы все страны-участники принимали и реали-

зовывали на практике правила, политику и программы, которые соответ-

ствуют Кодексу.

21.3.2. В виде одного из условий членства требовать, чтобы страна-участник 
подписала официальную форму членства в Региональной антидопинговой 
организации, в которой четко прописано делегирование обязанностей в об-

ласти борьбы с допингом Региональной антидопинговой организации.

21.3.3. Сотрудничать с соответствующими национальными и региональ-

ными организациями, агентствами и другими Антидопинговыми органи-
зациями.

21.3.4. Поощрять взаимное Тестирование между Национальными антидо-
пинговыми организациями и Региональными антидопинговыми организа-
циями.

21.3.5. Содействовать проведению научных исследований в области борьбы 
с допингом.

21.3.6. Способствовать продвижению антидопинговых образовательных 
программ.
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СТАТЬЯ 22. УЧАСТИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВ

Поддержка Кодекса каждым правительством будет подтверждена подпи-
санием им Копенгагенской декларации по борьбе с допингом в спорте от 3 
марта 2003 года и ратификацией, принятием, утверждением и присоедине-
нием к Конвенции ЮНЕСКО. Следующие статьи отражают ожидания Под-
писавшихся сторон.

22.1. Каждое правительство будет осуществлять все действия и мероприя-
тия, необходимые для соответствия Конвенции ЮНЕСКО.

22.2. Каждое правительство должно принять и разработать законодатель-
ство, постановления, политику или административные практики для со-
трудничества и обмена информацией с Антидопинговыми организациями, 
обмена данными между Антидопинговыми организациями, как это преду-
смотрено в Кодексе.

22.3. Каждое правительство будет поощрять сотрудничество между всеми 
его государственными службами или ведомствами и Антидопинговыми ор-
ганизациями, чтобы обеспечить своевременный обмен информацией с Ан-
тидопинговыми организациями, который будет полезен в борьбе с допин-
гом, в случаях когда это не запрещено законодательством.

22.4. Каждое правительство должно уважать арбитраж как предпочтитель-
ное средство решения споров, связанных с борьбой с допингом в спорте, 
при условии соблюдения основных прав и свобод человека в соответствии 
с применимым национальным правом.

22.5. Каждое правительство, в стране которого нет Национальной анти-
допинговой организации, должно совместно с Национальным олимпийским 
комитетом создать такую организацию.

22.6. Каждое правительство должно уважать автономию Национальной ан-
тидопинговой организации в своей стране, не вмешиваться в принятие ею 
оперативных решений и в ее деятельность.
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22.7. Ожидания, изложенные в статье 22.2, должны быть выполнены не 
позднее 1 января 2016 года. Другие пункты этой статьи к этому моменту 
уже должны быть реализованы.

22.8. Отказ правительства от ратификации, принятия, утверждения или 
присоединения к Конвенции ЮНЕСКО или от выполнения ее положений 
приведет к запрету на организацию Спортивных мероприятий, как пред-
усмотрено статьями 20.1.8, 20.3.11 и 20.6.6, и может повлечь за собой до-
полнительные последствия: изъятие офисов и должностей в рамках ВАДА; 
отклонение или отказ от рассмотрения любой кандидатуры на проведение 
Международного спортивного мероприятия в стране; отмена Междуна-
родных спортивных мероприятий; символические последствия и другие 
последствия, предусмотренные Олимпийской хартией.

Примечание к статье 22. Большинство правительств не может быть сто-
роной, подписывающей Кодекс или связанной обязательствами, установлен-
ными такими частными неправительственными инструментами, как Кодекс. 
По этой причине к правительствам не обращаются с просьбой выступать в ка-
честве Подписавших Кодекс сторон, а просят подписать Копенгагенскую де-
кларацию и ратифицировать, принять, утвердить и присоединиться к Конвен-
ции ЮНЕСКО. Хотя механизмы принятия могут разниться, усилия по борьбе 
с допингом через скоординированную и согласованную программу, отраженную 
в Кодексе, будут означать существенные совместные усилия спортивного дви-
жения и правительств. 

Эта статья устанавливает, что именно ожидают Подписавшиеся стороны 
от правительств. Тем не менее, это просто «ожидания», поскольку правитель-
ства «обязаны» придерживаться только требований Конвенции ЮНЕСКО.
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ:
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СТАТЬЯ 23. ПРИНЯТИЕ, СООТВЕТСТВИЕ 
И ИЗМЕНЕНИЯ

23.1. Принятие Кодекса 

23.1.1. Следующие организации являются Подписавшимися сторонами, 
принимающими Кодекс: ВАДА, Международный олимпийский комитет, 
Международные федерации, Международный паралимпийский комитет, 
Национальные олимпийские комитеты, Национальные паралимпийские ко-
митеты, Организаторы крупных спортивных мероприятий и Националь-
ные антидопинговые организации. Данные организации должны принять 
Кодекс путем подписания декларации о принятии Кодекса при одобрении 
их соответствующих руководящих органов.

Примечание к статье 23.1.1. Каждая Подписавшаяся сторона при приня-
тии Кодекса должна отдельно подписать один из стандартных экземпляров 
формы декларации о принятии Кодекса и отправить ее ВАДА. Акт принятия 
Кодекса должен быть утвержден в порядке, предусмотренном в уставных до-
кументах организации. Например, Международной федерацией — на своем кон-
грессе, а ВАДА — на Совете учредителей.

23.1.2. Другие спортивные организации, не подпадающие под юрисдик-
цию Подписавшейся стороны, также могут стать Подписавшейся сторо-
ной, приняв Кодекс по предложению ВАДА.

Примечание к статье 23.1.2. Тем профессиональным лигам, которые в на-
стоящее время не находятся под юрисдикцией какого-либо правительства или 
Международной федерации, также будет предложено принять Кодекс.

23.1.3. Список всех организаций, принявших Кодекс, будет опубликован 
ВАДА.

23.2. Имплементация Кодекса

23.2.1. Подписавшиеся стороны должны обеспечить выполнение положе-
ний Кодекса посредством проводимой ими политики, принятием законов, 
правил и норм в соответствии со своими полномочиями и сферой ответ-
ственности.
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23.2.2. Следующие статьи в той части, которая реализуется Антидопинго-
вой организацией в рамках своей антидопинговой деятельности, должны 
быть имплементированы Подписавшимися сторонами без значительных 
изменений за исключением незначительных изменений в языке в отноше-

нии названия организации, вида спорта, номеров разделов и т.д.

• Статья 1. Определение допинга
• Статья 2. Нарушение антидопинговых правил
• Статья 3. Доказательства допинга
• Статья 4.2.2. Особые субстанции
• Статья 4.3.3. Определение ВАДА содержания Запрещенного списка 

• Статья 7.11. Уход из спорта
• Статья 9. Автоматическое Аннулирование индивидуальных результатов
• Статья 10. Санкции к отдельным Лицам
• Статья 11. Последствия для команд
• Статья 13. Апелляции за исключением 13.2.2, 13.6 и 13.7
• Статья 15.1. Признание решений
• Статья 17. Срок давности
• Статья 24. Интерпретация Кодекса
• Приложение 1. Определения

Запрещается вносить дополнительные положения в правила, разработан-

ные Подписавшейся стороной, если они меняют действие статей, перечис-

ленных в данной статье. Правила, разработанные Подписавшейся сторо-
ной, должны прямо признавать примечания к Кодексу и наделять их тем же 
статусом, который они имеют в Кодексе.

Примечание к статье 23.2.2. Ничто в Кодексе не запрещает Антидопинговой 
организации принимать и усиливать свои собственные дисциплинарные пра-
вила в отношении действий Персонала спортсмена, которые связаны с допин-
гом, но не являются нарушением антидопинговых правил в соответствии с Ко-
дексом. Например, Национальные или Международные федерации могут отка-
заться возобновлять лицензию тренеру в случае многочисленных нарушений ан-
тидопинговых правил Спортсменами, которых он тренирует.

23.2.3. Для обеспечения выполнения Кодекса Подписавшиеся стороны 

должны стремиться внедрять модели лучших практик, рекомендованные 
ВАДА.
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23.3. Реализация антидопинговых программ
Подписавшиеся стороны должны прикладывать достаточные усилия 
для реализации антидопинговых программ во всех областях, подпадающих 
под действие Кодекса и Международных стандартов.

23.4. Соответствие Кодексу 
Действия Подписавшихся сторон не будут считаться соответствующими 
Кодексу до принятия и имплементации положений Кодекса, согласно ста-

тьям 23.1, 23.2. и 23.3. Они более не будут считаться соответствующими 
Кодексу, если принятие Кодекса будет отозвано.

23.5. Мониторинг соответствия Кодексу и Конвенции ЮНЕСКО

23.5.1. Соответствие Подписавшихся сторон Кодексу и Международным 
стандартам будет контролироваться ВАДА в соответствии с Международ-

ным Стандартом по соответствию Кодексу Подписавшихся сторон.

23.5.2. Для содействия проведению такого мониторинга каждая Подписав-

шаяся сторона должна предоставлять ВАДА информацию о своем соответ-

ствии Кодексу и Международным стандартам, как и когда затребует ВАДА. 
В рамках этой отчетности, Подписавшаяся сторона в точности предоста-

вит всю информацию, затребованную ВАДА, и объяснит меры, которые 
она принимает для исправления каких-либо несоответствий.

23.5.3. Отказ Подписавшейся стороны предоставить точную информацию 
о соответствии Кодексу в соответствии со статьей 23.5.2 само по себе пред-

ставляет случай несоответствия Кодексу, как и не предоставление Подпи-

савшейся стороной точной информации ВАДА, когда это требовалось дру-

гими статьями Кодекса или Международным Стандартом по соответствию 
Кодексу Подписавшихся сторон.
 

23.5.4. В случаях несоответствия (обязательствам по отчетности или чему-
либо другому), ВАДА будет следовать коррекционным процедурам, изложен-

ных в Международном Стандарте по соответствию Кодексу Подписавшихся 
сторон. Если Подписавшаяся сторона не исправит несоответствие в течение 
указанного срока, в таком случае (после одобрения такого процесса Испол-

нительным Комитетом ВАДА), ВАДА направит официальное уведомление 
Подписавшейся стороне, с заявлением о том, что Подписавшаяся сторона не 
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является соответствующей, с указанием последствий, которые ВАДА пред-
лагает налагать за такое несоответствие, и с указанием условий, которые, по 
предложению ВАДА, должна выполнить Подписавшаяся сторона для того, 
чтобы быть восстановленной в списке Подписавшихся сторон, соответствую-
щих Кодексу. Это уведомление будет обнародовано в соответствии с Между-
народным Стандартом по соответствию Кодексу Подписавшихся сторон

23.5.5. Если Подписавшаяся сторона не оспаривает заявление  ВАДА о не-
соответствии или последствия или условия восстановления, предложенные 
ВАДА в течение двадцати одного дня после получения официального уве-
домления, данное заявление будет считаться признанным, и последствия 
и условия восстановления будут считаться принятыми, уведомление авто-
матически станет окончательным решением, и (за исключением только ка-
кой-либо апелляции, поданной в соответствии со Статьей 13.6), оно будет 
подлежащим немедленному исполнению в соответствии со Статьей 23.5.9. 
Данное решение будет обнародовано, как предусмотрено в Международ-
ным Стандартом по соответствию Кодексу Подписавшихся сторон.  

23.5.6. Если Подписавшаяся сторона изъявляет желание оспорить заявление 
ВАДА о несоответствии, и/или последствия и/или условия восстановления, 
предложенные ВАДА, она должна уведомить ВАДА в письменной форме в 
течение двадцати одного дня после своего получения уведомления от ВАДА. 
ВАДА в таком случае предоставит официальное уведомление о споре в КАС, 
и этот спор будет разрешен Палатой обычного арбитража КАС в соответ-
ствии с Международным Стандартом по соответствию Кодексу Подписав-
шихся сторон. ВАДА будет нести бремя доказывания, на основе баланса ве-
роятностей, того, что Подписавшаяся сторона является несоответствующей. 
Если Коллегия судей КАС решит, что ВАДА не сумело выполнить бремя 
доказывания, и если Подписавшаяся сторона также оспорила последствия 
и/или условия восстановления, предложенные ВАДА, Коллегия судей КАС 
также рассмотрит, путем отсылки к соответствующим положениям Между-
народного Стандарта по соответствию Кодексу Подписавшихся сторон, ка-
кие последствия должны быть применены и/или какие условия необходимо 
выполнить Подписавшейся стороне для того, чтобы быть восстановленной.

23.5.7. ВАДА обнародует тот факт, что дело было передано в КАС для вы-
несения решения. Каждое из следующих Лиц будет иметь право на вме-
шательство и участие в качестве стороны по делу при условии, что оно 
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предоставляет уведомление об этом вмешательстве в течение 10 дней по-
сле такой публикации ВАДА: (а) Международному олимпийскому коми-
тету и/или Международному паралимпийскому комитету (в зависимости 
от обстоятельств), и Национальному Олимпийскому Комитету и/или Наци-
ональному паралимпийскому комитету) (в зависимости от обстоятельств), 
когда это решение может оказать воздействие на Олимпийские Игры или 
Паралимпийские Игры (включая решения, воздействующие на право посе-
щать/участвовать в Олимпийский Играх или Паралимпийских Играх); и (b) 
Международной федерации, когда это решение может оказать воздействие 
на участие в Чемпионатах мира/Международных соревнованиях Междуна-
родных федераций и/или на заявку, которая была предоставлена страной на 
проведение на своей территории Чемпионатов мира данной Международ-
ной федерации. Любое другое Лицо, изъявляющее желание участвовать в 
качестве стороны по делу, должно обратиться в КАС в течение 10 дней по-
сле обнародования ВАДА того факта, что данное дело было передано в 
КАС для вынесения решения. КАС разрешит такое вмешательство (i) если 
с этим согласятся все другие стороны по делу; или (ii) если подающее дан-
ное заявление Лицо демонстрирует достаточный правовой интерес в ре-
зультате данного дела, чтобы обосновать его участие в качестве стороны.
23.5.8. Решение КАС, которое урегулирует данный спор, будет обнародо-
вано КАС и ВАДА. С учетом права согласно законодательству Швейца-
рии по оспариванию этого решения в Федеральном трибунале Швейцарии, 
данное решение будет окончательным и подлежащим немедленному ис-
полнению в соответствии со Статьей 23.5.9

23.5.9. Следующие решения применимы по всему миру, и будут призна-
ваться, соблюдаться и полностью вводиться в действие всеми другими 
Подписавшимися сторонами в соответствии с их полномочиями и в рам-
ках их соответствующих сфер ответственности: (а) окончательные реше-
ния, вынесенные в соответствии со Статьей 23.5.5 (с учетом права на по-
дачу апелляции согласно Статье 13.6) или Статьей 23.5.8, определяющими, 
что Подписавшаяся сторона является несоответствующей и/или налагаю-
щими последствия за такое несоответствие, и/или налагающие условия, 
которые должна выполнить Подписавшаяся сторона для того, чтобы быть 
восстановленной в списке Подписавшихся сторон, соответствующих Ко-
дексу; и (b) окончательные решения, вынесенные в соответствии со Ста-
тьей 23.5.10, определяющие, что Подписавшаяся сторона еще не выпол-
нила все из условий восстановления, которые налагались на нее, и поэтому 
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еще не имеет права быть восстановленной в списке Подписавшихся сто-
рон, соответствующих Кодексу. 

23.5.10. Если Подписавшаяся сторона изъявляет желание оспорить заявле-
ние ВАДА о том, что Подписавшаяся сторона еще не выполнила все из ус-
ловий восстановления, которые налагались на нее, и поэтому еще не имеет 
права быть восстановленной в списке Подписавшихся сторон, соответ-
ствующих Кодексу, данная Подписавшаяся сторона должна предоставить 
официальное уведомление о споре в КАС (с направлением копии в ВАДА) 
в течение двадцати одного дня после получения ей заявления от ВАДА. 
Данный спор будет урегулирован Палатой обычного арбитража КАС в со-
ответствии со Статьями 23.5.6 -23.5.8. ВАДА будет нести бремя доказыва-
ния на основе баланса вероятностей, того, что Подписавшаяся сторона еще 
не выполнила все из условий восстановления, налагаемые на нее, и поэ-
тому еще не имеет права быть восстановленной.

23.6. Дополнительные Последствия несоответствия Кодексу для Под-
писавшейся стороны
Несоответствие Кодексу любой из Подписавшихся сторон может приве-
сти к иным Последствиям, помимо аннулирования права подавать заявку 
на проведение Спортивных мероприятий, как предусмотрено статьями 
20.1.8 (Международный олимпийский комитет), 20.3.11 (Международные 
федерации) и 20.6.6 (Организаторы крупных спортивных мероприятий). 
Это может быть изъятие офисов и должностей в рамках ВАДА; отклоне-
ние или отказ от рассмотрения любой кандидатуры на проведение Между-
народного спортивного мероприятия в стране; отмена Международного 
спортивного мероприятия; символические последствия и другие послед-
ствия, согласно Олимпийской хартии.

На применение таких последствий может быть подана апелляция в КАС за-
интересованной Подписавшейся стороной в соответствии со статьей 13.6.

23.7. Изменение Кодекса

23.7.1. ВАДА несет ответственность за развитие и усовершенствование Ко-
декса. Спортсмены, другие заинтересованные стороны и правительства 
должны приглашаться к участию в этом процессе.
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23.7.2. ВАДА должно инициировать внесение предложенных поправок 
в текст Кодекса, обеспечить проведение консультаций по получаемым ре-
комендациям и отвечать на них, а также способствовать обмену мнени-
ями и обратной связи между Спортсменами, другими заинтересованными 
сторонами и правительствами для обсуждения рекомендуемых поправок.

23.7.3. Поправки к Кодексу после соответствующих консультаций должны 
быть одобрены двумя третями Совета учредителей ВАДА, включая боль-
шинство от части Совета, представляющей правительства, так и от той ча-
сти, которая представляет олимпийское движение, имеющей право голоса. 
Поправки вступают в силу через три месяца после их утверждения, если 
не предусмотрено иное. 

23.7.4. Подписавшиеся стороны должны изменить свои правила, чтобы 
внедрить Кодекс 2015 года до 1 января 2015 года или ранее, чтобы они 
вступили в силу с 1 января 2015 года. Подписавшиеся стороны должны 
имплементировать любую поправку к Кодексу, которая будет утверждена 
в дальнейшем, в течение одного года с момента ее утверждения Советом 
учредителей ВАДА. 

23.8. Отзыв принятия Кодекса
Подписавшиеся стороны могут отозвать свою декларацию принятия Ко-
декса, письменно уведомив ВАДА о своем намерении за 6 месяцев до отзыва.

СТАТЬЯ 24. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОДЕКСА

24.1. Официальный текст Кодекса должен быть утвержден ВАДА и опубли-
кован на английском и французском языке. В случае каких-либо несоот-
ветствий между английской и французской версией превалирующей будет 
считаться английская.

24.2. Примечания, сопровождающие различные положения Кодекса, при-
званы помочь в его интерпретации.

24.3. Кодекс должен толковаться как независимый и автономный текст, без 
отсылок к законам и нормам, принятым Подписавшимися сторонами или 
правительствами.
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24.4. Заголовки, используемые для различных частей и статей Кодекса, 
даны исключительно для удобства, не являются неотъемлемой частью со-
держания Кодекса и не должны никоим образом влиять своими формули-
ровками на положения Кодекса, к которым они относятся.

24.5. Данный Кодекс не имеет ретроактивной силы в отношении дел, по ко-
торым решение не было принято до его утверждения и имплементации 
Подписавшейся стороной через собственные правила. Однако нарушения 
антидопинговых правил, имевшие место до Кодекса, будут продолжать счи-
таться «первыми нарушениями» или «повторными нарушениями» для опре-
деления санкций по статье 10 при последующих нарушениях антидопинго-
вых правил после принятия Кодекса.

24.6. Раздел «Цели, область применения и структура Всемирной антидо-
пинговой программы и Кодекса», приложение 1 «Определения» и приложе-
ние 2 «Примеры применения статья 10» должны считаться неотъемлемыми 
частями Кодекса.

СТАТЬЯ 25. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

25.1. Общее применение Кодекса-2015
Применение Кодекса-2015 в полном объеме должно начаться с 1 января 
2015 года (так называемая Дата вступления в силу).

25.2. Отсутствие обратной силы, кроме статей 10.7.5 и 17 или если 
только не применяется принцип Lex Mitior
Ретроспективный период, который принимается во внимание для целей 
статьи 10.7.5 при определении предыдущих нарушений в случае много-
численных нарушений, а также срок давности, установленный в статье 17, 
являются процедурными правилами и должны применяться ретроактивно, 
с учетом того, что статья 17 может применяться, только если срок давно-
сти не истек до Даты вступления в силу. В противном случае каждый слу-
чай нарушения антидопинговых правил, предшествующий Дате вступле-
ния в силу, и случай нарушения антидопинговых правил, ставший извест-
ным после Даты вступления в силу, но случившийся до нее, должен рас-
сматриваться по правилам, действовавшим в то время, когда произошло 
предполагаемое нарушение, если только комиссия, проводящая слушания, 
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не считает необходимым применить при данных обстоятельствах принцип 
Lex Mitior.

25.3. Применение положений Кодекса к решениям, принятым до всту-
пления в силу Кодекса-2015
В тех случаях, когда окончательное решение о нарушении антидопинговых 
правил было вынесено до Даты вступления Кодекса в силу, а Спортсмен 

или иное Лицо продолжают отбывать Дисквалификацию с Даты вступле-

ния Кодекса в силу, они могут обратиться в Антидопинговую организацию, 
ответственную за обработку результатов в связи с антидопинговым нару-

шением, с просьбой рассмотреть вопрос о сокращении срока Дисквали-
фикации на основе Кодекса-2015. Такое обращение должно быть сделано 
до окончания срока Дисквалификации. На решение, принятое Антидопин-
говой организацией, может быть подана апелляция, согласно статье 13.2. 
Кодекс 2015 года не должен применяться к тем случаям нарушения антидо-

пинговых правил, когда окончательное решение по нарушению антидопин-

говых правил было вынесено, а срок Дисквалификации истек.

25.4. Неоднократные нарушения, когда первое нарушение антидопин-
говых правил произошло до 1 января 2015 года
В целях определения срока Дисквалификации по второму нарушению, со-

гласно статье 10.7.1, когда санкция за первое нарушение была определена 
на основании правил, предшествующих Кодексу 2015 года, должен приме-

няться срок Дисквалификации, который подлежал бы применению при рас-

смотрении первого нарушения по правилам, предусмотренным Кодексом 

2015 года. 
Примечание к статье 25.4. В ситуациях, отличающихся от описанной в ста-
тье 25.4, когда окончательное решение, согласно которому было установлено 
нарушение антидопинговых правил, было вынесено до существования Кодекса 
или на основании редакции Кодекса, действующей до Кодекса 2015 года, и когда 
назначенный срок Дисквалификации полностью истек, Кодекс-2015 не может 
быть использован для переквалификации прежнего нарушения. 

25.5. Дополнительные поправки к Кодексу
Любые дополнительные поправки к Кодексу вступают в силу, согласно ста-

тье 23.7.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

Система антидопингового администрирования и управления — это си-
стема, предназначенная для управления базой данных, расположенной 
в интернете, путем ввода, хранения, распространения данных и составле-
ния отчетов, разработанная для оказания помощи заинтересованным сто-
ронам и ВАДА в их антидопинговой деятельности при соблюдении законо-
дательства о защите данных.

Аннулирование (Disqualification)

См. Последствия нарушений антидопинговых правил

Антидопинговая организация (Anti-Doping Organization)

Подписавшаяся сторона, ответственная за принятие правил, направленных 
на инициирование, внедрение и реализацию любой части процесса Допинг-
контроля. В частности, Антидопинговыми организациями являются Меж-
дународный олимпийский комитет, Международный паралимпийский ко-
митет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые 
проводят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, ВАДА, Меж-
дународные федерации и Национальные антидопинговые организации.

Атипичный результат (Atypical Finding) 

Сообщение из лаборатории, аккредитованной ВАДА или другой одобрен-
ной ВАДА лаборатории о результате, который в соответствии с Между-
народным стандартом для лабораторий или соответствующими Техниче-
скими документами требует дальнейших исследований, прежде чем при-
знать его Неблагоприятным результатом анализа.

Атипичный результат по паспорту (Atypical Passport Finding)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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Биологический паспорт спортсмена (Athlete Biological Passport)

Программа и методы сбора и обобщения данных, реализуемые в соответ-

ствии с Международным стандартом по тестированию и расследованиям, 
а также Международным стандартом для лабораторий.

ВАДА (WADA)

Всемирное антидопинговое агентство

Вина (Fault) 

Любое нарушение обязанности или любое отсутствие бдительности, 
соответствующей определенной ситуации. Факторы, которые должны 
быть приняты во внимание при оценке степени Вины Спортсмена или 
иного Лица, включают, например, опыт Спортсмена или иного Лица; 
является ли Спортсмен или иное Лицо Несовершеннолетним; особые 
обстоятельства, такие как инвалидность; степень риска, который дол-

жен был осознаваться Спортсменом; уровень бдительности, который 
Спортсмен должен был проявить, и расследование, которое Спортсмен 

должен был провести в отношении установления степени возможного 
риска. При оценке степени Вины Спортсмена или иного Лица прини-

маемые во внимание обстоятельства должны быть определенными и от-

носящимися к делу, чтобы объяснить отступление Спортсмена или 
иного Лица от ожидаемого стандарта поведения. Например, то, что 
Спортсмен утратит возможность зарабатывать большие суммы денег 
во время срока Дисквалификации, или что у Спортсмена остается мало 
времени для продолжения карьеры, или расписание спортивного ка-

лендаря не будет считаться относящимся к делу фактом, который будет 
принят во внимание при сокращении срока Дисквалификации по статье 
10.5.1 или 10.5.2. 

Примечание. Критерий оценки степени Вины Спортсмена одинаков для всех 
статей, где Вина принимается во внимание. Однако в соответствии с 10.5.2 не 
допускается сокращение санкции, только если при определении степени Вины 
не было сделано заключение, что со стороны Спортсмена или иного Лица имела 
место Незначительная вина или халатность. 
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Внесоревновательный (Out-of-Competition)

Любой период, который не является Соревновательным периодом.

Временное отстранение (Provisional Suspension) 

См. Последствия нарушений антидопинговых правил.

Дисквалификация (Ineligibility)

См. Последствия нарушений антидопинговых правил.

Допинг-контроль (Doping Control)

Все стадии и процессы, начиная с планирования Тестирования и закан-

чивая окончательным решением по апелляции, включая все стадии и про-

цессы между ними, такие как предоставление информации о местонахож-

дении, сбор Проб и обращение с ними, лабораторный анализ, ТИ, обра-

ботка результатов и проведение слушаний.

Загрязненный продукт (Contaminated Product)

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

Запрещенная субстанция (Prohibited Substance)

Любая субстанция или класс субстанций, приведенных в Запрещенном списке.

Запрещенный метод (Prohibited Method)

Любой метод, приведенный в Запрещенном списке.

Запрещенный список (Prohibited List)

Список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций и Запре-
щенных методов.
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Индивидуальный вид спорта (Individual Sport)

Любой вид спорта, который не является Командным видом спорта.

Использование (Use)

Использование, применение, употребление в пищу, введение инъекци-

онным путем, а также применение любым другим способом чего бы то 
ни было, относящегося к Запрещенным субстанциям и Запрещенным 
методам.

КАС (CAS)

Спортивный арбитражный суд.

Кодекс (Code)

Всемирный антидопинговый Кодекс.

Конвенция ЮНЕСКО (UNESCO Convention)

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

пингом в спорте».

Командный вид спорта (Team Sport)

Вид спорта, в котором разрешена замена участников команды во время Со-
ревнований.

Лицо (Person)

Физическое Лицо или организация, или иное юридическое лицо.
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Маркер (Marker)

Сложная субстанция, группа таких субстанций или биологических пере-

менных параметров, которые свидетельствуют об Использовании Запре-
щенной субстанции или Запрещенного метода.

Международное спортивное мероприятие (International Event)

Спортивное мероприятие или Соревнование, руководящим органом ко-

торого является Международный олимпийский комитет, Международный 
паралимпийский комитет, Международная федерация, Организатор круп-
ного спортивного события или другая международная спортивная орга-

низация, либо указанные организации назначают технический персонал 
на Спортивное мероприятие.

Международный стандарт (International Standard)

Стандарт, утвержденный ВАДА в поддержку Кодекса. Соответствие Меж-
дународному стандарту (в противоположность другому альтернативному 
стандарту, практике или процедуре) должно служить достаточным осно-

ванием для установления того факта, что процедуры, указанные в Между-
народном стандарте, были проведены соответствующим образом. Меж-
дународные стандарты должны включать в себя любые Технические до-

кументы, изданные в соответствии с Международным стандартом.

Метаболит (Metabolite)

Любая субстанция, образовавшаяся в процессе биотрансформации.

Назначение (Administration)

Предоставление, поставка, контроль, содействие, иной вид участия в Ис-
пользовании или Попытке Использования другим Лицом Запрещенной суб-
станции или Запрещенного метода. Однако данное определение не рас-

пространяется на добросовестные действия медицинского персонала 
по использованию Запрещенной субстанции или Запрещенного метода 

с реальной терапевтической целью, подтвержденной соответствующими 
документами или имеющей иное приемлемое объяснение. Также оно не 
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распространяется на действия с Запрещенными субстанциями, которые не 
запрещены при Внесоревновательном Тестировании, если только обсто-
ятельства в целом не указывают на то, что Запрещенные субстанции не 
предназначались для использования с реальной терапевтической целью, 
подтвержденной соответствующими документами, или были направлены 
на улучшение спортивных результатов. 

Национальная антидопинговая организация (National Anti-Doping 
Organization)

Организация (ии), определенная (ые) каждой страной в качестве облада-
ющей (их) полномочиями и отвечающей (ие) за принятие и реализацию 
антидопинговых правил, осуществление сбора Проб, обработку результа-
тов Тестирования, проведения слушаний на национальном уровне. Если 
это назначение не было сделано компетентным (и) органом (ами) государ-
ственной власти, такой структурой должен быть Национальный олимпий-
ский комитет или уполномоченная им организация.

Национальное спортивное мероприятие (National Event)

Спортивное мероприятие или Соревнование, в котором участвуют Спор-
тсмены международного или национального уровня и которое не является 
Международным спортивным событием.

Национальный олимпийский комитет (National Olympic Committee)

Организация, признанная Международным олимпийским комитетом. По-
нятие «Национальный олимпийский комитет» относится также к нацио-
нальным спортивным конфедерациям в тех странах, где функции Нацио-
нального олимпийского комитета по борьбе с допингом в спорте прини-
мают на себя Национальные спортивные конфедерации.

Неблагоприятный результат анализа (Adverse Analytical Finding)

Заключение из лаборатории, аккредитованной ВАДА, или из другой одо-
бренной ВАДА лаборатории о том, что в соответствии с Международным 
стандартом для лабораторий и соответствующими Техническими докумен-
тами в Пробе обнаружено присутствие Запрещенной субстанции, или ее 
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Метаболитов, или Маркеров (включая повышенное количество эндоген-

ных субстанций), или получено доказательство Использования Запрещен-
ного метода.

Неблагоприятный результат по паспорту (Adverse Passport Finding)

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

Незначительная вина или халатность (No Significant Fault or Negligence)

Установление Спортсменом или иным Лицом факта, что его или ее Вина 

или халатность при рассмотрении в целом обстоятельств дела, а также при-

нимая во внимание критерий Отсутствия вины или халатности, является 
незначительной в отношении нарушения антидопинговых правил. Если 
Спортсмен не является Несовершеннолетним, то в случаях нарушения ан-

тидопинговых правил по статье 2.1 Спортсмен также обязан показать, как 
Запрещенная субстанция попала в его или ее организм. 

Несовершеннолетний (Minor)

Физическое Лицо, которое не достигло восемнадцати лет.

Обладание (Possession)

Реальное, физическое Обладание или доказуемое косвенное Обладание 

(которое имеет место, когда Лицо имеет эксклюзивный контроль или на-

меревается осуществить контроль над Запрещенной субстанцией или За-
прещенным методом, или помещениями, где находится Запрещенная суб-
станция или применяется Запрещенный метод). Если Лицо не обладает 
эксклюзивным контролем, то факт косвенного обладания будет иметь ме-

сто только тогда, когда Лицо знало о наличии Запрещенной субстанции или 
Запрещенного метода и намеревалось установить такой контроль. Нару-

шением антидопинговых правил на основании только Обладания не могут 
считаться случаи, когда Лицо, обладая Запрещенной субстанцией или За-
прещенным методом, до получения любого уведомления о нарушении ан-

тидопинговых правил предпримет конкретные шаги с целью показать, что 
оно никогда не намеревалось Обладать Запрещенной субстанцией или За-
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прещенным методом, ясно заявив об отказе в Обладании Антидопинговой 
организации. Несмотря на какие-либо противоречия в данном определе-

нии, покупка Запрещенной субстанции или Запрещенного метода (вклю-

чая покупку через электронные или другие средства) считается Облада-
нием Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом для Лица, 
сделавшего такую покупку.

Примечание. По данному определению стероиды, обнаруженные в автомо-
биле Спортсмена, будут означать нарушение, кроме тех случаев, когда Спор-
тсмен докажет, что кто-то другой пользовался его автомобилем. Однако 
в таком случае Антидопинговая организация должна будет установить, что 
даже если Спортсмен не имел эксклюзивного контроля над автомобилем, он 
знал о стероидах и намеревался установить контроль над ними. Таким же об-
разом, если в домашней аптечке Спортсмена, к которой имели доступ Спор-
тсмен и его супруга, обнаружены стероиды, Антидопинговая организация 
должна будет установить, что Спортсмен знал о наличии стероидов в ап-
течке и намеревался установить над ними контроль. Сам акт покупки Запре-
щенной субстанции является Обладанием, даже в случае, например, когда про-
дукт не доставлен, получен кем-то другим или отправлен на адрес третьего 
лица.

Объекты спортивного мероприятия (Event Venues)

Объекты, обозначенные в качестве таковых руководящей организацией 
Спортивного мероприятия.

Особая субстанция (Specified Substance)

См. статью 4.2.2.

Организатор крупного спортивного мероприятия (Major Event 
Organizations)

Континентальные ассоциации Национальных олимпийских комитетов 

и другие международные организации, объединяющие несколько видов 
спорта и выступающие в качестве руководящих органов для континен-

тальных, региональных и других Международных спортивных меропри-
ятий.
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Отсутствие вины или халатности (No Fault or Negligence)

Установление Спортсменом или иным Лицом факта, что он или она не 
знали или не подозревали и не могли объективно знать или подозревать 
даже при проявлении крайней осторожности, что он или она Использовали, 
или ему или ей была назначена Запрещенная субстанция или Запрещен-
ный метод, или он или она иным образом нарушил (а) антидопинговые 
правила. Если Спортсмен не является Несовершеннолетним, в случаях на-
рушения антидопинговых правил по статье 2.1 Спортсмен также обязан 
показать, как Запрещенная субстанция попала в его или ее организм. 

Примечание. Для каннабиноидов Спортсмен может установить Незначи-
тельную вину или халатность, четко доказав, что контекст Использования не 
был связан со спортивным выступлением. 

Период проведения спортивного мероприятия (Event Period)

Время между началом и окончанием Спортивного мероприятия, как уста-
новлено руководящей организацией.

Персонал спортсмена (Athlete Support Personnel)

Любой тренер, педагог, менеджер, агент, технический персонал команды, 
официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель 
или любое иное Лицо, работающее со Спортсменом, оказывающее ему ме-
дицинскую помощь или помогающее Спортсмену при подготовке и уча-
стии в спортивных Соревнованиях.

Подписавшиеся стороны (Signatories)

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

Попытка (Attempt)

Намеренное участие в действиях, являющихся значимым звеном в деятельно-
сти, направленной в конечном итоге на нарушение антидопинговых правил. 
Условием того, что нарушение антидопинговых правил не будет считаться 
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таковым только на основании Попытки нарушения, будет отказ от участия 
в Попытке до того, как о ней станет известно третьей стороне, не вовлечен-

ной в Попытку.

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

Нарушение Спортсменом или иным Лицом антидопинговых правил может 
повлечь за собой одно или более из следующих Последствий: 

a)  Аннулирование — отмена результатов Спортсмена в определенном Со-
ревновании или Спортивном мероприятии со всеми вытекающими По-
следствиями, включая изъятие всех наград, очков и призов; 

б)  Дисквалификация — отстранение в связи с нарушением антидопинго-

вого правила Спортсмена или иного Лица на определенный срок от уча-

стия в любых Соревнованиях или иной деятельности, или отказ в предо-

ставлении финансирования, как это предусмотрено статьей 10.12.1; 

в)  Временное отстранение — недопущение Спортсмена или иного 
Лица на время к участию в Соревнованиях или деятельности до выне-

сения окончательного решения на слушаниях, проводимых в соответ-

ствии со статьей 8;

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

д)  Публичное обнародование или Публичная отчетность — распро-

странение или обнародование информации для широкой обществен-

ности или Лиц, помимо тех Лиц, которые имеют право на более ран-

нее уведомление в соответствии со статьей 14. К командам в Команд-
ных видах спорта также могут быть применены Последствия, как это 
предусмотрено статьей 11.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Предварительные слушания (Provisional Hearing)

Срочные укороченные слушания, предусмотренные статьей 7.9, проводи-

мые перед слушанием по статье 8, дающие Спортсмену возможность по-

лучить уведомление и быть услышанным либо в устной, либо в письмен-

ной форме.

Примечание. Предварительные слушания — только первый (предварительный) 
этап, который может не предусматривать полного рассмотрения фактов дела. 
Вслед за Предварительными слушаниями у Спортсмена остается право запро-
сить последующие полные слушания по существу дела. «Ускоренные слушания», 
в том контексте, в котором они указаны в статье 7.9, напротив, предусматри-
вают полные слушания по существу дела, проводимые в ускоренном порядке. 

Проба или Образец (Sample or Specimen)

Любой биологический материал, собираемый с целью Допинг-контроля. 

Примечание. Иногда делаются заявления о том, что сбор Проб крови проти-
воречит догматам некоторых религиозных или культурных групп. Установ-
лено, что для таких заявлений нет никаких оснований.

Программа независимых наблюдателей (Independent Observer Program)

Группа наблюдателей под эгидой ВАДА, которая наблюдает и предостав-

ляет рекомендации касательно процесса Допинг-контроля на определен-

ных Спортивных мероприятиях, а также представляет отчет о своих на-

блюдениях.

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

См. Последствия нарушений антидопинговых правил.

Распространение (Trafficking) 

Продажа, передача, транспортировка, пересылка, доставка или раздача 
(или Обладание для одной из этих целей) Запрещенных субстанций или 
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Запрещенного метода (либо непосредственно, либо через электронные 
или другие средства) Спортсменом, Персоналом спортсмена или любым 
иным Лицом, находящимся под юрисдикцией Антидопинговой организа-
ции, любой третьей стороне. Однако данное определение не распростра-

няется на добросовестные действия медицинского персонала по исполь-

зованию Запрещенной субстанции с реальной терапевтической целью, 
подтвержденной соответствующими документами или имеющей иное 
приемлемое объяснение. Также оно не распространяется на действия 
с Запрещенными субстанциями, которые не запрещены при Внесорев-
новательном Тестировании, если только обстоятельства в целом не ука-

зывают на то, что Запрещенные субстанции не предназначались для ис-

пользования с реальной терапевтической целью, подтвержденной соот-

ветствующими документами, или были направлены на улучшение спор-

тивных результатов. 

Региональная антидопинговая организация (Regional Anti-Doping 
Organization)

Региональная организация, уполномоченная странами-участниками коор-

динировать и реализовывать делегированные ей области национальных 
антидопинговых программ, что может включать в себя адаптацию и им-

плементацию антидопинговых правил, планирование и сбор Проб, обра-

ботку результатов, рассмотрение запросов на ТИ, проведение слушаний, 
проведение образовательных программ на региональном уровне.

Регистрируемый пул тестирования (Registered Testing Pool)

Список, составляемый отдельно Международными федерациями на меж-

дународном уровне и Национальными антидопинговыми организациями 

на национальном уровне. Данный список состоит из элитных Спортсме-
нов, которые подлежат Соревновательному и Внесоревновательному Те-
стированию, являющемуся частью плана сбора Проб данной Международ-

ной федерации или Национальной антидопинговой организации, которые 
в связи с этим должны предоставлять информацию о своем местонахожде-

нии в соответствии со статьей 5.6 и Международным стандартом по тести-

рованию и расследованиям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Соревнование (Competition)

Единичная гонка, матч, игра или единичное спортивное состязание — на-
пример, баскетбольный матч или финал забега на 100 метров на Олимпий-
ских играх. Для многоэтапных гонок и других спортивных состязаний, где 
призы разыгрываются ежедневно или с другими промежутками, разли-
чие между Соревнованием и Спортивным мероприятием будет устанавли-
ваться в соответствии с правилами соответствующей Международной фе-
дерации.

Соревновательный (In-Competition)

Если иначе не прописано в правилах Международной федерации или ру-
ководящего органа соответствующего Спортивного мероприятия, «Сорев-
новательный период» означает период, начинающийся за двенадцать ча-
сов до Соревнования, в котором Спортсмен заявлен на участие, до конца 
Соревнования и процесса сбора Проб, относящегося к данному Соревно-
ванию.

Примечание. Международная федерация или Руководящий орган Спортивного 
мероприятия вправе устанавливать «Соревновательный период», отличаю-
щийся от Периода проведения Спортивного мероприятия. 

Спортивное мероприятие (Event)

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

Спортсмен (Athlete)

Любое Лицо, занимающееся спортом на международном (как это уста-
новлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне 
(как это установлено каждой Национальной антидопинговой организа-
цией). Антидопинговая организация имеет право по собственному усмо-
трению применять антидопинговые правила к Спортсмену, который не 
является Спортсменом ни международного, ни национально уровня, рас-
пространяя определение «Спортсмен» и на них. В отношении Спортсме-
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нов, которые не являются Спортсменами ни международного, ни нацио-
нального уровня, Антидопинговая организация может действовать следую-

щим образом: свести к минимуму Тестирование или не проводить Тести-
рование вообще; анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенных 
субстанций; требовать предоставления меньшего количества информации 
о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; не требо-

вать заблаговременной подачи запросов на ТИ. Однако если Спортсмен, 
находящийся под юрисдикцией Антидопинговой организации и выступа-

ющей на уровне ниже международного и национального, совершает нару-

шение антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, 
к нему применяются Последствия, предусмотренные Кодексом (за исклю-

чением статьи 14.3.2). Для целей статьи 2.8 и статьи 2.9, а также для про-

ведения информационных и образовательных программ спортсменом яв-

ляется любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой Под-
писавшейся стороны, правительства или другой спортивной организации, 
которая приняла Кодекс. 

Примечание. Данное определение четко устанавливает, что все Спортсмены 
международного или национального уровня подпадают под действие антидо-
пинговых правил, изложенных в Кодексе, причем в антидопинговых правилах 
Международных федераций и Национальных антидопинговых организаций 
должно быть четко указано, что понимается под «международным уровнем» 
и «национальным уровнем». Также данное определение позволяет каждой На-
циональной антидопинговой организации, если она этого пожелает, охваты-
вать своей антидопинговой программой не только Спортсменов междуна-
родного и национального уровня, но и участников Соревнований более низкого 
уровня, а также тех, кто занимается фитнесом и вовсе не соревнуется. На-
циональная антидопинговая организация может, например, принять реше-
ние протестировать спортсменов-любителей, но не требовать от них за-
благовременной подачи запросов на ТИ. Но нарушение антидопинговых пра-
вил, выразившееся в Неблагоприятном результате анализа или Фальсифика-
ции, повлечет все Последствия, предусмотренные Кодексом (за исключением 
статьи 14.3.2). Решение о том, применять ли Последствия к спортсменам-
любителям, которые занимаются фитнесом, но не соревнуются, принимает 
сама Национальная антидопинговая организация. Подобным образом Орга-
низатор крупного спортивного мероприятия, проводящий Спортивное меро-
приятие только для ветеранов, может принять решение протестировать 
всех участников, но не анализировать Пробы на весь перечень Запрещенных 
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субстанций. Участники Соревнований всех уровней должны иметь преимуще-
ство в получении информации и образования в сфере борьбы с допингом.

Спортсмен международного уровня (International-Level Athlete)

Спортсмены, которые соревнуются на международном уровне, как это 
определено каждой Международной федерацией, в соответствии с Между-

народным стандартом по тестированию и расследованиям.

Примечание. В соответствии с Международным стандартом по тестирова-
нию и расследованиям Международная федерация вправе самостоятельно опре-
делять критерии, которые она будет использовать для классификации Спор-
тсменов в качестве Спортсменов международного уровня, например, в соот-
ветствии с рейтингом, типом лицензии, в зависимости от того, участвует ли 
Спортсмен в конкретных Международных спортивных событиях и т.д. Однако 
эти критерии должны быть опубликованы в четкой и доступной форме, чтобы 
Спортсмены легко могли определить, являются ли они Спортсменами между-
народного уровня. Например, если одним из критериев является участие в кон-
кретных Международных спортивных событиях, Международная федерация 
должна опубликовать лист указанных Международных спортивных событий.

Спортсмен национального уровня (National-Level Athlete)

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

Строгая ответственность (Strict Liability)

Правило, которое предусматривает, что в соответствии со статьей 2.1 и 2.2 
нет необходимости Антидопинговой организации доказывать факт наме-

рения, Вины, халатности или осознанного Использования Спортсменом 

для цели установления нарушения антидопинговых правил. 

Существенное содействие (Substantial Assistance)

Согласно статье 10.6.1, Лицо, оказывающее Существенное содействие, 
должно: 
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1)  в письменном виде с собственной подписью предоставить информа-

цию, касающуюся нарушения антидопинговых правил, которой оно 
обладает;

2)  в полной мере оказывать содействие расследованию и официальному 
разбирательству любого случая, связанному с данной информацией, 
включая, например, дачу показаний на слушаниях, если поступит со-

ответствующий запрос от Антидопинговой организации или комиссии, 
проводящей слушания. 

Предоставленная информация должна заслуживать доверия и должна быть 
важна для расследования случая, по которому было возбуждено дело, или, 
если дело еще не возбуждено, должна предоставить достаточные основа-

ния для возбуждения такого дела.

Тестирование (Testing)

Часть процесса Допинг-контроля, включающая в себя составление плана 
сбора Проб, сбор Проб, обращение с ними, а также доставку Проб в лабо-

раторию.

ТИ (TUE)

Разрешение на терапевтическое использование, предусмотренное 
статьей 4.4.

Участник (Participant)

Любой Спортсмен или Персонал спортсмена.

Фальсификация (Tampering)

Изменение с неправомерными целями и (или) неправомерным способом; 
оказание неправомерного влияния; неправомерное вмешательство; пре-

пятствование; введение в заблуждение; мошенничество с целью измене-

ния результатов; препятствование проведению обычных процедур. 
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Финансовые санкции (Financial Consequences)

См. Последствия за нарушения антидопинговых правил.

Целевое тестирование (Target Testing)

Отбор определенных Спортсменов для Тестирования, основанный на кри-
териях, установленных Международным стандартом по тестированию 
и расследованиям.

Примечание. Указанные термины должны включать в себя их множествен-
ное число и притяжательные формы, а также эти же термины, используемые 
в качестве других частей речи.
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 10

ПРИМЕР 1.

Фактическая составляющая: Неблагоприятный результат анализа связан 
с присутствием анаболического стероида в пробе, отобранной при Сорев-
новательном Тестировании (статья 2.1); Спортсмен незамедлительно до-

бровольно признал факт совершения им нарушения антидопинговых пра-

вил; Спортсмен доказал, что в его действиях была Незначительная вина 
или халатность; Спортсмен оказывает Существенное содействие.

Применение Последствий

1.  Первой следует применить статью 10.2. Признание факта, что в дей-

ствиях Спортсмена была Незначительная вина, должно служить до-

статочным подтверждением (статьи 10.2.1.1 и 10.2.3) того, что наруше-

ние антидопинговых правил не было намеренным. Таким образом, срок 
Дисквалификации должен быть определен как два года, а не четыре года 
(статья 10.2.2).

2.  Комиссия, проводящая слушания, должна рассмотреть возможность 
снижения санкции с учетом степени Вины (статьи 10.4 и 10.5). В связи 
с тем, что в действиях Спортсмена была Незначительная вина или ха-
латность (статья 10.5.2), и поскольку анаболические стероиды не от-

носятся к Особым субстанциям, применимый диапазон санкций будет 
ограничен интервалом от двух лет до одного года (минимум половина 
санкции в виде двухлетней Дисквалификации). Далее комиссия должна 
определить срок Дисквалификации в пределах указанного периода вре-

мени с учетом степени Вины Спортсмена (в иллюстративных целях 
в данном примере предположим, что комиссия, проводящая слушания, 
применила бы санкцию в виде срока Дисквалификации на 16 месяцев).

3.  Третьим шагом будет оценка комиссией, проводящей слушания, возмож-

ности отмены или сокращения срока Дисквалификации в соответствии 
со статьей 10.6 (сокращение срока Дисквалификации, не связанное со 
степенью Вины). В данном случае может быть применена только ста-

тья 10.6.1 (Существенное содействие). Статья 10.6.3 (Своевременное 
признание) не может быть применена, поскольку срок Дисквалификации 
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менее двухлетнего минимума, установленного статьей 10.6.3. С учетом 
Существенного содействия отбывание срока Дисквалификации может 
быть отменено на период до трех четвертей срока в 16 месяцев.* Мини-

мальный срок Дисквалификации, таким образом, мог бы составить че-

тыре месяца (в иллюстративных целях в данном примере предположим, 
что комиссия, проводящая слушания, приняла решение отменить десять 
месяцев Дисквалификации, и срок Дисквалификации составит шесть ме-

сяцев).

4.  Согласно статье 10.11 течение срока Дисквалификации по общему пра-

вилу начинается с даты принятия окончательного решения по итогам 
слушаний. Однако поскольку Спортсмен незамедлительно добровольно 
признал факт совершения им нарушения антидопинговых правил, датой 
начала течения срока Дисквалификации возможно признать дату отбора 
Пробы. В любом случае Спортсмен обязан отбыть минимум половину 
срока Дисквалификации (а именно три месяца) с даты принятия оконча-

тельного решения по итогам слушаний (статья 10.11.2).

5.  Поскольку Неблагоприятный результат анализа относится к наруше-

нию антидопинговых правил в связи с Соревнованием, комиссия, прово-

дящая слушания, обязана автоматически Аннулировать спортивный ре-

зультат, полученный Спортсменом в связи с участием в соответствую-

щем Соревновании (статья 9).

6.   В соответствии со статьей 10.8 все спортивные результаты Спортсмена, 
показанные им позже даты отбора Пробы и до даты начала течения срока 
Дисквалификации, также должны быть Аннулированы за исключением 
случаев, когда это не соответствовало бы принципу справедливости.

7.  Информация, предусмотренная статьей 14.3.2, должна быть Публично 
обнародована, если Спортсмен не является Несовершеннолетним, по-

скольку данная процедура является обязательной составляющей любой 
санкции (статья 10.13).

8.  На протяжении срока Дисквалификации Спортсмен ни в какой функ-

ции не вправе участвовать в Соревнованиях либо заниматься иными ви-

дами деятельности, имеющими отношение к спорту, если они прово-

дятся под юрисдикцией Подписавшейся стороны либо подчиненных 
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ей организаций (статья 10.12.1). Однако Спортсмен вправе вернуться 
к тренировкам в составе команды либо начать использовать технико-
материальные ресурсы клуба или иной организации — члена Подписав-
шейся стороны, или подчиненных ей организаций:

а)  если до истечения срока Дисквалификации Спортсмена осталось два ме-
сяца;

б)  с начала течения последней четверти назначенного срока Дисквалифика-
ции (статья 10.12.2). 

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

ПРИМЕР 2.

Фактическая составляющая: Неблагоприятный результат анализа связан 
с присутствием в Пробе, отобранной при Соревновательном Тестировании, 
стимулятора, который является Особой субстанцией (статья 2.1); Антидопин-
говая организация смогла доказать, что Спортсмен совершил нарушение ан-
тидопинговых правил намеренно; Спортсмен не может доказать, что Запре-
щенная субстанция была Использована им во Внесоревновательный период 
и не в связи со спортивными результатами; Спортсмен не признал незамед-
лительно и добровольно факт совершения им вменяемого ему нарушения ан-
тидопинговых правил; Спортсмен оказывает Существенное содействие.

Применение Последствий

1.  Первой следует применить статью 10.2. Поскольку Антидопинговая ор-
ганизация смогла доказать, что нарушение антидопинговых правил было 
совершено намеренно, а Спортсмен не может доказать, что Использова-
ние данной субстанции было допустимо во Внесоревновательный период 
и не связано со спортивными результатами Спортсмена (статья 10.2.3), 
срок Дисквалификации должен составить четыре года (статья 10.2.1.2).

2.  Поскольку нарушение было намеренным, послабление санкции с учетом 
степени Вины невозможно (не могут быть применены статьи 10.4 и 10.5). 
С учетом Существенного содействия может быть отменено отбывание 
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периода до трех четвертых четырехлетнего срока Дисквалификации.* Та-

ким образом, минимальный срок Дисквалификации составит один год.

3.  Согласно статье 10.11, течение срока Дисквалификации должно начаться 
с даты принятия окончательного решения по итогам слушаний.

4.  Поскольку Неблагоприятный результат анализа относится к наруше-

нию антидопинговых правил в связи с Соревнованием, комиссия, прово-

дящая слушания, обязана автоматически Аннулировать спортивный ре-

зультат, полученный Спортсменом в связи участием в соответствующем 
Соревновании (статья 9).

5.  В соответствии со статьей 10.8 все спортивные результаты Спортсмена, 
показанные им позже даты отбора Пробы и до даты начала течения срока 
Дисквалификации, также должны быть Аннулированы за исключением 
случаев, когда это не соответствовало бы принципу справедливости.

6.  Информация, предусмотренная статьей 14.3.2, должна быть Публично 
обнародована, если Спортсмен не является Несовершеннолетним, по-

скольку данная процедура является обязательной составляющей любой 
санкции (статья 10.13).

7.  На протяжении срока Дисквалификации Спортсмен ни в какой функ-

ции не вправе участвовать в Соревнованиях либо заниматься иными ви-

дами деятельности, имеющими отношение к спорту, если они прово-

дятся под юрисдикцией Подписавшейся стороны либо подчиненных 
ей организаций (статья 10.12.1). Однако Спортсмен вправе вернуться 
к тренировкам в составе команды либо начать использовать технико-
материальные ресурсы клуба или иной организации — члена Подписав-
шейся стороны, или подчиненных ей организаций:

а)  если до истечения срока Дисквалификации Спортсмена осталось два месяца;

б)  с начала течения последней четверти назначенного срока Дисквалифика-
ции (статья 10.12.2). 

Таким образом, Спортсмен получил бы право вернуться к тренировкам за 
два месяца до окончания срока Дисквалификации.
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ПРИМЕР 3.

Фактическая составляющая: Неблагоприятный результат анализа связан 
с присутствием анаболического стероида в пробе, отобранной при Внесо-
ревновательном Тестировании (Статья 2.1); Спортсмен доказал, что в его 
действиях была Незначительная вина или халатность; Спортсмен также 
доказал, что Неблагоприятный результат анализа явился следствием Ис-
пользования Загрязненного продукта.

Применение Последствий

1.  Первой следует применить статью 10.2. Поскольку Спортсмен предо-

ставил достаточное доказательство того, что он не совершал намерен-

ного нарушения антидопинговых правил (в том, что им был Использован 
Загрязненный продукт, была его Незначительная вина (статьи 10.2.1.1 
и 10.2.3), срок Дисквалификации должен составить два года (статья 
10.2.2).

2.  Далее комиссия, проводящая слушания, должна рассмотреть возможно\
сть послаблений санкции с учетом степени Вины (статьи 10.4 и 10.5). По-

скольку Спортсмен смог доказать, что нарушение антидопинговых пра-

вил явилось следствием Использования Загрязненного продукта и что 
в его действиях была Незначительная вина или халатность, с учетом по-

ложений статьи 10.5.1.2 пределы применимых Последствий будут опре-

деляться как срок Дисквалификации до двух лет либо вынесение преду-

преждения.

Комиссия, проводящая слушания, определит срок Дисквалификации в пре-

делах указанного периода с учетом степени Вины Спортсмена (в иллю-

стративных целях в данном примере предположим, что комиссия, прово-

дящая слушания, применила бы санкцию в виде срока Дисквалификации 

на четыре месяца).

3.  В соответствии со статьей 10.8 все спортивные результаты Спор-
тсмена, показанные им позже даты отбора Пробы и до даты начала те-

чения срока Дисквалификации, также должны быть Аннулированы за 
исключением случаев, когда это не соответствовало бы принципу спра-

ведливости.
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4.  Информация, предусмотренная статьей 14.3.2, должна быть Публично 
обнародована, если Спортсмен не является Несовершеннолетним, по-
скольку данная процедура является обязательной составляющей любой 
санкции (статья 10.13).

5.  На протяжении срока Дисквалификации Спортсмен ни в какой функ-
ции не вправе участвовать в Соревнованиях либо заниматься иными ви-
дами деятельности, имеющими отношение к спорту, если они прово-
дятся под юрисдикцией Подписавшейся стороны либо подчиненных 
ей организаций (статья 10.12.1). Однако Спортсмен вправе вернуться 
к тренировкам в составе команды либо начать использовать технико-
материальные ресурсы клуба или иной организации — члена Подписав-
шейся стороны, или подчиненных ей организаций:

а)  если до истечения срока Дисквалификации Спортсмена осталось два 
месяца;

б)  с начала течения последней четверти назначенного срока Дисквалифика-
ции (Статья 10.12.2). 

Таким образом, Спортсмен получил бы право вернуться к тренировкам за 
один месяц до окончания срока Дисквалификации.

ПРИМЕР 4.

Фактическая составляющая: Спортсменка, анализ Проб которой никогда 
не выявлял Неблагоприятный результат анализа и которая никогда не 
подозревалась в нарушении антидопинговых правил, неожиданно добро-
вольно призналась, что Использовала анаболический стероид с целью 
улучшения своих спортивных результатов. Также Спортсменка оказывает 
Существенное содействие.

Применение Последствий

1.  Поскольку нарушение было совершено намеренно, должна быть приме-
нена статья 10.2.1 и по общему правилу должны быть применены По-
следствия в виде срока Дисквалификации на четыре года.
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2.  Сокращение срока Дисквалификации с учетом степени Вины невозможно 
(не могут быть применены статьи 10.4 и 10.5).

3.  С учетом лишь добровольного признания Спортсменки (статья 
10.6.2) срок Дисквалификации может быть сокращен на период вре-
мени, равный не более чем половине четырехлетнего срока. С уче-
том лишь Существенного содействия Спортсменки (статья 10.6.1) 
может быть отменено до трех четвертей четырехлетнего срока.* Со-
гласно статье 10.6.4, с учетом одновременно незамедлительного до-
бровольного признания и Существенного содействия максимальный 
период времени, на который может быть сокращен или отменен срок 
Дисквалификации, не может превышать три четверти четырехлетнего 
периода. Таким образом, минимальный срок Дисквалификации соста-
вит один год.

4.  По общему правилу срок Дисквалификации начинается с даты приня-
тия окончательного решения по итогам слушаний (статья 10.11). Если 
добровольное признание было учтено при сокращении срока Дисквали-
фикации, зачет предшествующего периода в период течения срока Дис-
квалификации, согласно статье 10.11.2, не является допустимым. Данное 
положение стремится исключить возможность для Спортсмена дважды 
использовать в свою пользу одни и те же обстоятельства. Однако если 
отбывание части срока Дисквалификации было отменено исключительно 
с учетом оказанного Существенного содействия, статья 10.11.2 может 
быть применена, и начало срока Дисквалификации может быть установ-
лено с даты последнего случая Использования Спортсменкой анаболи-
ческого стероида.

5.  В соответствии со статьей 10.8 все спортивные результаты Спор-
тсменки, показанные с даты нарушения антидопинговых правил и до 
даты начала срока Дисквалификации, должны быть Аннулированы за 
исключением случаев, когда это не соответствовало бы принципу спра-
ведливости.

6.  Информация, предусмотренная статьей 14.3.2, должна быть Публично 
обнародована, если Спортсменка не является Несовершеннолетней, по-
скольку данная процедура является обязательной составляющей любой 
санкции (статья 10.13).
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7.  На протяжении срока Дисквалификации Спортсменка ни в какой функ-
ции не вправе участвовать в Соревнованиях либо заниматься иными ви-
дами деятельности, имеющими отношение к спорту, если они прово-
дятся под юрисдикцией Подписавшейся стороны либо подчиненных 
ей организаций (статья 10.12.1). Однако Спортсменка вправе вернуться 
к тренировкам в составе команды либо начать использовать технико-
материальные ресурсы клуба или иной организации — члена Подписав-
шейся стороны, или подчиненных ей организаций:

а)  если до истечения срока Дисквалификации Спортсменки осталось два 
месяца;

б)  с начала течения последней четверти назначенного срока Дисквалифика-
ции (статья 10.12.2). 

Таким образом, Спортсменка получила бы право вернуться к тренировкам 
за два месяца до окончания срока Дисквалификации.

ПРИМЕР 5.

Фактическая составляющая:

Член Персонала спортсмена помогает Спортсмену обойти отбываемый 
срок Дисквалификации, регистрируя его в качестве участника Соревнова-
ния под другим именем. Член Персонала спортсмена добровольно призна-
ется в совершении им соответствующего нарушения антидопинговых пра-
вил (статья 2.9) до уведомления о факте возможного нарушения со стороны 
Антидопинговой организации.

Применение Последствий

1.  В соответствии со статьей 10.3.4 срок Дисквалификации может быть на-
значен в пределах от двух до четырех лет, в зависимости от тяжести на-
рушения (в иллюстративных целях в данном примере предположим, что 
комиссия, проводящая слушания, применила бы санкцию в виде срока 
Дисквалификации на три года).
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2.  Послабление санкции с учетом степени Вины не может быть применено, 
поскольку намерение является элементом состава нарушения антидо-

пинговых правил по статье 2.9 (см. примечание к статье 10.5.2).

3.  В соответствии со статьей 10.6.2 при условии, что признание является 
единственным надежным доказательством, срок Дисквалификации мо-

жет быть сокращен, но не более чем наполовину (в иллюстративных 
целях в данном примере предположим, что комиссия, проводящая слу-

шания, применила санкцию в виде срока Дисквалификации на 18 ме-

сяцев).

4.  нформация, предусмотренная статьей 14.3.2, должна быть Публично об-
народована, если Персонал спортсмена не является Несовершеннолет-
ним, поскольку данная процедура является обязательной составляющей 
любой санкции (статья 10.13).

ПРИМЕР 6.

Фактическая составляющая

В связи с первым случаем нарушения антидопинговых правил к Спор-
тсмену была применена санкция в виде Дисквалификации на 14 месяцев, 
отбывание четырех из которых было отменено с учетом оказанного Суще-
ственного содействия. Спортсмен второй раз совершает нарушение ан-

тидопинговых правил, состоящее в наличии в Пробе, отобранной при Со-
ревновательном Тестировании, стимулятора, не относящегося к Особым 
субстанциям (статья 2.1); Спортсмен доказал, что в его действиях была 
Незначительная вина или халатность; Спортсмен оказал Существенное 
содействие. Если бы это был первый случай нарушения антидопинговых 
правил, комиссия, проводящая слушания, применила бы к Спортсмену 

санкцию в виде срока Дисквалификации на 16 месяцев и отменила бы от-

бывание шести месяцев срока Дисквалификации с учетом оказанного Су-
щественного содействия.

Применение Последствий

1.  Ко второму случаю нарушения антидопинговых правил должна быть 
применена статья 10.7, поскольку применяются статьи 10.7.4.1 и 10.7.5.
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2.  Согласно статье 10.7.1, срок Дисквалификации должен составить боль-
шее из:

a) шести месяцев;

б)  половины срока Дисквалификации, назначенного в связи с первым слу-
чаем нарушения антидопинговых правил, без учета возможного сокра-
щения такого срока, согласно статье 10.6 (в данном примере такой срок 
должен был бы исчисляться как половина периода в 14 месяцев, то есть 
семь месяцев); 

в)  двойного срока по сравнению со сроком Дисквалификации, примени-
мого к данному повторному нарушению антидопинговых правил, если 
бы оно рассматривалось в качестве первого нарушения, без учета воз-
можного сокращения такого срока по статье 10.6. (в данном примере та-
кой срок должен был бы исчисляться как период в два раза больше пери-
ода в 16 месяцев, то есть 32 месяца).

Срок Дисквалификации в связи со вторым случаем нарушения — большее 
из а, б, в, что составляет срок Дисквалификации, равный 32 месяцам.

3.  Далее комиссия, проводящая слушания, рассмотрит возможность от-
мены отбывания или сокращения срока Дисквалификации на основании 
статьи 10.6 (сокращение срока Дисквалификации, несвязанное со степе-
нью Вины). В связи со вторым случаем нарушения может быть приме-
нена исключительно статья 10.6.1 (Существенное содействие). С уче-
том оказанного Существенного содействия отбывание срока Дисквали-
фикации может быть отменено на период до трех четвертей срока в 32 
месяца.* Таким образом, минимальный срок Дисквалификации соста-
вит восемь месяцев (в иллюстративных целях в данном примере предпо-
ложим, что с учетом оказанного Существенного содействия комиссия, 
проводящая слушания, отменила восемь месяцев срока Дисквалифика-
ции, сократив назначенный срок Дисквалификации до двух лет).

* В случае согласования ВАДА при наличии исключительных обстоятельств 
отменяемый срок Дисквалификации в связи с оказанным Существенным со-
действием может превышать три четверти срока Дисквалификации, а пре-
доставление отчетов и обнародование данных могут быть отсрочены.
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4.  Поскольку Неблагоприятный результат анализа относится к наруше-

нию антидопинговых правил в связи с Соревнованием, комиссия, прово-

дящая слушания, обязана автоматически Аннулировать спортивный ре-

зультат, полученный Спортсменом в связи участием в соответствующем 
Соревновании.

5.  В соответствии со статьей 10.8 все спортивные результаты Спортсмена, 
показанные им позже даты отбора Пробы и до даты начала течения срока 
Дисквалификации, также должны быть Аннулированы за исключением 
случаев, когда это не соответствовало бы принципу справедливости.

6.  Информация, предусмотренная статьей 14.3.2, должна быть Публично 
обнародована, если Спортсмен не является Несовершеннолетним, по-

скольку данная процедура является обязательной составляющей любой 
санкции (статья 10.13).

7.  На протяжении срока Дисквалификации Спортсмен ни в какой функ-

ции не вправе участвовать в Соревнованиях либо заниматься иными ви-

дами деятельности, имеющими отношение к спорту, если они прово-

дятся под юрисдикцией Подписавшейся стороны либо подчиненных 
ей организаций (статья 10.12.1). Однако Спортсмен вправе вернуться 
к тренировкам в составе команды либо начать использовать технико-
материальные ресурсы клуба или иной организации — члена Подписав-
шейся стороны, или подчиненных ей организаций:

а)  если до истечения срока Дисквалификации Спортсмена осталось два ме-

сяца; 

б)  с начала течения последней четверти назначенного срока Дисквалифика-
ции (статья 10.12.2). 

Таким образом, Спортсмен получил бы право вернуться к тренировкам за 
два месяца до окончания срока Дисквалификации.
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