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АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА AIBA

ВВЕДЕНИЕ; ВСТУПЛЕНИЕ
AIBA  приняла  пересмотренную  версию  Всемирного  антидопингового  кодекса  от  2015  г.  (далее
«Кодекс»)  10 ноября 2014 г.;  Полупрофессиональная  лига бокса  (WSB)  приняла  Кодекс также 10
ноября  2014  г.  Настоящие  Антидопинговые  правила  были  с  соблюдением  должных  процедур
одобрены AIBA и WSB и будут применяться с 1 января 2015 г. Принятие и реализация настоящих
Антидопинговых правил соответствуют обязательствам AIBA в рамках Кодекса, а также направлены
на содействие постоянным усилиям AIBA к искоренению допинга в спорте.
Антидопинговые  правила,  как  и  правила  Соревнований,  являются  спортивными  правилами,
регулирующими условия занятия спортом. Спортсмены и иные Лица принимают данные правила как
условие своего участия в соответствующей спортивной деятельности, и эти правила имеют для них
обязательную силу. Данные особые и применимые к спорту правила и процедуры, направленные на
реализацию антидопинговых принципов гармоничным образом и на глобальном уровне,  по своей
сути отличаются от уголовного и гражданского законодательства и не задумывались как подпадающие
под  действие  или  ограничиваемые  какими-либо  национальными  требованиями  и  правовыми
стандартами,  применимыми к уголовному или гражданскому производству. При анализе фактов и
норм права применительно к конкретному делу все суды,  арбитражи и иные выносящие решения
органы  должны  быть  осведомлены  и  уважать  особенную  природу  настоящих  Антидопинговых
правил (посредством которых реализуются положения  Кодекса), а также тот факт, что эти правила
представляют собой консенсус широкого круга заинтересованных лиц по всему миру в части того, что
необходимо для защиты и обеспечения справедливости в спорте.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОДЕКСА И АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ AIBA
Антидопинговые программы направлены на сохранение того, что имеет фундаментальную ценность
для спорта. Данная фундаментальная ценность часто обозначается как «спортивный дух». Это суть
олимпийского  движения,  стремление  к  совершенству  человека  через  посвящение  себя
совершенствованию своих природных талантов. Это то, как мы занимаемся спортом по-настоящему.
Спортивный дух представляет собой прославление человеческой души, тела и разума и отражается в
тех ценностях, которые мы находим в спорте и через спорт, включая следующие:
• этика, честная игра и правдивость;
• здоровье;
• достижение наивысших результатов;
• характер и образование;
• развлечение и радость;
• командная работа;
• преданность и посвящение себя;
• уважение к правилам и законам;
• уважение к себе и к другим Участникам;
• храбрость;
• общность и солидарность.
Допинг в корне противоречит спортивному духу.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ
Настоящие Антидопинговые правила применяются в отношении Международной ассоциации бокса
(AIBA),  Международной ассоциации бокса  (AOB)  и Полупрофессиональной  лиги бокса  (WSB),  а
также всех соответствующих входящих в состав Национальных федераций и всех Франшиз WSB.
Настоящие  Антидопинговые  правила  также  применяются  к  указанным  далее  Спортсменам,
Персоналу  спортсменов  и  иным  Лицам.  Каждый  из  них  считается  (как  условие  членства,
аккредитации  и/или  участия  в  конкретном  виде  спорта)  давшим  согласие  быть  связанным
положениями настоящих Антидопинговых правил,  а также находиться под действием полномочий
AIBA для  целей  исполнения  положений  настоящих  Антидопинговых  правил  и  под  юрисдикцией
коллегий по рассмотрению дел (согласно положениям Глав 8 и 13) для рассмотрения и принятия
решений по делам и апелляциям, инициированным в рамках настоящих Антидопинговых правил.
(а) Все Спортсмены, Персонал спортсменов, являющиеся членами AIBA или AOB и WSB или любой
Национальной  федерации  или  любой  Франшизы  WSB  или  любого  члена  или  аффилированной
организации любой Национальной федерации (включая любые клубы, команды, ассоциации и лиги).



(б)  Все  Спортсмены и Персонал спортсменов,  участвующие  в качестве таковых в Мероприятиях,
Соревнованиях и в иной деятельности, организуемой, созываемой, разрешаемой или признаваемой со
стороны  AIBA  или  AOB  и  WSB  или  любой  Национальной  федерации  или  любого  члена  или
аффилированной  организации любой Национальной  федерации (включая  любые  клубы,  команды,
ассоциации и лиги), независимо от места проведения соответствующих мероприятий.
(в) Все иные Спортсмены или Персонал спортсмена или иные Лица, которые в силу аккредитации,
лицензии  или  иной  контрактной  договоренности  или  на  иных  основаниях  находятся  под
юрисдикцией AIBA или AOB и WSB или любой Национальной федерации или любой Франшизы
WSB или любого члена или аффилированной организации любой Национальной федерации (включая
любые клубы, команды, ассоциации и лиги), для целей борьбы с допингом. Для того чтобы иметь
право на соревновательное  выступление  или участие или иную аккредитацию на Международном
соревновании,  Спортсмены  и  (когда  применимо)  Персонал  спортсменов  и  иные  Лица  должны
предварительно подписать письменное «Согласие и соглашение» (по официальной форме AIBA) в
отношении  настоящих  Антидопинговых  правил.  Данная  официальная  форма  AIBA (либо  форма
согласия в Приложении 3,  либо «Согласие и соглашение» AIBA в Приложении 4) представляется
Администратором по антидопинговым вопросам AIBA. Гарантируя соответствие своих Спортсменов
критериям для участия в Международных соревнованиях, Национальные федерации гарантируют, что
соответствующий Спортсмен подписал письменное «Согласие и соглашение» по требуемой форме, а
также что копия подписанного соглашения была направлена Администратору по антидопинговым
вопросам  AIBA.  Все  формы  от  Несовершеннолетних  должны  также  быть  подписаны  их
официальными опекунами.
В составе всего обозначенного выше пула Спортсменов, которые связаны положениями настоящих
Антидопинговых правил и обязаны соблюдать их, указанные далее Спортсмены считаются для целей
настоящих  Антидопинговых  правил  Спортсменами  международного  уровня  и,  таким  образом,  к
таким  Спортсменам  применяются  особые  изложенные  в  настоящих  Антидопинговых  правилах
положения, применимые к Спортсменам международного уровня (в части Тестирования, Разрешений
на ТИ, информации о местонахождении, обработки результатов и апелляций).
(а) Спортсмены, включенные в Регистрируемый пул тестирования AIBA.
(б)  Спортсмены,  которые  участвуют  в  избранных Международных  мероприятиях  AIBA,  согласно
данным, публикуемым AIBA на своем веб-сайте (http://www.aiba.org).
(в)  Спортсмены,  входящие  в  «Топ-5»  своих  соответствующих  рейтингов  AIBA.  Во  избежание
сомнений,  полный  список  данных  Спортсменов  будет  публиковаться  на  веб-сайте  AIBA
(http://www.aiba.org/rankings-2/).
(г) Спортсмены, включенные в Регистрируемый пул тестирования AIBA.
(д) Любой Спортсмен, являющийся членом или держателем лицензии WSB.

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПИНГА
Допинг определяется  как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил,
изложенных в пунктах 2.1-2.10 настоящих Антидопинговых правил.

ГЛАВА 2. НАРУШЕНИЯ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ
Целью Главы 2 является определение таких обстоятельств и поведения, которые представляют собой
нарушения  антидопинговых  правил.  Слушания  по  делам  о  допинге будут  проводиться  на  основе
утверждений о нарушении одного или нескольких из данных особых правил.
Спортсмены  и  иные  Лица  несут  ответственность  за  знание  того,  что  является  нарушением
антидопингового правила,  а  также за  знание  субстанций и методов,  которые включены в Список
запрещенных веществ и методов.
Указанные далее действия являются нарушением антидопинговых правил.

2.1.  Присутствие  Запрещенной  субстанции или  ее  Метаболитов или  Маркеров в  Пробе
Спортсмена.
2.1.1. Персональной обязанностью каждого  Спортсмена является обеспечение того, чтобы никакая
Запрещенная  субстанция не  попадала  в  его  тело.  Спортсмены несут  ответственность  за  любую
Запрещенную  субстанцию или  ее  Метаболиты или  Маркеры,  обнаруженные  в  их  Пробах.
Соответственно, для установления факта нарушения антидопингового правила согласно пункту 2.1
нет  необходимости  доказывать  намерение,  Вину,  халатность  или  намеренное  Использование со
стороны Спортсмена.



2.1.2.  Достаточным доказательством нарушения  антидопингового правила в  рамках подпункта  2.1
является  любое  из  следующего:  присутствие  Запрещенной  субстанции или  ее  Метаболитов или
Маркеров в  Пробе А Спортсмена в случае  отказа  Спортсмена от анализа  Пробы Б (при том что
Проба Б не анализируется); или, в случае анализа  Пробы Б Спортсмена, подтверждение анализом
Пробы Б Спортсмена присутствия  Запрещенной субстанции или ее  Метаболитов или  Маркеров,
обнаруженных  в  Пробе  А  Спортсмена;  или,  в  случае  разделения  Пробы  Б  Спортсмена на  два
флакона  и анализа  второго флакона,  подтверждение  присутствия  Запрещенной субстанции или ее
Метаболитов или Маркеров, обнаруженных в первом флаконе.
2.1.3. За исключением тех субстанций, для которых в Списке запрещенных веществ и методов особо
оговорено  количественное  пороговое  значение,  присутствие  любого  количества  Запрещенной
субстанции или  ее  Метаболитов или  Маркеров в  Пробе  Спортсмена представляет  нарушение
антидопингового правила.
2.1.4. В качестве исключения из общего правила из пункта 2.1, в  Списке запрещенных веществ и
методов или в  Международных стандартах могут  быть прописаны особые критерии оценки тех
Запрещенных субстанций, которые также могут вырабатываться эндогенно.

2.2.  Использование или  Попытка использования Спортсменом Запрещенной  субстанции или
Запрещенного метода
2.2.1. Персональной обязанностью каждого  Спортсмена является обеспечение того, чтобы никакая
Запрещенная  субстанция не  попадала  в  его  тело,  а  также  чтобы  не  имело  место  Использование
любого  Запрещенного  метода.  Соответственно,  нет  необходимости  демонстрировать  наличие  со
стороны  Спортсмена намерения,  Вины,  халатности  или  намеренного  Использования для
установления  нарушения  антидопингового  правила  в  отношении  Использования Запрещенной
субстанции или Запрещенного метода.
2.2.2.  Успешность  или  неуспешность  Использования или  Попытки  использования Запрещенной
субстанции или  Запрещенного  метода несущественны.  Для  факта  нарушения  антидопингового
правила достаточно того, что в отношении Запрещенной субстанции или Запрещенного метода было
Использование или Попытка использования.

2.3. Уклонение или отказ от сбора Проб или неявка на него
Уклонение от сбора Проб или, без веских оснований, отказ от сбора Проб или неявка на него после
извещения в соответствии с  настоящими Антидопинговыми правилами или иными применимыми
правилами в сфере борьбы с допингом.

2.4. Непредставление информации о местонахождении
Любая  комбинация  3  пропущенных  тестирований  и/или  ситуаций  непредставления  документации
(согласно  положениям  Международного  стандарта  тестирования  и  исследований)  в  течение  12-
месячного периода со стороны Спортсмена из Регистрируемого пула тестирования.
2.5. Фальсификация или Попытка фальсификации любой части Допинг-контроля
Поведение,  которое  подрывает  основы процедуры  Допинг-контроля,  но которое  в ином случае  не
подпадало  бы  под  определение  Запрещенного  метода.  Фальсификация включает  (но  не
ограничивается этим) намеренное вмешательство или попытку вмешательства в действия сотрудника
Допинг-контроля, представление мошеннической информации в адрес  Антидопинговой организации
или запугивание или попытка запугивания потенциального свидетеля.

2.6. Обладание Запрещенной субстанцией или Запрещенными методами
2.6.1.  Обладание Спортсменом  в Соревновательный период любой  Запрещенной субстанцией или
любым  Запрещенным методом,  или же  Обладание  Спортсменом  во Внесоревновательный период
любой  Запрещенной  субстанцией или  любым  Запрещенным  методом,  которые  запрещены  во
Внесоревновательный  период,  если  только  Спортсмен не  докажет,  что  Обладание соответствует
разрешению на терапевтическое использование («Разрешение на ТИ»), выданному в соответствии с
пунктом 4.4, или представит иные приемлемые обоснования.
2.6.2.  Обладание  Персоналом  спортсмена  в Соревновательный  период любой  Запрещенной
субстанцией или  любым  Запрещенным методом,  или  же  Обладание  Персоналом  спортсмена  во
Внесоревновательный период любой Запрещенной субстанцией или любым Запрещенным методом,
которые запрещены во  Внесоревновательный период в отношении  Спортсмена,  Соревнования или
тренировки, если только Персонал спортсмена не докажет, что Обладание соответствует Разрешению



на ТИ,  выданному  Спортсмену в  соответствии  с  пунктом 4.4,  или представит  иные приемлемые
обоснования.

2.7.  Распространение или  Попытка  распространения любой  Запрещенной  субстанции или
любого Запрещенного метода

2.8.  Назначение или  Попытка  назначения любому  Спортсмену в  Соревновательный  период
любой  Запрещенной  субстанции или  любого  Запрещенного  метода,  или  же  Назначение или
Попытка назначения любому Спортсмену во Внесоревновательный период любой Запрещенной
субстанции или любого  Запрещенного метода,  которые запрещены во  Внесоревновательный
период

2.9. Соучастие
Содействие, подталкивание, помощь, подстрекательство, замышление, сокрытие или любой иной вид
намеренного соучастия, сопряженного с нарушением антидопингового правила. Попытка нарушения
антидопингового правила или нарушение подпункта 10.12.1 другим Лицом.

2.10. Запрещенное сотрудничество
Сотрудничество  Спортсмена или другого  Лица под юрисдикцией  Антидопинговой организации,  в
профессиональном или связанном со спортом качестве, с любым Персоналом спортсмена, который:
2.10.1.  В  случае  нахождения  под  юрисдикцией  Антидопинговой  организации,  отбывает  срок
Дисквалификации; или
2.10.2.  В  случае  ненахождения  под  юрисдикцией  Антидопинговой  организации и  в  случае
неналожения  Дисквалификации в  рамках  процедуры  обработки  результатов  в  соответствии  с
Кодексом,  был  осужден  или  признанным  (в  уголовном,  дисциплинарном  или  профессиональном
разбирательстве)  вовлеченным  в  поведение,  которое  являлось  бы  нарушением  антидопинговых
правил в случае, если бы соответствующие Кодексу правила были применимы к такому Лицу; статус
дисквалификации такого Лица остается в силе в течение более длительного из следующих сроков: 6
лет  с  момента  принятия  уголовного,  профессионального или дисциплинарного решения или срок
наложенных санкций уголовного, дисциплинарного или профессионального характера; или
2.10.3.  Действует  в  качестве  подставного  лица  или  посредника  для  индивида,  обозначенного  в
подпунктах 2.10.1 или 2.10.2.
Чтобы данное положение применялось, необходимо, чтобы Спортсмен или другое  Лицо ранее были
письменно уведомлены Антидопинговой организацией (обладающей юрисдикцией над Спортсменом
или  другим  Лицом)  или  WADA о  статусе  дисквалификации  для  Персонала  спортсмена и  о
потенциальных  Последствиях запрещенного сотрудничества; а также чтобы  Спортсмен или другое
Лицо при действии на разумных основаниях могли избежать такого сотрудничества. Антидопинговая
организация также  прилагает  разумные  усилия  для  сообщения  Персоналу  спортсмена
(фигурирующему в уведомлении в адрес Спортсмена или другого Лица), что Персонал спортсмена в
течение  15  дней  может  обратиться  в  Антидопинговую  организацию для  пояснений  о  том,  что
прописанные в подпунктах 2.10.1 и 2.10.2 критерии к нему неприменимы
(Несмотря на положения Главы 17, данное правило применяется даже в тех случаях, когда приведшие
к дисквалификации действия    Персонала спортсмена   были совершены до даты вступления в силу,
указанной в пункте 20.7.)
Бремя  доказательства  того,  что  любое  сотрудничество  с  Персоналом  спортсмена,  описанном  в
подпунктах 2.10.1 и 2.10.2, не носит профессиональный или связанный со спортом характер, лежит на
Спортсмене или на другом Лице.
Антидопинговые  организации,  которым  известно  о  Персонале  спортсмена,  соответствующем
критериям, прописанным в подпунктах 2.10.1, 2.10.2 или 2.10.3, обязаны сообщить об этом WADA.

ГЛАВА 3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДОПИНГА

3.1. Бремя и стандарты доказательства
AIBA  несет  бремя  установления  фактов  нарушения  антидопинговых  правил.  Стандартом
доказательства  является  то,  установила  ли  AIBA  факт  нарушения  антидопингового  правила  к
удовлетворению проводящей слушания коллегии, с учетом серьезности выдвинутых обвинений.
Данный стандарт доказательства во всех случаях более строгий, чем обычный баланс вероятностей,



однако менее строгий,  чем доказанность без каких-либо разумных сомнений. В случаях,  когда по
настоящим Антидопинговым правилам бремя доказательства возлагается на Спортсмена или на иное
Лицо (которые якобы совершили нарушение антидопингового правила), для отклонения сделанной
предпосылки или для установления  особых фактов  или обстоятельств,  стандартом доказательства
будет являться баланс вероятностей.

3.2. Методы установления фактов и предпосылок
Факты,  связанные  с  нарушениями  антидопинговых  правил,  могут  быть  установлены  любыми
надежными способами, включая признание. Указанные далее правила доказательства применимы в
делах о допинге.
3.2.1.  Презюмируется,  что  аналитические  методы и пороговые значения,  утвержденные  WADA по
итогам консультаций с членами соответствующего научного сообщества и независимой экспертизы,
являются научно обоснованными.  Спортсмен или иное  Лицо, которые хотят оспорить презумпцию
научной  обоснованности,  как  условие,  предшествующее  оспариванию,  обязаны  сначала
проинформировать  WADA о своем намерении оспорить презумпцию и об основаниях оспаривания.
КАС по собственной инициативе может также проинформировать WADA о любых таких попытках. По
запросу  WADA арбитры  КАС могут  привлечь  соответствующего  научного  эксперта  для  оказания
помощи арбитрам в оценке представленных оснований оспаривания. В течение 10 дней с момента
получения  WADA указанного  уведомления  и  получения  WADA дела  от  КАС,  WADA имеет  право
вступить в дело в качестве одной из сторон либо в качестве эксперта или представить свидетельства
любым другим способом.
3.2.2. Предполагается, что лаборатории, аккредитованные WADA, и другие лаборатории, одобренные
WADA,  осуществляют  все  процедуры,  связанные  с  исследованием  Проб и  обеспечением  их
сохранности, в соответствии с Международным стандартом для лабораторий.  Спортсмен или иное
Лицо могут  опровергнуть  данную  презумпцию  путем  установления  наличия  отступления  от
Международного стандарта  для  лабораторий,  которое  могло  бы по логике  вещей стать  причиной
Неблагоприятного  результата  анализа.  Если  Спортсмен или  иное  Лицо успешно  оспорило
указанную выше презумпцию, показав, что имело место отступление от Международного стандарта
для лабораторий, которое могло бы по логике вещей стать причиной Неблагоприятного результата
анализа, то на AIBA возлагается бремя доказывания, что указанное отступление не стало причиной
Неблагоприятного результата анализа.
3.2.3.  Отступление  от любого другого  Международного стандарта или другого  антидопингового
правила  или  политики,  прописанных  в  Кодексе или  в  настоящих  Антидопинговых  правилах,  не
ставшее причиной  Неблагоприятного результата анализа или другого нарушения антидопинговых
правил, не ведет к признанию указанных свидетельств или результатов недействительными.
Если  Спортсмен или  иное  Лицо смогли  доказать  факт  отступления  от  другого  Международного
стандарта или другого антидопингового правила или политики, которое могло бы по логике вещей
стать причиной нарушения антидопинговых правил, основанного на  Неблагоприятном результате
анализа, или другого нарушения антидопинговых правил, то на AIBA возлагается бремя доказывания,
что  указанное  отступление  не  стало  причиной  Неблагоприятного  результата  анализа или
фактической основой нарушения антидопинговых правил.
3.2.4. Факты, установленные решением суда или компетентного профессионального дисциплинарного
трибунала,  на которые не подана апелляция, находящаяся в стадии рассмотрения, будут  считаться
неопровержимым свидетельством против  Спортсмена или иного Лица, которое имеет отношение к
данным фактам, если только Спортсмен или иное  Лицо не докажет, что данное решение нарушило
принципы естественного права.
3.2.5. Коллегия, проводящая слушания, во время слушаний по нарушениям антидопинговых правил
может  сделать  неблагоприятный  вывод  в  отношении  Спортсмена или  иного  Лица,  которое
обвиняется  в  нарушении  антидопинговых  правил,  на  основании  отказа  данного  Спортсмена или
иного  Лица явиться  на  слушания  (либо  лично,  либо  связавшись  по  телефону,  по  указанию
проводящей слушания коллегии) после соответствующего заблаговременного запроса и ответить на
вопросы проводящей слушания коллегии или AIBA.

ГЛАВА 4. СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ И МЕТОДОВ
4.1. Включение Списка запрещенных веществ и методов
Настоящие  Антидопинговые  правила  включают в  себя  Список  запрещенных  веществ  и  методов,
который публикуется и пересматривается WADA в порядке, прописанном в Статье 4.1 Кодекса.



4.2.  Запрещенные  субстанции и  Запрещенные  методы,  указанные  в  Списке  запрещенных
веществ и методов
4.2.1. Запрещенные субстанции и Запрещенные методы
Если иное  не предусмотрено в  Списке запрещенных веществ и методов и/или в  документах  его
изменяющих,  то  Список  запрещенных веществ и  методов и  данные документы в  соответствии с
настоящими Антидопинговыми правилами вступают в силу через 3 месяца после публикации Списка
запрещенных веществ и методов WADA без необходимости каких-либо дополнительных действий со
стороны AIBA или  ее  Национальных  федераций.  Список  запрещенных  веществ  и  методов и  все
документы его изменяющие распространяются на всех Спортсменов и иных Лиц с даты вступления в
силу без  дополнительных формальностей.  Обязанностью всех  Спортсменов  и иных  Лиц является
ознакомиться с наиболее актуальной версией Списка запрещенных веществ и методов (включая все
документы его изменяющие).
4.2.2. Особые субстанции
Для  целей  применения  Главы  10  все  Запрещенные  субстанции будут  считаться  «Особыми
субстанциями»,  за  исключением  субстанций  класса  анаболических  агентов  и  гормонов,  а  также
стимуляторов и антагонистов гормонов и модуляторов, обозначенных в качестве таковых в  Списке
запрещенных  веществ  и  методов.  Запрещенные  методы не  входят  в  категорию  «Особые
субстанции».

4.3. Решение WADA по Списку запрещенных веществ и методов
Решение WADA о включении той или иной субстанции или метода в Список запрещенных веществ и
методов,  классификация субстанций по категориям в  Списке запрещенных веществ и методов,  а
также является ли субстанция запрещенной в любое время или только в Соревновательный период,
является окончательным и не может быть предметом оспаривания со стороны Спортсмена или иного
Лица на основании того,  что данная субстанция или метод не являлись маскирующими, не могли
улучшить результаты,  не несли риск для здоровья спортсмена или не противоречили спортивному
духу.

4.4. Разрешения на терапевтическое использование («Разрешения на ТИ»)
4.4.1. Наличие  Запрещенной субстанции или ее  Метаболитов или  Маркеров и/или  Использование
или  Попытка  использования,  Обладание или  Назначение или  Попытка  назначения Запрещенной
субстанции или  Запрещенного метода не рассматривается в качестве нарушения антидопинговых
правил,  если  соответствует  условиям  Разрешения  на  ТИ,  выданного  в  соответствии  с
Международным стандартом по терапевтическому использованию.
4.4.2.  Если  Спортсмен международного  уровня (термин определен в настоящих Антидопинговых
правилах) использует  Запрещенную субстанцию или  Запрещенный метод в терапевтических целях,
то действуют следующие положения:
4.4.2.1.  Если  у  Спортсмена уже  имеется  Разрешение  на  ТИ,  выданное  его  Национальной
антидопинговой организацией по соответствующим субстанции или методу, то данное Разрешение на
ТИ является автоматически действующим для  Соревнований международного уровня при условии,
что о соответствующем решении по Разрешению на ТИ было сообщено в соответствии с пунктом 5.4
Международного стандарта по терапевтическому использованию (и, следовательно, данное решение
доступно WADA для анализа).
4.4.2.2. Если у Спортсмена нет Разрешения на ТИ, уже выданного его Национальной антидопинговой
организацией в отношении запрашиваемой субстанции или метода, то  Спортсмен должен подавать
запрос  на  Разрешение  на  ТИ напрямую  в  AIBA в  соответствии  с  процедурами,  прописанными в
Международном стандарте по терапевтическому использованию, используя форму, размещенную на
сайте AIBA по адресу http://www.aiba.org.  Если AIBA отказывает  по заявке  Спортсмена,  то AIBA
должна без промедлений известить Спортсмена с указанием причин.
Если AIBA удовлетворяет заявку Спортсмена, то AIBA должна известить не только Спортсмена, но
также  его  Национальную  антидопинговую  организацию.  Если  Национальная  антидопинговая
организация посчитает,  что  выданное  со  стороны  AIBA  Разрешение  на  ТИ не  соответствует
критериям, прописанным в Международном стандарте по терапевтическому использованию, то у нее
имеется  право,  в  течение  21  дня  с  даты  получения  уведомления,  передать  вопрос  в  WADA на
рассмотрение  (согласно  пункту  4.4.6).  Если  Национальная  антидопинговая  организация передает
вопрос  на  рассмотрение  в  WADA,  то  выданное  со  стороны  AIBA  Разрешение  на  ТИ остается



действительным  для  Соревнований международного  уровня  и  для  целей  Внесоревновательного
Тестирования (но не является действительным для Соревнований национального уровня) в ожидании
решения  WADA.  Если  Национальная антидопинговая организация не передает вопрос  в  WADA на
рассмотрение, то выданное со стороны AIBA Разрешение на ТИ становится действительным и для
Соревнований национального  уровня  по  истечении  21-дневного  срока  для  подачи  вопроса  на
рассмотрение.
4.4.3.  Если  AIBA  принимает  решение  провести  тестирование  Спортсмена,  не  являющегося
Спортсменом международного уровня,
то  AIBA  признает  Разрешение  на  ТИ,  выданное  данному  Спортсмену его/ее  Национальной
антидопинговой  организацией.  Если  AIBA  желает  провести  тестирование  Спортсмена,  не
являющегося  Спортсменом  международного  уровня или  Спортсменом  национального  уровня,  то
AIBA разрешает данному Спортсмену подать заявление на получение задним числом Разрешения на
ТИ для любых Запрещенной субстанции или Запрещенного метода, которые используются им/ею в
терапевтических целях.
4.4.4. Заявление в адрес AIBA о выдаче Разрешения на ТИ должно быть оформлено сразу же после
возникновения необходимости и в любом случае (кроме случаев чрезвычайных или исключительных
ситуаций или в случаях, когда применима Статья 4.3 Международного стандарта по терапевтическому
использованию)  минимум за  30 дней до следующего  Соревнования  Спортсмена.  Исполком AIBA
назначает постоянный комитет, состоящий, как минимум, из 3 врачей для рассмотрения заявлений о
предоставлении Разрешений на ТИ (далее «Комитет по Разрешениям на ТИ»). После того как AIBA
получает  запрос  на  Разрешение  на  ТИ,  Администратор  по  антидопинговым  вопросам  AIBA или
назначенное  им  лицо  назначает  членов  Комитета  по  Разрешениям  на  ТИ,  каковой  Комитет
рассматривает  данный  запрос.  Назначенный  (-ые)  таким  образом  член  (-ы)  Комитета  по
Разрешениям  на  ТИ без  промедлений  проводят  оценку  заявки  и  выносят  по  ней  решение  в
соответствии  с  применимыми  положениями  Международного  стандарта  по  терапевтическому
использованию и конкретными (в случае  наличия таковых)  протоколами AIBA, размещенными на
веб-сайте  последней.  С  учетом  положений  подпункта  4.4.6  настоящих  Правил,  решение  данного
Комитета является окончательным решением AIBA и сообщается в адрес  WADA и иных имеющих
отношение  к  делу  Антидопинговых  организаций,  включая  Национальную  антидопинговую
органзацию конкретного  Спортсмена,  с  помощью  системы  ADAMS и  в  соответствии  с
Международным стандартом по терапевтическому использованию.

4.4.5. Истечение срока действия, аннулирование, отзыв или отмена Разрешения на ТИ
4.4.5.1. Разрешение на ТИ, выданное в соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами: (а)
автоматически прекращает действие по истечении срока действия, на который оно было выдано, без
необходимости направления каких-либо дополнительных уведомлений или выполнения каких-либо
иных формальностей;  (б)  может быть аннулировано,  если Спортсмен своевременно не  соблюдает
какие-либо требования  или условия,  введенные Комитетом по Разрешениям на  ТИ после  выдачи
конкретного Разрешения на ТИ; (в) может быть отозвано Комитетом по Разрешениям на ТИ в случае,
если в последующем определено, что критерии выдачи Разрешения на ТИ фактически не соблюдены;
или (г) может быть отменено по результатам пересмотра WADA или по апелляции.
4.4.5.2. В указанных выше случаях Спортсмен не может быть подвергнут каким-либо Последствиям
за  Использование,  Обладание или  Назначение  соответствующих  Запрещенной  субстанции или
Запрещенного метода в соответствии с  Разрешением на ТИ до его даты истечения срока действия,
аннулирования,  отзыва  или  отмены.  Анализ  (на  основе  подпункта  7.2)  любого  последующего
Неблагоприятного  результата  анализа будет  включать  анализ  того,  соответствует  ли  данный
результат  Использованию Запрещенной субстанции или  Запрещенного метода ранее этой даты,  в
случае чего утверждений о нарушении антидопингового правила не будет.
4.4.6. Пересмотр решений по Разрешениям на ТИ и апелляции на них
4.4.6.1.  WADA проводит пересмотр всех принятых AIBA решений о выдаче  Разрешений на ТИ при
сообщении  об  этом  в  адрес  WADA со  стороны  Национальной  антидопинговой  организации
Спортсмена. Вдобавок к этому, WADA в любой момент времени может проводить пересмотр любых
иных решений о выдаче Разрешения на ТИ, будь то по запросу затронутых сторон или по собственной
инициативе.  Если  пересматриваемое  решение  по  Разрешению  на  ТИ соответствует  критериям,
изложенным  в  Международном  стандарте  по  терапевтическому  использованию,  то  WADA не
вмешивается.  Если решение по  Разрешению на ТИ не соответствует  данным критериям, то  WADA
отменяет его.



4.4.6.2.  Любое  принятое  AIBA  (или  Национальной  антидопинговой  организацией,  когда  она
согласилась рассмотреть соответствующую заявку от имени AIBA) решение по  Разрешению на ТИ,
которое не пересматривается WADA или которое пересматривается WADA без отмены по результатам
пересмотра,  может  быть  предметом  апелляции  со  стороны  Спортсмена и/или  Национальной
антидопинговой  организации Спортсмена,  с  подачей  апелляции  исключительно  в  КАС в
соответствии с Главой 13.
4.4.6.3. Решение WADA отменить решение по Разрешению на ТИ может быть предметом апелляции со
стороны  Спортсмена,  Национальной  антидопинговой  организации и/или  AIBA исключительно  с
подачей апелляции в КАС в соответствии с Главой 13.
4.4.6.4. Несовершение действий в разумный срок по надлежащим образом поданному заявлению о
выдаче/признании  Разрешения на ТИ или о пересмотре решения по  Разрешению на ТИ считается
отказом по заявлению.

ГЛАВА 5. ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ

5.1. Цель Тестирования и Расследований
Тестирование и расследования могут проводиться исключительно в целях борьбы с допингом. Они
должны проходить в  соответствии с положениями Международного стандарта  по тестированию и
расследованиям,  а  также  в  соответствии  со  специальными  (при  наличии)  протоколами  AIBA,
дополняющими вышеназванный международный стандарт.
5.1.1.  Тестирование должно  проводиться  с  целью  получения  доказательства  соблюдения  (либо
несоблюдения)  Спортсменом предусмотренного  Кодексом строгого  запрета  на  наличие  или
Использование Запрещенной субстанции или  Запрещенного метода.  Планирование  распределения
проб,  Тестирование,  меры  по  результатам  Тестирования и  все  сопутствующие  мероприятия,
реализуемые  силами  AIBA,  должны  соответствовать  Международному  стандарту  тестирования  и
расследований.  AIBA  определяет  количество  проводящихся  итоговых  квалификационных  тестов,
случайных тестов и целевых тестов, руководствуясь при этом критериями Международного стандарта
тестирования  и  расследований.  Все  положения  данного  стандарта  применяются  ко  всем  таким
Тестированиям автоматически.
5.1.2. Расследования проводятся в соответствии со следующими положениями:
5.1.2.1.  В  отношении  Атипичных  результатов  анализа,  Атипичных  результатов  по  паспорту  и
Неблагоприятных результатов по паспорту, согласно пунктам 7.4 и 7.5 соответственно, со сбором
информации  или  доказательств  (включая,  в  частности,  доказательства,  полученные  методом
лабораторного анализа) с целью установления, имело ли место нарушение антидопинговых правил
согласно пунктам 2.1 и/или 2.2; а также
5.1.2.2.  В  отношении  наличия  иных  оснований  предполагать,  что  имело  место  нарушение
антидопинговых  правил,  согласно  пунктам  7.6  и  7.7,  со  сбором  информации  или  доказательств
(включая, в частности, доказательства, полученные иными способами помимо метода лабораторного
анализа) с целью установления, имело ли место нарушение антидопинговых правил по какому-либо
из пунктов с 2.2 по 2.10.
5.1.3. AIBA может получать, обрабатывать и оценивать информацию, касающуюся борьбы с допингом
в  спорте  и  полученную  из  любых  доступных  источников,  с  целью  разработки  действенного,
эффективного и соразмерного плана распределения проб, планирования Целевого тестирования и/или
создания основы для расследования возможных нарушений антидопинговых правил.

5.2. Полномочия по проведению Тестирования
5.2.2.  AIBA  может  потребовать  от  любого  Спортсмена,  в  отношении  которого  она  обладает
полномочиями по  Тестированию (включая всех  Спортсменов, отбывающих срок  Дисквалификации)
предоставить Пробу в любой момент времени и в любом месте.
5.2.3.  WADA обладает  полномочиями  в  отношении  Соревновательного и  Внесоревновательного
Тестирования в соответствии с положениями Статьи 20.7.8 Кодекса.
5.2.4. Если AIBA делегирует  или отдает на подряд какую-либо часть  Тестирования Национальной
антидопинговой  организации (напрямую  или  через  Национальную  федерацию),  то  данная
Национальная антидопинговая организация может собирать дополнительные Пробы или направлять
лаборатории  указания  по  проведению  дополнительных  видов  анализов  за  счет  Национальной
антидопинговой  организации.  Если  собираются  дополнительные  Пробы или  проводятся
дополнительные виды анализов, то AIBA извещается об этом.



5.3. Тестирования в рамках Мероприятий
5.3.1.  За исключением оговоренного в Статье  5.3  Кодекса,  только одна организация должна нести
ответственность  за  инициирование  и  руководство  Тестированиями в  Местах  проведения
Соревнований в  Период  проведения  соревнования.  На  таких  Международных  мероприятиях,  как
Чемпионат  мира  по  боксу  AIBA,  Мероприятия по  отбору  на  Олимпиаду  под  эгидой  AIBA,
инициирование сбора Проб и руководство этим процессом осуществляются силами AIBA (или любой
иной  международной  организации,  являющейся  руководящим  органом  для  данного  конкретного
Мероприятия).  По  запросу  AIBA  (или  любой  иной  международной  организации,  являющейся
руководящим  органом  для  данного  конкретного  Мероприятия),  любое  Тестирование в  течение
Периода проведения соревнований вне  Мест проведения соревнований должно координироваться с
AIBA (или с соответствующим руководящим органом конкретного Мероприятия).
5.3.2. Если какая-либо Антидопинговая организация, которая в ином случае имела бы полномочия по
Тестированию,  но  которая  не  является  ответственной  за  инициирование  и  руководство
Тестированием на Мероприятии, желает провести Тестирование Спортсменов в Местах проведения
мероприятия в течение  Периода проведения мероприятия,  то данная  Антидопинговая организация
сначала проводит переговоры с AIBA (или с любой иной международной организацией, являющейся
руководящим органом данного конкретного Мероприятия) для получения разрешения на проведение
и координацию такого  Тестирования.  Если  Антидопинговая организация не удовлетворена ответом
AIBA  (или  любой  иной  международной  организации,  являющейся  руководящим  органом
Мероприятия), то Антидопинговая организация может запросить у WADA разрешение на проведение
Тестирования и  на  определение  того,  как  координировать  такое  Тестирование,  в  соответствии  с
процедурами, прописанными в Международном стандарте тестрирования и расследований.
WADA не предоставит разрешение на такое Тестирование до консультаций с AIBA и информирования
последней  (или  любой  иной  международной  организации,  являющейся  руководящим  органом
Мероприятия).  Решение  WADA будет  окончательным  и  не  подлежащим  апелляции.  В  отсутствие
положений  об  ином  в  разрешении  на  проведение  Тестирования,  данные  тесты  будут  считаться
Внесоревновательными. Обработка результатов по любым таким тестам будет ответственностью той
Антидопинговой организации, которая инициирует тест, если только иное не прописано в правилах
руководящего органа Мероприятия.
5.3.3.  Все  организаторы Международных  Соревнований и  Мероприятий под эгидой AIBA (список
данных Соревнований и  Мероприятий будет публиковаться каждый год на веб-сайте AIBA) должны
планировать  проведение  Допинг-контроля и  должны  обеспечивать  наличие  во  время  проведения
Мероприятия необходимых технических средств, материалов для сбора  Проб и Персонала допинг-
контроля, а также правильное применение процедур Тестирования в соответствии с Международным
стандартом  тестирования  и  расследований  и  их  реализацию  квалифицированным  и  имеющим
соответствующие разрешения персоналом.
5.3.4. На Международных Соревнованиях или Мероприятиях под эгидой AIBA, когда AIBA является
руководящим органом, организатор Мероприятия и/или Национальная федерация страны проведения
Соревнования или  Мероприятия  ответственны  за  координацию  всех  Соревновательных
Тестирований,  в  соответствии  с  настоящими  Антидопинговыми  правилами  и  инструкциями,
полученными на соответствующий момент времени Администратором по антидопинговым вопросам
AIBA или ее делегатом согласно Статье 5.3 Кодекса.
5.3.5.  Общие  расходы  по  Тестированию и  анализу  Проб несет  оргкомитет  и/или  Национальная
ассоциация страны проведения соответствующего Соревнования или Мероприятия.

5.4. Планирование распределения проб
В соответствии с Международным стандартом тестирования и расследований, а также в координации
с другими Антидопинговыми организациями, проводящими Тестирование тех же Спортсменов, AIBA
разрабатывает и реализует  действенный, эффективный и соразмерный план распределения проб, в
котором  надлежащим  образом  расставлены  приоритеты  между  дисциплинами,  категориями
Спортсменов,  типами  Тестирования,  типами  собираемых  Проб,  видами  анализа  Проб,  во  всех
случаях с соблюдением требований Международного стандарта тестирования и расследований. AIBA
по запросу предоставляет WADA копию своего текущего плана распределения проб.
AIBA  обеспечивает  такую  ситуацию,  чтобы  Персонал  спортсмена и/или  любые  иные  лица  с
конфликтом интересов не были вовлечены в план распределения проб по своим Спортсменам или в
процесс отбора Спортсменов для Тестирования.



5.5. Координация Тестирования
В  случаях,  когда  это  осуществимо  с  разумной  точки  зрения,  координация  Тестирования
осуществляется  через  систему  ADAMS или  через  иную  одобренную  WADA систему,  для  целей
максимизации эффективности проводимых всеми сторонами работ по Тестированию и для избежания
ненужных повторных Тестирований.

5.6. Информация о местонахождении Спортсменов
5.6.1.  AIBA  может  создавать  Регистрируемый  пул  тестирования тех  Спортсменов,  от  которых
требуется соблюдать требования о предоставлении сведений о местонахождении из Приложения 1 к
Международному стандарту тестирования  и  расследований,  а  также  предоставляет  через  систему
ADAMS список  с  идентификацией  данных  Спортсменов (включенных  в  Регистрируемый  пул
тестирования AIBA) по имени или по четко определенным конкретным критериям. AIBA должны
координировать с Национальными антидопинговыми организациями работу по идентификации таких
Спортсменов и по сбору сведений об их местонахождении. AIBA по мере необходимости проводят
пересмотр  и  обновление  своих  критериев  по  включению  Спортсменов в  Регистрируемый  пул
тестирования,  а  также  периодически  по  мере  необходимости  проводят  пересмотр  состава
Регистрируемого  пула  тестирования в  соответствии  с  установленными критериями.  Спортсмены
уведомляются перед включением в Регистрируемый пул тестирования и при удалении из него. Все
Спортсмены,  включенные  в  Регистрируемый  пул  тестирования,  обязаны  совершать  следующие
действия (в каждом случае с соблюдением положений Приложения 1 к Международному стандарту
тестирования и расследований): (а) уведомление AIBA о своем местонахождении на ежеквартальной
основе; (б) обновление данной информации по мере необходимости, так чтобы она всегда оставалась
точной  и полной;  а  также (в)  обеспечение  своей доступности  для прохождения  Тестирования по
указанному месту нахождения.
5.6.2.  Для  целей  пункта  2.4,  неспособность  Спортсмена соблюсти  требования  Международного
стандарта  тестирования  и  расследований  считается  неисполнением  обязательств  по  подаче
материалов  или  пропущенным  тестом  (согласно  определениям  в  Международном  стандарте
тестирования  и  расследований)  в  ситуациях,  когда  соблюдены  условия,  прописанные  в
Международном стандарте тестирования и расследований и касающиеся объявления неисполнения
обязательств по подаче материалов или пропущенного теста.
5.6.3.  Спортсмен из  Регистрируемого  пула  тестирования AIBA  продолжает  оставаться  под
действием обязательства соблюдения требований о предоставлении сведений по местонахождению
(прописанных  в  Приложении  1  к  Международному  стандарту  тестирования  и  расследований)  до
наступления следующих событий: (а) Спортсмен направляет AIBA письменное уведомление о своем
уходе  из  спорта;  или  (б)  AIBA информирует  Спортсмена о  том,  что  он  более  не  соответствует
критериям по включению в Регистрируемый пул тестирования AIBA.
5.6.4.  Информация  о  местонахождении  Спортсмена сообщается  (через  систему  ADAMS)  WADA и
другим  Антидопинговым организациям, обладающим полномочиями по проведению тестов данного
Спортсмена,  хранится  с  постоянным и  строгим  соблюдением  конфиденциальности,  используется
исключительно  для  целей,  прописанных  в  Статье  5.6  Кодекса,  и  уничтожается  в  соответствии  с
Международным стандартом охраны частной жизни и персональных данных сразу же,  как только
становится неактуальной для данных целей.
5.6.5. Все Национальные федерации/Франшизы WSB прилагают максимальные усилия к обеспечению
того, чтобы находящиеся в  Регистрируемом пуле тестирования AIBA Спортсмены по требованию
предоставляли  сведения  о  своем  местонахождении.  Однако,  в  конечном итоге  ответственность  за
предоставление  сведений  о  местонахождении  лежит  на  каждом  конкретном  Спортсмене.  Все
Национальные  федерации/Франшизы  WSB сообщают  AIBA  соответствующую  контактную
информацию (имя, почтовый адрес, адрес электронной почты и так далее) по всем  Спортсменам,
включенным в Регистрируемый пул тестирования AIBA.
5.6.6. Пул тестирования Спортсменов/Национальных команд
AIBA может  определить  Пул  тестирования  тех  Спортсменов/Национальных  команд,  от  которых
требуется соблюдение требований AIBA о предоставлении сведений о местонахождении.
Спортсмены извещаются  через  свои  Национальные  федерации перед  включением  в  Пул
тестирования  и  при  исключении  из  него.  Каждый  Спортсмен/Национальная  команда из  Пула
тестирования предоставляет AIBA как минимум следующие сведения:
(а) актуальные почтовый адрес и адрес электронной почты;



(б) место тренировок (включая обычные места тренировочных занятий с адресами, а также обычное
время тренировок); а также
(в)  все  мероприятия  национальных  команд  (включая  тренировки,  сборы  и  матчевые  встречи,  с
точными графиками и адресами).
Спортсмены/Национальные команды из Пула тестирования предоставляют сведения на регулярной
основе  к  соответствующим  указанным  AIBA крайним  датам.  Сбор  сведений  о  местонахождении
может координироваться с Национальной федерацией и Национальной антидопинговой организацией,
и  AIBA может делегировать  обязанности  по сбору сведений о местонахождении  Спортсменов из
Пула тестирования своим Национальным федерациям.
Более  подробная  информация  о  Пулах  тестирования  AIBA,  а  также  текущие  требования  по
предоставлению сведений о местонахождении размещаются на веб-сайте AIBA.
Все  Национальные  федерации сообщают  AIBA соответствующую  контактную  информацию  (имя,
почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты  и  так  далее)  всех  Спортсменов,  включенных  в  Пул
тестирования AIBA.
Несоблюдение  Национальными  федерациями прописанных  выше  обязательств  может  иметь
следствием  наложение  санкций  в  рамках  Дисциплинарного  кодекса/Кодекса  этики  AIBA.  На
Национальные  федерации налагаются  санкции  в  виде  штрафа  на  сумму  до  5.000  швейцарских
франков.

5.7. Отбор Спортсменов для тестирования
5.7.1.  При  проведении  Международных  Мероприятий под  эгидой  AIBA  Администратор  по
антидопинговым  вопросам  AIBA  определяет  количество  тестов  по  завершении  выступлений,
случайных тестов и целевых тестов, которые будут проведены. На выбранных AIBA Международных
Мероприятиях AIBA может потребовать проведение тестирования каждого отдельного Спортсмена,
завершающего выступление на одном из трех первых мест во всех весовых категориях на данном
Мероприятии,  плюс один другой  случайно  выбранный участвующий в  Мероприятии Спортсмен.
Администратор  по антидопинговым вопросам  AIBA также  может  определить  в  качестве  целевых
определенное  количество  Спортсменов,  не  обязательно  с  привязкой  к  занятому  по  завершении
выступлений  месту,  с  тем  чтобы  обеспечить  наибольшее  разнообразие  Спортсменов из  числа
проходящих тестирование.
Минимальное  количество  тестов  для  Чемпионата  мира  по  боксу  составляет  20.  Фактическое
количество тестов определяется Администратором по антидопинговым вопросам AIBA и сообщается
оргкомитету Чемпионата мира по боксу.
5.7.2.  В  целях  обеспечения  проведения  Тестирований согласно  принципу  отсутствия
предварительного  уведомления,  решения  по  отбору  Спортсменов разглашаются  до  проведения
Тестирования только  тем  лицам,  которым  необходимо  знать  о  них  в  целях  проведения
соответствующего Тестирования.

5.8. Соревновательное Тестирование
5.8.1.  После  отбора  Спортсмена для  прохождения  Допинг-контроля во  время  Соревнования
выполняются указанные далее процедуры.
5.8.2. Сотрудник, ответственный за извещение  Спортсменов о  Допинг-контроле (будь то Инспектор
допинг-контроля (ИДК) или шаперон) пишут имя Спортсмена на официальном бланке уведомления и
вручают его  Спортсмену максимально  незаметным образом сразу после  завершения выступления
Спортсмена на  Соревновании.  Спортсмен подписью  подтверждает  получение  уведомления  и
оставляет  у себя копию.  Время проставления подписи фиксируется  на бланке.  Спортсмен обязан
оставаться в поле зрения шаперона до явки на Пункт допинг-контроля (ПДК).
5.8.3. Если Спортсмен отказывается подписать бланк уведомления, то шаперон немедленно сообщает
об  этом  ИДК,  который  прилагает  максимальные  усилия  для  информирования  Спортсмена об
обязательстве последнего пройти допинг-контроль, а также о последствиях для Спортсмена в случае
неявки на допинг-контроль. Если Спортсмен не подписывает уведомление или отказывается сделать
это,  или же не является на ПДК согласно требованию,  то  Спортсмен считается  отказавшимся от
прохождения Допинг-контроля для целей пунктов 2.3 и 10.3.1 настоящих Правил.
Даже если  Спортсмен демонстрирует нежелание явиться на ПДК, шаперон держит  Спортсмена в
поле зрения до тех пор, пока вопрос отказа  Спортсмена явиться на допинг-контроль не прояснится
окончательным образом.
5.8.4. От Спортсмена требуется немедленно явиться на ПДК, если только не имеется обоснованных



причин задержки согласно подпункту 5.8.8.
5.8.5.  Спортсмен вправе явиться на ПДК в сопровождении (i)  аккредитованного на  Соревновании
представителя своей Национальной федерации; а также (ii) переводчика (если необходимо).
5.8.6.  Несовершеннолетние  Спортсмены вправе  явиться  в  сопровождении  представителя,  однако
данный представитель не может непосредственно наблюдать за передачей Пробы мочи, если только
Несовершеннолетний не попросит об этом.
5.8.7.  Спортсмен должен предъявить на ПДК действительный удостоверяющий личность документ.
Время явки Спортсмена на ПДК отмечается в форме допинг-контроля.
5.8.8. Спортсмен вправе попросить у ИДК или у шаперона разрешение отложить явку на ПДК и/или
временно покинуть ПДК после явки, однако данный запрос может быть удовлетворен только в том
случае,  если  Спортсмен во время задержки может непрерывно находиться под непосредственным
наблюдением шаперона, и если запрос связан со следующими действиями:
(а) участие в церемонии награждения;
(б) исполнение обязательств, связанных со СМИ;
(в) выступление в других Соревнованиях;
(г) выполнение специальных упражнений после физической нагрузки;
(д) прохождение необходимых медицинских процедур;
(е) нахождение представителя и/или переводчика;
(ж) получение материалов для идентификации личности с фотографией; или
(з)  любые иные разумные основания по решению ИДК, с учетом инструкций от AIBA или иного
органа по проведению Тестирования, обладающего юрисдикцией по Мероприятию.
5.8.9. Присутствовать на ПДК могут только следующие Лица:
(а) ИДК (один или несколько) и шаперон (один или несколько);
(б) приписанный к данному ПДК персонал;
(в) уполномоченные переводчики;
(г) Спортсмены, отобранные для прохождения Допинг-контроля, а также их представители;
(д) Независимый наблюдатель WADA.
Представители новостных СМИ на ПДК не допускаются.
Двери ПДК нельзя оставлять открытыми.
На ПДК во время его работы запрещаются фото и видео-съемка.
Внесоревновательное тестирование
5.8.10.  Внесоревновательное  Тестирование может  проводиться  силами  AIBA,  WADA или
Национальной антидопинговой организации (или же назначенными ими агентствами) в любой момент
времени и в любом месте любой страны-члена. Данный вид  Тестирования проводится без какого-
либо  предварительного  уведомления  в  адрес  Спортсмена или  его  Национальной  федерации.  Все
Спортсмены,  аффилированные  с  какой-либо  Национальной  федерацией,  обязаны  проходить
Внесоревновательное  Тестирование при  принятии  соответствующего  решения  AIBA,  WADA или
Национальной антидопинговой организацией.

5.9. Процедуры
5.9.1.  Процедуры  Тестирования соответствуют  требованиям  Международного  стандарта
тестирования и расследований. В пункте ниже представлена информация по процедуре сбора Проб в
рамках  юрисдикции AIBA на  проводящихся  под эгидой AIBA  Соревнованиях и  Мероприятиях,  а
также по процедуре  Внесоревновательного Тестирования. При наличии каких-либо противоречий с
Международным  стандартом  тестирования  и  расследований  последний  имеет  преимущественную
силу.
5.9.2.  Каждый  Спортсмен,  от  которого  потребовали  сдать  Пробу,  также  обязан  предоставить
информацию на официальном бланке допинг-контроля. На бланке указываются имя Спортсмена, его
почтовый адрес и адрес электронной почты, страна, номера телефонов, код Пробы и идентификатор
мероприятия. Спортсмен заявляет о всех лекарственных средствах и пищевых добавках, которые он
принимал в предыдущие 7 (семь) дней. На бланке также указываются имена лиц, присутствующих на
ПДК и вовлеченных  в  процедуру  сбора  Проб,  включая  старшего ИДК ПДК.  Все  несоответствия
должны  быть  зафиксированы  на  бланке.  Документация  включает  минимум  4  копии,  которые
выдаются следующим образом:
(а)  копия,  остающаяся  у  ИДК  для  направления  в  Головной  офис  AIBA  к  следующему  после
Соревнования дню;
(б) копия для Спортсмена;



(в) специальная копия для отправки в Лабораторию, которая должна проводить анализ (лабораторная
копия должна быть оформлена таким образом, чтобы не содержать никакую информацию, которая
может идентифицировать сдавшего Пробу Спортсмена);
(г)  дополнительная  копия  для  предоставления  согласно  решению  AIBA  и  в  соответствии  с
Международным стандартом о защите частной жизни и личной информации.
5.9.3.  Спортсмен  выбирает  опломбированную  емкость  для  сдачи  проб  из  нескольких,  визуально
проверяет,  что  она  пустая  и  чистая,  после  чего  переходит  к  сдаче  требуемого  количества  мочи
согласно  Международному  стандарту  тестирования  и  расследований,  находясь  при  этом  под
непосредственным наблюдением и в  поле зрения ИДК или соответствующего официального лица
(один или несколько шаперонов), которые должны быть того же пола, что и Спортсмен.
Оборудование для сбора Проб должно как минимум соответствовать следующим критериям:
(а) уникальная система нумерации, встроенная во все флаконы, контейнеры, трубки и иные предметы,
используемые для пломбирования Проб;
(б) система пломбирования, позволяющая четко идентифицировать факт совершенных махинаций;
(в) обеспечение невозможности определить личность Спортсмена по оборудованию; а также
(г) обеспечение чистоты и опломбирования всего оборудования до использования Спортсменом.
В  целях  обеспечения  аутентичности  Проб ИДК  и/или  шаперон  потребуют  от  сдающего  Пробу
обнажиться настолько, насколько это требуется для подтверждения происхождения представляемой
на анализ мочи из тела Спортсмена. Никто кроме Спортсмена и имеющих на основании настоящих
Правил разрешения лиц не может присутствовать при сборе Проб мочи.  Тестирование крови может
быть проведено до, после или вместо взятия Пробы мочи.
5.9.4.  Спортсмен должен  оставаться  в  ПДК до исполнения  своей  обязанности  по представлению
требуемого  количества  мочи.  Если  Спортсмен не  может  предоставить  требуемое  количество,  то
собранная  моча  пломбируется  в  емкости,  и  пломба  будет  вскрыта,  когда  Спортсмен сможет
предоставить дополнительное количество мочи. От Спортсмена может быть потребовано хранить у
себя опломбированную емкость в ожидании предоставления дополнительного количества мочи.
5.9.5. Когда  Спортсмен предоставил требуемый объем мочи, он выбирает из доступных комплектов
оборудования опломбированный комплект для хранения проб мочи с 2 флаконами для  Пробы А и
Пробы Б. Спортсмен удостоверяется в том, что флаконы пустые и чистые.
5.9.6. Спортсмен или его представитель наливают примерно 2/3 мочи из емкости для сбора во Флакон
А  и  1/3  во  Флакон  Б,  которые  затем  пломбируются  согласно  Международному  стандарту
тестирования и расследований. Закрыв оба флакона, Спортсмен проверяет их на предмет отсутствия
вероятности  протечки.  ИДК с  разрешения  Спортсмена может  помочь  последнему в  выполнении
прописанных в настоящем пункте процедур.  Спортсмен также должен проверить, на каждом этапе
процедуры  Допинг-контроля,  что  все  флаконы  имеют  один  и  тот  же  код,  а  также  что  этот  код
идентичен указанному в бланке допинг-контроля.
5.9.7. ИДК продолжает сбор дополнительных Проб до тех пор, пока не будут соблюдены требования
надлежащей удельной плотности для проведения анализа, или же до тех пор, пока ИДК не определит,
что  имеют  место  исключительные  обстоятельства,  что  означает,  что  по  связанным  со  сферой
логистики  основаниям  невозможно  продолжить  процедуру  сбора  Проб.  Такие  исключительные
обстоятельства фиксируются ИДК в документации.
5.9.8.  Спортсмен свидетельствует, посредством подписания бланка допинг-контроля (см. подпункт
5.10.2),  что  вся  процедура  была  проведена  в  соответствии  с  прописанными  выше  положениями.
Спортсмен также делает отметки обо всех несоответствиях или отклонениях от процедуры, которые
он  заметил.  Все  несоответствия  или  отклонения  от  процедуры,  замеченные  аккредитованным
представителем  Спортсмена (в  случае  присутствия),  ИДК  или  персоналом  ПДК  фиксируются  в
бланке.  Бланк  также  подписывается  аккредитованным  представителем  Спортсмена (в  случае
присутствия).
5.9.9.  Со  временем  и  до  отправки  в  лабораторию  Пробы могут  накапливаться.  В  течение  этого
времени Пробы должны храниться в надежном месте. Если имеет место продолжительная задержка в
отправке Проб в лабораторию, то необходимо обеспечить хранение в прохладном защищенном месте
во избежание возможных ухудшений параметров  Проб. ИДК должен определить и зафиксировать в
документации  место  хранения  Проб,  а  также  указать,  кто  осуществляет  функции  по  их
ответственному хранению и/или имеет доступ к ним.
5.9.10.  На  Международных  Мероприятиях под  эгидой  AIBA  Национальная  федерация и/или
Оргкомитет  обязаны  обеспечить  обустройство  на  мероприятии  ПДК,  отделенного  (в  разумных
пределах) от мест проведения открытых для публики мероприятий, в соответствии со следующими



минимальными требованиями:
-  1  (одно)  приватное  помещение  («Пункт  допинг-контроля»),  специально  выделенное  для
использования ИДК и персоналом допинг-контроля, с 1 (одним) столом, 2 (двумя) стульями, ручками
и бумагой и 1 (одним) запираемым холодильником; а также
-  помещение/зона  ожидания  с  достаточным  количеством  стульев  и  достаточным  количеством
индивидуально  запечатанных не содержащих кофеин или алкоголь  напитков (набор из природной
минеральной воды и прохладительных напитков); а также
-  1  (один)  приватный  чистый  и  оборудованный  туалет/ванная  комната,  примыкающая  или
расположенная максимально близко к ПДК и зоне ожидания.
5.9.11.  Национальная федерация и/или Оргкомитет также должны обеспечить, чтобы был назначен
как минимум 1 (один) сотрудник, который может выступать в качестве контактного лица и оказывать
содействие ИДК (одному или нескольким) и шаперону (одному или нескольким) в ходе работы по
проведению допинг-контроля, причем имя и контактная информация по данному сотруднику должны
быть сообщены Администратору по антидопинговым вопросам AIBA или ее делегату минимум за 4
(четыре) недели до даты начала Мероприятия. До Мероприятия Администратор по антидопинговым
вопросам  AIBA  и/или  ее  делегат  могут  сообщить  Национальной  федерации и/или  Оргкомитету
конкретное число шаперонов.  Национальная федерация и/или Оргкомитет, соответственно, должны
предоставить такое запрошенное число шаперонов.

5.10. Дополнительные процедуры, связанные со сбором Проб во Внесоревновательный период
5.10.1.  Когда  Спортсмен выбран  для  Тестирования без  предварительного  уведомления,  ИДК
прибывает без объявления визита в место проведения тренировочного сбора с участием Спортсмена,
по месту жительства Спортсмена или в любое иное место, где может находиться  Спортсмен. ИДК
предъявляет  удостоверение  личности  и  предоставляет  копию письма  о  наделении полномочиями.
ИДК также запрашивает удостоверение личности Спортсмена. Фактический сбор Проб производится
в соответствии с Международным стандартом тестирования и расследований.
5.10.2.  Поскольку  ИДК  прибывает  без  предварительного  уведомления,  он  должен  предоставить
Спортсмену разумное количество времени для завершения, в разумных пределах, всей деятельности,
в которой  Спортсмен принимает участие (причем это происходит под наблюдением ИДК), однако
Тестирование должно начаться максимально быстро.
5.10.3.  Все  отобранные  для  Внесоревновательного  Тестирования  Спортсмены заполняют  бланк
допинг-контроля, схожий с бланком, описанным в подпункте 5.10.1.
5.10.4.  Если  Спортсмен отказывается  предоставить  Пробу мочи,  то  ИДК  отмечает  это  в  бланке
допинг-контроля,  вписывает свое имя в бланк и просит  Спортсмена подписать бланк.  ИДК также
делает отметки о любых иных несоответствиях процедуры Допинг-контроля.
5.10.5.  Природа  Внесоревновательного  Допинг-контроля требует,  чтобы  никакое  предварительное
уведомление Спортсмену не направлялось. ИДК будет прилагать все усилия для сбора Проб быстро и
эффективно  с  минимальным  помехами  для  тренировочного  процесса,  социальной  или  рабочей
деятельности  Спортсмена. Однако, если помехи имеют место, то никто из  Спортсменов не вправе
подавать иск о получении компенсаций за любые неудобства или иные понесенные убытки. Также,
любое  прерывание деятельности  Спортсмена для целей проведения  Тестирования не может быть
доводом  в  защиту  применительно  к  нарушению  антидопингового  правила  на  основе
соответствующего  теста  или  попытки  проведения  теста.  В  случае  наличия  противоречий  между
положениями  настоящего  подпункта  и  положениями  Международного  стандарта  тестирования  и
расследований последний имеет преимущественную силу.

5.11. Возвращение ранее ушедших из спорта Спортсменов к участию в Соревнованиях
5.11.1.  Спортсмен, находящийся в  Регистрируемом пуле тестирования AIBA и направивший AIBA
уведомление  об  уходе  из  спорта,  может  возобновить  соревновательные  выступления  на
Международных Мероприятиях или  Национальных Мероприятиях только в случае,  если извещает
AIBA в  письменной  форме  о  своем  намерении  вернуться  к  соревнованиям  и  обеспечивает  свою
доступность  для  Тестирования в  течение  срока  в  6  (шесть)  месяцев  до  даты  возвращения  на
Соревнования,  включая  (если  требуется)  соблюдение  требований  о  предоставлении  сведений  о
местонахождении  согласно  Приложению  1  к  Международному  стандарту  тестирования  и
расследований.
WADA, в консультациях с AIBA и с Национальной антидопинговой организацией Спортсмена, может
предоставить исключение из правила о письменном уведомлении за 6 месяцев в случае, когда строгое



применение данного правила было бы явно несправедливым по отношению к Спортсмену. На данное
решение может быть подана апелляция в соответствии с Главой 13. Все результаты соревнований,
показанные с нарушением настоящего подпункта 5.7.1, подлежат Аннулированию.
5.11.2. Если Спортсмен уходит из спорта, находясь под действием санкций в виде Дисквалификации,
то данный  Спортсмен не  может возобновить соревновательную деятельность на  Международных
Соревнованиях или  Национальных  Соревнованиях до  тех  пор,  пока  не  направит  предварительное
письменное  уведомление  за  6  месяцев  (или  уведомление,  эквивалентное  сроку  Дисквалификации,
остающемуся на дату ухода  Спортсмена из спорта, если данный период был больше 6 месяцев) в
адрес  AIBA  и  своей  Национальной  антидопинговой  организации,  на  предмет  своего  намерения
возобновить соревновательную деятельность, с обеспечением своей доступности для Тестирования в
течение  такого  периода  уведомления,  включая  (если  требуется)  соблюдение  требований  о
предоставлении сведений о местонахождении согласно Приложению 1 к Международному стандарту
тестирования и расследований.
5.11.3.  Спортсмен,  не  находящийся  в  Регистрируемом  пуле  тестирования AIBA и  направивший
AIBA уведомление об уходе из спорта, не может возобновить соревновательные выступления до тех
пор,  пока  не  известит  AIBA и  свою  Национальную  антидопинговую  организацию минимум  за  6
месяцев  до  желаемой даты  возвращения  к  Соревнованиям и  не  обеспечит  свою доступность  для
необъявленного  Внесоревновательного  Тестирования,  включая  (если  требуется)  соблюдение
требований  о  предоставлении  сведений  о  местонахождении  согласно  Приложению  1  к
Международному  стандарту  тестирования  и  расследований,  в  течение  периода  времени  до
фактического возвращения к Соревнованиям.

5.12. Программа независимых наблюдателей
AIBA  и  оргкомитеты  Мероприятий под  эгидой  AIBA,  а  также  Национальные  федерации и
оргкомитеты  Национальных  Мероприятий разрешают  реализацию  Программы  независимых
наблюдателей на соответствующих Мероприятиях и оказывают ей содействие.

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ПРОБ
Пробы будут анализироваться в соответствии с изложенными далее принципами.

6.1. Использование Аккредитованных и Одобренных лабораторий
Для целей пункта 2.1, Пробы должны анализироваться исключительно в аккредитованных или иным
образом
одобренных  WADA лабораториях. Выбор аккредитованной или одобренной  WADA лаборатории для
анализа Проб осуществляет исключительно AIBA.

6.2. Цель анализа Проб
6.2.1. Анализ Проб должен проводиться с целью выявления Запрещенных субстанций и Запрещенных
методов,  а также иных субстанций согласно указаниям  WADA в рамках Программы мониторинга,
описанной  в  Статье  4.5  Кодекса,  либо  с  целью  содействия  для  AIBA  в  создании  профилей
соответствующих  параметров  мочи,  крови и иного биологического образца  Спортсмена,  включая
генные или геномные профили, а также в любых иных законных целях в рамках борьбы с допингом.
Пробы могут отбираться и храниться для целей последующего анализа.
6.2.2.  AIBA запрашивает у лабораторий проведение анализов  Проб в соответствии со Статьей 6.4
Кодекса и Статьей 4.7 Международного стандарта тестирования и расследований.

6.3. Исследование Проб
Никакая  Проба не  может  быть  использована  для  исследования  без  письменного  согласия
Спортсмена.  Пробы, используемые для целей иных нежели чем прописанные в пункте 6.2, должны
быть  без  каких-либо  идентифицирующих  элементов,  так  чтобы  их  нельзя  было  сопоставить  с
конкретным Спортсменом.

6.4. Стандарты анализа Проб и отчетности
Лаборатории  проводят  анализ  Проб и  представляют  отчетность  по  результатам  в  соответствии  с
Международным стандартом для лабораторий. В целях обеспечения эффективности Тестирования, в
упомянутом в Статье 5.4.1 Кодекса Техническом документе будут определены перечни типов анализа
Проб на основе оценки рисков для конкретных видов спорта и спортивных дисциплин, и лаборатории



должны проводить  анализ  Проб в  соответствии  с  такими перечнями,  за  исключением описанных
далее ситуаций.
6.4.1. AIBA может запросить у лабораторий проведение анализа своих Проб с использованием более
обширных перечней, нежели чем прописанные в Техническом документе.
6.4.2. AIBA может запросить у лабораторий проведение анализа своих Проб с использованием менее
обширных перечней, нежели чем прописанные в Техническом документе, только в случае, если она к
удовлетворению WADA доказала, что вследствие особых применимых к ее виду спорта обстоятельств
(согласно положениям ее плана распределения проб) менее обширный анализ был бы целесообразен.
6.4.3.  Согласно  положениям  Международного  стандарта  для  лабораторий,  лаборатории  по
собственной инициативе и за свой счет могут проводить анализ  Проб на предмет тех Запрещенных
субстанций и  Запрещенных методов, которые не включены в перечень анализа  Проб, описанный в
Техническом документе  или указанный органом  Тестирования.  Результаты любого такого анализа
указываются  в  отчетности  и  имеют такую  же действительность  и  последствия,  как  и  результаты
любых иных анализов.

6.5. Дополнительный анализ Проб
Любая  Проба может храниться и в дальнейшем подвергаться дополнительному анализу для целей,
указанных в Пункте 6.2: (а) со стороны WADA в любой момент времени; и/или (б) со стороны AIBA в
любой  момент времени перед тем,  как  результаты  анализов  Пробы А и  Пробы  Б (или  результат
анализа  Пробы  А в  случае,  если  по  анализу  Пробы  Б был  отказ  или  такой  анализ  не  будет
осуществляться)  сообщены со стороны AIBA  Спортсмену в  качестве обоснования утверждения о
нарушении  антидопингового  правила  согласно  пункту  2.1.  Такой  дополнительный  анализ  Проб
должен  соответствовать  требованиям  Международного  стандарта  для  лабораторий  и
Международного стандарта тестирования и расследований.

ГЛАВА 7. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

7.1. Ответственность по проведению обработки результатов
7.1.1. Обстоятельства, при которых AIBA примет на себя ответственность за проведение обработки
результатов в отношении нарушений антидопинговых правил, в которые вовлечены  Спортсмены и
иные Лица под ее юрисдикцией, определяются с отсылкой к Главе 7 Кодекса и с учетом прописанных
в ней положений.
7.1.2.  Администратор  по антидопинговым вопросам  AIBA или ее  делегат  проводят  рассмотрение
вопросов согласно пунктам 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 и 7.6.
Предписанное пунктом 7.7 рассмотрение вопросов должно проводиться Комитетом по рассмотрению
связанных с допингом вопросов, состоящим из Председателя (который может быть Администратором
по антидопинговым вопросам AIBA или ее делегатом) и 2 другими членами с опытом в сфере борьбы
с допингом.
7.2.  Рассмотрение  Неблагоприятного  результата  анализа по  результатам  Тестов,
инициированных AIBA
Обработка  результатов  тестов,  инициированных  AIBA  (включая  тесты,  проведенные  WADA на
основании  заключенного  с  AIBA  соглашения)  осуществляется  согласно  прописанным  далее
процедурам.
7.2.1.  Результаты всех анализов должны быть направлены в адрес AIBA в закодированном виде в
отчете за подписью уполномоченного представителя лаборатории. Все коммуникации должны быть с
соблюдением конфиденциальности и в соответствии с положениями по системе ADAMS.
7.2.2. После получения  Неблагоприятного результата анализа Администратор по антидопинговым
вопросам AIBA или ее делегат рассматривают данный вопрос для определения того, имеет ли место
следующее:  (а)  соответствующее  Разрешение  на  ТИ было  или  будет  выдано  в  соответствии  с
Международным  стандартом  по  терапевтическому  использованию;  или  (б)  представляется,  что
имеется  какое-либо отклонение  от Международного стандарта  тестирования  и расследований или
Международного стандарта для лабораторий, что привело к Неблагоприятному результату анализа.
7.2.3.  Если  рассмотрение  вопроса  по  Неблагоприятному результату анализа согласно  подпункту
7.2.2  выявляет  применимое  Разрешение  на  ТИ или  отклонение  от  Международного  стандарта
тестирования и расследований или Международного стандарта для лабораторий, что стало причиной
Атипичного результата анализа, то весь тест считается отрицательным, и Спортсмен, Национальная
антидопинговая организация Спортсмена и WADA информируются об этом.



7.3. Уведомление после рассмотрения вопроса по Неблагоприятному результату анализа
7.3.1.  Если  рассмотрение  вопроса  по  Неблагоприятному  результату  анализа согласно  подпункту
7.2.2  не  выявляет  применимое  Разрешение  на  ТИ или  право  на  Разрешение  на  ТИ согласно
Международному  стандарту  по  терапевтическому  использованию  или  отклонение  от
Международного  стандарта  тестирования  и  расследований  или  Международного  стандарта  для
лабораторий,  что  стало  причиной  Неблагоприятного  результата  анализа,  то  Администратор  по
антидопинговым  вопросам  AIBA  или  ее  делегат  незамедлительно  извещают  Спортсмена и
одновременно  Национальную антидопинговую организацию Спортсмена и  WADA (с  соблюдением
при  этом  положений  пункта  14.1)  о  следующем:  (а)  Неблагоприятный  результат  анализа;(б)
нарушенное антидопинговое правило; (в) право Спортсмена незамедлительно запросить проведение
анализа Пробы Б или, в отсутствие такого запроса, что может быть сочтено наличие отказа от анализа
Пробы  Б;  (г)  назначенные  дата,  время  и  место  анализа  Пробы  Б,  если  Спортсмен или  AIBA
принимают решение запросить проведение анализа Пробы Б; (д) возможность для Спортсмена и/или
представителя  Спортсмена присутствовать  при  вскрытии  Пробы  Б и  проведении  анализа  (в
соответствии с Международным стандартом для лабораторий; если данный анализ был запрошен); (е)
право Спортсмена запросить копии лабораторных комплектов документации по Пробе А и Пробе Б
(со включением информации согласно требованиям Международного стандарта для лабораторий); (ж)
право Спортсмена запросить проведение слушаний или, в отсутствие такого запроса к указанному в
уведомлении крайнему сроку, что по слушаниям может быть сочтено наличие отказа; (з) возможность
для Спортсмена представить письменные объяснения по общим обстоятельствам дела или оспорить
(к  конкретному указанному в  уведомлении  крайнему сроку)  заявление  AIBA о  факте  нарушения
антидопингового  правила;  (и)  наложение  обязательного  Временного  отстранения (в  случае,
описанном в подпункте  7.9.1);  (й)  наложение  опционального  Временного отстранения в  случаях,
когда AIBA принимает решение о наложении данной санкции в соответствии с подпунктом 7.9.2; (к)
возможность  на  добровольной  основе  согласиться  с  Временным  отстранением в  ожидании
вынесения решения по делу (во всех случаях, когда санкция в виде Временного отстранения не была
наложена);  (л)  возможность  для  Спортсмена незамедлительно  сознаться  в  нарушении
антидопингового правила и, соответственно, запросить сокращение срока Дисквалификации согласно
подпункту  10.6.3;  (м)  возможность  для  Спортсмена сотрудничать  и  оказывать  Существенное
содействие в  обнаружении  или  доказательстве  нарушений  антидопинговых  правил  согласно
подпункту 10.6.1. Если AIBA принимает решение не квалифицировать Неблагоприятный результат
анализа как  нарушение  антидопингового  правила,  то  она  извещает  об  этом  Спортсмена,
Национальную антидопинговую организацию Спортсмена и WADA.
7.3.2. Если имеется соответствующий запрос  Спортсмена или AIBA, то должен быть организован
анализ  Пробы Б в соответствии с Международным стандартом для лабораторий.  Спортсмен может
принять анализ  Пробы А посредством отказа от требования анализа  Пробы Б. AIBA, тем не менее,
может принять решение о проведении анализа Пробы Б.
7.3.3. Спортсмен и/или его представитель вправе присутствовать на анализе Пробы Б. Также вправе
присутствовать представитель AIBA и представитель Национальной федерации Спортсмена.
7.3.4. Если анализ Пробы Б не подтверждает анализ Пробы А (и если AIBA не классифицирует дело
как нарушение антидопингового правила согласно пункту 2.2), то весь тест считается отрицательным,
и Спортсмен,  Национальная антидопинговая организация Спортсмена и  WADA информируются об
этом.
7.3.5.  Если  анализ  Пробы  Б подтверждает  анализ  Пробы  А,  то  результат  сообщается  в  адрес
Спортсмена, Национальной антидопинговой организации Спортсмена и WADA.

7.4. Рассмотрение Атипичных результатов
7.4.1.  Согласно  положениям  Международного  стандарта  для  лабораторий,  при  определенных
обстоятельствах лабораториям предписывается  сообщать о присутствии  Запрещенных субстанций,
которые также могут образовываться эндогенно, в качестве Атипичных результатов анализа, то есть
как результаты, по которым требуется проведение дополнительного расследования.
7.4.2  После  получения  Атипичного  результата  анализа Администратор  по  антидопинговым
вопросам AIBA или ее делегат рассматривает данный вопрос для определения того, имеет ли место
следующее:  (а)  соответствующее  Разрешение  на  ТИ было  или  будет  выдано  в  соответствии  с
Международным  стандартом  по  терапевтическому  использованию;  или  (б)  представляется,  что
имеется  какое-либо отклонение  от Международного стандарта  тестирования  и расследований или



Международного стандарта для лабораторий, что привело к Атипичному результату анализа.
7.4.3.  Если  рассмотрение  Атипичного  результата  анализа согласно  подпункту  7.4.2  выявляет
применимое  Разрешение  на  ТИ или  отклонение  от  Международного  стандарта  тестирования  и
расследований  или  Международного  стандарта  для  лабораторий,  что  привело  к  Атипичному
результату  анализа,  то  весь  тест  считается  отрицательным  и  Спортсмен,  Национальная
антидопинговая организация Спортсмена и WADA извещаются об этом.
7.4.4. Если по результатам данного рассмотрения не выявлено применимого Разрешения на ТИ или
отклонения  от  Международного  стандарта  тестирования  и  расследований  или  Международного
стандарта  для  лабораторий,  что  привело  к  Атипичному  результату  анализа,  то  AIBA проводит
требуемое расследование или распоряжается о его проведении.
После  завершения  расследования  либо  Атипичный  результат  анализа классифицируется  как
Неблагоприятный  результат  анализа (в  соответствии  с  подпунктом  7.3.1),  либо  Спортсмен,
Национальная антидопинговая организация Спортсмена и WADA извещаются о том, что Атипичный
результат анализа не будет классифицирован как Неблагоприятный результат анализа.
7.4.5.  AIBA не представляет  уведомление об  Атипичном результате анализа до тех пор,  пока не
завершит  свое  расследование  и  не  примет  решение,  классифицировать  или  не  классифицировать
Атипичный результат анализа как  Неблагоприятный результат анализа,  кроме случаев  наличия
одного из указанных далее обстоятельств.
7.4.5.1.  Если AIBA решает, что  Проба  Б должна быть подвергнута  анализу до завершения своего
расследования, то AIBA может провести анализ  Пробы Б после извещения  Спортсмена,  причем в
данном уведомлении  должны содержаться  описание  Атипичного  результата  анализа и  сведения,
указанные в подпункте 7.3.1 (г)-(е).
7.4.5.2. Если AIBA получает запрос, либо от  Организатора крупного спортивного мероприятия за
небольшой период времени до начала одного из организуемых им  Международных Мероприятий,
либо от спортивной организации, ответственной за соблюдение приближающегося крайнего срока
отбора  членов  команды  для  участия  в  Международном  Мероприятии,  на  предмет  сообщения
информации о том, имеется ли в стадии рассмотрения вопрос об  Атипичном результате анализа в
отношении кого-либо из указанных в списке Спортсменов (список, предоставленный Организатором
крупного  спортивного  мероприятия или  спортивной  организацией),  то  AIBA  представляет
соответствующие  сведения  Организатору  крупного  спортивного  мероприятия или  спортивной
организации,  однако  сначала  направляет  уведомление  об  Атипичном  результате  анализа
Спортсмену.

7.5.  Рассмотрение  Атипичных результатов по паспорту и  Неблагоприятных результатов по
паспорту
Рассмотрение  Атипичных результатов по паспорту и  Неблагоприятных результатов по паспорту
проводится  в  соответствии  с  Международным  стандартом  тестирования  и  расследований  и
Международным  стандартом  для  лабораторий.  Как  только  Администратор  по  антидопинговым
вопросам  AIBA или  ее  делегат  удостоверится  в  факте  нарушения  антидопингового  правила,  он
незамедлительно  направляет в  адрес  Спортсмена (а  также,  одновременно,  в  адрес  Национальной
антидопинговой  организации  Спортсмена  и WADA)  уведомление  с  обвинением  в  нарушении
антидопингового правила и с обоснованием такого обвинения.

7.6. Рассмотрение нарушений порядка представления сведений о местонахождении
Администратор  по антидопинговым вопросам AIBA или ее  делегат рассматривает  потенциальные
нарушения  по  представлению  материалов  и  пропущенные  тесты  (согласно  определениям  в
Международном  стандарте  тестирования  и  расследований)  в  отношении  Спортсменов,  которые
представляют сведения о своем местонахождении в адрес AIBA в соответствии с Приложением 1 к
Международному  стандарту  тестирования  и  расследований.  Как  только  Администратор  по
антидопинговым вопросам AIBA или ее делегат удостоверится в том, что имело место нарушение
антидопингового  правила  в  рамках  пункта  2.4,  он  незамедлительно  направляет  Спортсмену (и
одновременно  Национальной  антидопинговой  организации  Спортсмена и  WADA)  уведомление  о
выдвижении обвинения в нарушении соласно пункту 2.4, вместе с обоснованием данного обвинения.

7.7. Рассмотрение иных нарушений антидопинговых правил, не прописанных в пунктах 7.2-7.6
Комиссия  AIBA  по  рассмотрению  связанных  с  допингом  вопросов  проводит  все  требуемые
последующие  расследования  по  возможным  случаям  нарушения  антидопинговых  правил,  не



прописанным в пунктах 7.2-7.6. Как только данная Комиссия удостоверится в том, что имело место
нарушение антидопингового правила, она незамедлительно направляет Спортсмену или иному Лицу
(и  одновременно  их  соответствующей  Национальной  антидопинговой  организации и  WADA)
уведомление  о  выдвижении  обвинения  в  нарушении  антидопингового  правила,  вместе  с
обоснованием такого обвинения.

7.8. Идентификация прошлых нарушений антидопинговых правил
Перед  направлением  Спортсмену или  иному  Лицу уведомления  о  выдвижении  обвинения  в
нарушении  антидопингового  правила  (согласно  оговоренному  выше)  AIBA сверяется  с  системой
ADAMS и  связывается  с  WADA и  с  иными  имеющими  отношение  к  делу  Антидопинговыми
организациями для  определения  того,  имели  ли  место  в  прошлом  какие-либо  нарушения
антидопинговых правил.

7.9. Временное отстранение
7.9.1. Обязательное Временное отстранение
Если  в  результате  анализа  Пробы  А получен  Неблагоприятный  результат  анализа на  предмет
Запрещенной  субстанции (не  являющейся  Особой  субстанцией)  или  Запрещенного  метода,  и
рассмотрение  данного  вопроса  в  соответствии  с  подпунктом  7.2.2  не  выявило  применимого
Разрешения на ТИ или отклонения от Международного стандарта тестирования и расследований или
Международного  стандарта  для  лабораторий,  ставшего  причиной  Неблагоприятного  результата
анализа,  то  санкции  в  виде  Временного  отстранения налагаются  непосредственно  или
незамедлительно после уведомления, оговоренного в пунктах 7.2, 7.3 или 7.5.
7.9.2. Необязательное Временное отстранение
В случае  Неблагоприятного результата анализа на предмет  Особой субстанции,  или же в случае
любого иного нарушения антидопингового правила, не оговоренного в пункте 7.9.1, Администратор
по  антидопинговым вопросам  AIBA или  ее  делегат  может  наложить  санкции  в  виде  Временного
отстранения на Спортсмена или на иное Лицо, против которого выдвинуто обвинение в нарушении
антидопингового  правила,  в  любой  момент  времени  после  рассмотрения  данного  вопроса  и
уведомления согласно пунктам 7.2-7.7 и до окончательных слушаний согласно Главе 8.
7.9.3. Если наложены санкции в виде Временного отстранения согласно подпунктам 7.9.1 или 7.9.2,
то  Спортсмену или  иному  Лицу предоставляется  одно  из  следующего:  (а)  возможность
Предварительных слушаний либо до, либо своевременно после наложения Временного отстранения,
если имеется соответствующий запрос Спортсмена или иного Лица; или (б) возможность ускоренных
окончательных слушаний согласно Главе 8 своевременно после наложения Временного отстранения.
Помимо этого, Спортсмен или иное Лицо имеет право подать апелляцию на Временное отстранение
согласно пункту 13.2 (кроме оговоренного в подпункте 7.9.3.1).
7.9.3.1. Временное отстранение может быть аннулировано, если Спортсмен или иное Лицо докажет
компетентной коллегии по слушаниям связанных с допингом дел, что нарушение скорее всего связано
с Загрязненным продуктом. Решение проводящей слушания коллегии не аннулировать обязательное
Временное отстранение на основании утверждения Спортсмена о Загрязненном продукте апелляции
не подлежит. Если Спортсмен или иное Лицо запрашивает проведение Предварительных слушаний,
то  компетентная  проводящая  слушания  коллегия  будет  являться  ситуативной  назначенной  AIBA
коллегией.
7.9.3.2.  Временное отстранение налагается (или же не снимается) до тех пор, пока Спортсмен или
иное  Лицо не  докажет  следующее:  (а)  обвинение  в  нарушении  антидопингового  правила  при
рассуждении на разумных основаниях не имеет перспективы быть доказанным, например, вследствие
какой-либо  связанной  с  патентом  ошибки  в  деле  против  Спортсмена или  иного  Лица;  или  (б)
Спортсмен или  иное  Лицо занимает  уверенную  позицию для  оспаривания  обвинения  на  основе
Отсутствия  вины или  Халатности в  отношении  выдвинутых  обвинений  в  нарушении
антидопинговых правил, так что любой срок Дисквалификации, который в ином случае мог бы быть
наложен  за  такое  нарушение,  скорее  всего  будет  полностью  аннулирован  в  силу  применения
положений  пункта  10.4;  или  (в)  имеются  какие-либо  иные  факты,  которые  делают  явно
несправедливым  (при  любых  обстоятельствах)  наложение  Временного  отстранения до
окончательных слушаний  в  соответствии  с  Главой  8.  Данное  основание  следует  истолковывать  в
узком смысле и применять только в самых исключительных обстоятельствах. Например, тот факт, что
Временное отстранение послужило бы для Спортсмена или иного Лица препятствием для участия в
конкретном  Соревновании или  Мероприятии, не будет считаться исключительным обстоятельством



для данных целей.
7.9.4. Если Временное отстранение наложено на основании Неблагоприятного результата анализа
Пробы  А,  и  последующий  анализ  Пробы  Б не  подтверждает  анализ  Пробы  А,  то  Спортсмен не
подвергается никакому дальнейшему Временному отстранению по основанию нарушения пункта 2.1.
В  случае,  если  Спортсмен или  команда  Спортсмена удалены  с  Соревнования на  основании
нарушения пункта 2.1, и последующий анализ Пробы Б не подтверждает результат анализа Пробы А,
то, если все еще имеется возможность возврата Спортсмена или команды (без оказания воздействия
на проведение Соревнования), то Спортсмен или команда могут продолжить участие в Соревновании.
Вдобавок  к  этому,  Спортсмен или  команда  могут  после  этого  принимать  участие  в  других
Соревнованиях того же Мероприятия.
7.9.5.  Во  всех  случаях,  когда  Спортсмен или  иное  Лицо были  извещены  о  нарушении
антидопингового правила, но  Временное отстранение ни них не было наложено,  Спортсмену или
иному  Лицу предлагается возможность принять  Временное отстранение на добровольной основе в
ожидании вынесения решения по соответствующему вопросу.

7.10. Решение без проведения слушаний
7.10.1. Соглашение сторон
В любой момент времени в течение процедуры обработки результатов  Спортсмен или иное  Лицо
могут достичь соглашение с AIBA по Последствиям, которые либо требуются на основании Кодекса,
либо  сочтены  целесообразными  Администратором  по  антидопинговым  вопросам  AIBA  или  ее
делегатом (в случаях, когда согласно настоящим Правилам или Кодексу имеется возможность выбора
варианта  в  части  Последствий).  В  таком  соглашении  указываются  все  основания  любого
согласованного  срока  Дисквалификации,  включая  (если  применимо)  обоснование  применения
положения о возможности выбора в части Последствий.
Такое соглашение считается решением, принятым в рамках настоящих Антидопинговых правил (для
целей  Главы  13).  Решение  доводится  до  сведения  сторон  с  правом  подачи  апелляции  согласно
подпункту 13.2.3 (согласно подпункту 14.2.2), а также публикуется согласно подпункту 14.3.2.
7.10.2. Отказ от слушаний
Спортсмен или иное  Лицо,  против которого выдвинуто обвинение в нарушении антидопингового
правила,  может  в  явно  выраженной  форме  отказаться  от  слушаний.  В  качестве  альтернативного
варианта,  если  Спортсмен или  иное  Лицо (против  которых  выдвинуто  обвинение  в  нарушении
антидопингового правила) не запрашивает проведение слушаний и/или не оспаривает выдвинутое
обвинение к крайнему сроку, указанному в уведомлении о выдвижении обвинения,  направленном
Администратором по антидопинговым вопросам AIBA или ее делегатом, то данный Спортсмен или
данное Лицо считается отказавшимся от слушаний.
7.10.3. Процедуры в случае отказа Спортсмена от слушаний
В случаях применения подпункта  7.10.2 проведение слушаний Комиссией AIBA по рассмотрению
связанных  с  допингом  дел  необязательно.  Вместо  этого,  Администратор  по  антидопинговым
вопросам  AIBA или  ее  делегат  передают  дело  в  Комиссию AIBA по  рассмотрению связанных с
допингом  дел  для  вынесения  решения,  с  передачей  при  этом  всей  имеющейся  документации  по
конкретному делу.
Комиссия AIBA по рассмотрению связанных с допингом дел состоит из минимум 3 членов (одного
Председателя и двух членов), назначаемых AIBA.
Комиссия  AIBA по  рассмотрению связанных  с  допингом  дел  незамедлительно  (в  соответствии  с
пунктом 8.2) оформляет письменное решение о совершении нарушения антидопингового правила и
возникновении вследствие этого  Последствий, с указанием всех причин любого срока наложенной
Дисквалификации,  включая (если применимо) обоснование того, почему максимальный возможный
срок  Дисквалификации не  был  наложен.  AIBA  направляет  копии  данного  решения  другим
Антидопинговым  организациям,  имеющим  право  подачи  апелляции  согласно  подпункту  13.2.3,  а
также осуществляет Публичное обнародование данного решения согласно подпункту 14.3.2.

7.11. Уведомление о решении по обработке результатов
Во всех случаях, когда AIBA выдвинула обвинение в нарушении антидопингового правила, отозвала
обвинение в нарушении антидопингового правила, наложила  Временное отстранение или достигла
соглашения со Спортсменом или иным Лицом о наступлении Последствий без проведения слушаний,
AIBA  направляет  соответствующее  уведомление  (в  соответствии  с  подпунктом  14.2.1)  другим
Антидопинговым организациям с правом подачи апелляции согласно подпункту 13.2.3.



7.12. Уход из спорта
Если Спортсмен или иное Лицо уходит из спорта в момент времени, когда AIBA проводит процедуру
обработки результатов, то AIBA сохраняет юрисдикцию по завершению своей процедуры обработки
результатов.  Если  Спортсмен или  иное  Лицо уходит  из  спорта  до  начала  процедуры  обработки
результатов,  при  том  что  AIBA  имела  бы  полномочия  по  обработке  результатов  в  отношении
Спортсмена или  иного  Лица на  момент  совершения  нарушения  антидопингового  правила
Спортсменом или  иным  Лицом,  то  AIBA  обладает  полномочиями  по  проведению  обработки
результатов в отношении данного нарушения антидопингового правила.

ГЛАВА 8. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВЫЕ СЛУШАНИЯ

8.1. Принципы справедливых слушаний
8.1.1. В случаях отсутствия соглашения согласно подпункту 7.10.1 или отсутствия отказа Спортсмена
или иного Лица от слушаний согласно подпункту 7.10.2 дело передается на рассмотрение Комиссии
по слушаниям связанных с допингом дел AIBA, для проведения слушаний и вынесения решения.
8.1.2. Слушания планируются и завершаются в разумные сроки. Если Временное отстранение было
наложено или иным образом принято Спортсменом или иным Лицом, то слушания следует проводить
в ускоренном порядке. В любом случае слушания следует проводить в течение 6 месяцев с момента
уведомления, оговоренного в пунктах 7.2-7.7.
Слушания,  проводящиеся  в  связи  с  Мероприятиями,  подпадающими  под  действие  настоящих
Антидопинговых правил, могут проводиться в ускоренном порядке, если на это имеется разрешение
проводящей слушания коллегии.
8.1.3. Коллегия по слушанию связанных с допингом дел AIBA определяет процедуру слушаний. При
проведении слушаний должны соблюдаться следующие принципы:
(а) право каждой стороны быть представленной юрисконсультом (за счет данной стороны);
(б) право представить  ответ  на обвинение в нарушении антидопингового правила и возникающие
вследствие этого Последствия;
(в) право каждой стороны представить свидетельства, включая право вызова и опроса свидетелей; а
также
(г)  право  Спортсмена или  иного  Лица на  переводчика  на  слушаниях,  при  том  что  Коллегия  по
слушанию связанных с допингом дел определяет, кто несет расходы на переводчика.
8.1.4. WADA и Национальная федерация Спортсмена или иного Лица вправе в качестве наблюдателя
посещать  слушания.  В любом случае,  AIBA предоставляет  WADA полную информацию о статусе
находящихся в стадии рассмотрения дел и о результатах всех слушаний.
8.1.5.  Коллегия  AIBA  по  слушанию  связанных  с  допингом  дел  должна  всегда  действовать  в
отношении всех сторон с соблюдением принципов справедливости и беспристрастности.

8.2. Решения
8.2.1. Коллегия AIBA по рассмотрению связанных с допингом дел оформляет письменное решение в
течение 30 дней с даты слушаний или с даты передачи дела Коллегии, в случае если от слушаний был
отказ  со  стороны  Спортсмена или  иного  Лица в  соответствии  с  подпунктом  7.10.2.  В  решении
должны  быть  указаны  все  основания  принятия  решения  и  срок  наложенной  Дисквалификации,
включая (если применимо) обоснование того, почему не наступили самые серьезные из возможных
Последствий. Решение оформляется на английском языке.
8.2.2.  На  решение  может  быть  подана  апелляция  в  КАС согласно  положениям  Главы  13.  Копии
решения  предоставляются  Спортсмену или  иному  Лицу,  а  также  другим  Антидопинговым
организациям с правом подачи апелляции согласно подпункту 13.2.3.
8.2.3. Если апелляция на решение не подана, то (а) если в решении говорится, что было совершено
нарушение  антидопингового  правила,  то  решение  подлежит  Публичному  обнародованию согласно
подпункту  14.3.2;  однако  (б)  если  в  решении  говорится,  что  не  было  совершено  нарушения
антидопингового  правила,  то  решение  подлежит  Публичному  обнародованию только  с  согласия
Спортсмена или иного Лица, являющегося субъектом решения. AIBA прилагает разумные усилия к
получению такого согласия, и если оно получено, то осуществляет Публичное обнародование решения
в полном объеме или в такой отредактированной форме, которую утверждают Спортсмен или иное
Лицо.  В  делах,  в  которые  вовлечены  Несовершеннолетние,  должны  соблюдаться  положения
подпункта 14.3.6.



8.3. Единичные слушания в КАС
Дела,  по  которым  выдвигаются  обвинения  в  нарушении  антидопинговых  правил,  могут
рассматриваться  напрямую  в  КАС,  без  требования  предварительных  слушаний,  с  согласия
Спортсмена,  AIBA,  WADA и  любой иной  Антидопинговой организации,  которая  имела  бы право
подачи в КАС апелляции на принятое в ходе слушаний в первой инстанции решение.

ГЛАВА 9. АВТОМАТИЧЕСКОЕ АННУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Нарушение  антидопингового  правила  в  Индивидуальном виде  спорта в  связи  с  тестированием  в
Соревновательный период  автоматически  ведет  к  Аннулированию результата,  полученного  на
соответствующем  Соревновании,  с  наступлением  всех  соответствующих  Последствий,  включая
изъятие всех медалей, очков и призов.

ГЛАВА 10. САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

10.1.  Аннулирование результатов по  Мероприятию,  в  ходе  которого  имело  место  нарушение
антидопингового правила
Нарушение  антидопингового  правила,  совершенное  во  время  или  в  связи  с  Мероприятием, по
решению руководящего органа  Мероприятия  может вести к  Аннулированию всех индивидуальных
результатов  Спортсмена,  показанных на данном  Мероприятии,  с наступлением всех  Последствий,
включая  изъятие  всех  медалей,  очков  и призов,  за  исключением оговоренных в  подпункте  10.1.1
случаев.
Факторы,  которые  должны  быть  рассмотрены  при  принятии  решения  о  том,  осуществлять  ли
Аннулирование других  результатов  на  Мероприятии,  могут  включать,  например,  серьезность
нарушения  антидопингового  правила  Спортсменом,  а  также  тот  факт,  были  ли  по  Спортсмену
отрицательные результаты анализа на других Соревнованиях.
10.1.1. Если  Спортсмен доказывает, что в его отношении по нарушению имеет место  Отсутствие
вины или  Халатность,  то  индивидуальные  результаты  Спортсмена на  других  Соревнованиях  не
подлежат Аннулированию, кроме случаев, когда результаты  Спортсмена на  Соревновании, отличном
от  Соревнования, на котором имело место нарушение антидопингового правила, скорее всего были
затронуты нарушением антидопингового правила со стороны Спортсмена.

10.2.  Дисквалификация за  присутствие,  Использование или  Попытку  использования или
Обладание Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом
Срок Дисквалификации, налагаемой за нарушение пунктов 2.1, 2.2 или 2.6, регулируется указанными
далее положениями, с учетом возможного сокращения или снятия санкций согласно пунктам 10.4,
10.5 или 10.6.
10.2.1. Срок Дисквалификации устанавливается в 4 года в следующих случаях:
10.2.1.1. Нарушение антидопингового правила не связано с Особой субстанцией, кроме случаев, когда
Спортсмен или  иное  Лицо могут  доказать,  что  нарушение  антидопингового  правила  не  было
преднамеренным.
10.2.1.2. Нарушение антидопингового правила связано с Особой субстанцией и AIBA может доказать,
что нарушение антидопингового правила было преднамеренным.
10.2.2. Если подпункт 10.2.1 не применяется, то срок Дисквалификации составляет 2 года.
10.2.3.  При  использовании  в  пунктах  10.2  и  10.3  термин  «преднамеренный»  применяется  к  тем
Спортсменам,  которые  играют  нечестно.  Таким  образом,  для  использования  термина  требуется,
чтобы Спортсмен или иное Лицо вели себя таким образом, который заведомо (как им было известно)
представлял собой нарушение антидопингового правила, или знали о наличии существенного риска
того, что их поведение может представлять собой или иметь следствием нарушение антидопингового
правила, при явном отсутствии с их стороны внимания к данному риску. Нарушение антидопингового
правила  на  основании  Неблагоприятного  результата  анализа по  субстанции,  которая  запрещена
только  в  Соревновательный период,  презюмируется  (с  возможностью  опровержения)  как
непреднамеренное  в  случае,  если  субстанция  является  Особой  субстанцией и  Спортсмен может
доказать,  что  по  Запрещенной  субстанции было  Использование во  Внесоревновательный период.
Нарушение  антидопингового  правила  на  основании  Неблагоприятного  результата  анализа по
субстанции,  которая  запрещена  только  в  Соревновательный период,  не  считается  намеренным  в
случае,  если  субстанция  не  является  Особой  субстанцией и  Спортсмен может  доказать,  что



Запрещенная  субстанция была  использована  во  Внесоревновательный период  в  контексте,  не
связанном со спортивными результатами.

10.3. Дисквалификация за иные нарушения антидопинговых правил
Срок  Дисквалификации за  нарушения  антидопинговых  правил  иные,  нежели  чем  оговоренные  в
пункте 10.2, определяется указанными далее положениями, кроме случаев применения пунктов 10.5
или 10.6.
10.3.1. За нарушения пунктов 2.3 или 2.5 срок  Дисквалификации составляет 4 года, кроме случаев,
когда при неявке на сбор Проб Спортсмен может доказать, что нарушение антидопингового правила
не  было  преднамеренным  (согласно  определению  в  подпункте  10.2.3),  в  случае  чего  срок
Дисквалификации составляет 2 года.
10.3.2. За нарушение подпункта 2.4 срок Дисквалификации составляет 2 года, с учетом возможности
сокращения  до  минимум  1  года  в  зависимости  от  степени  Вины  Спортсмена.  Возможность
варьирования длительности срока  Дисквалификации между значениями в 2 года и 1 год в рамках
данного подпункта недоступна тем Спортсменам, применительно к которым картина имевших место
в последнюю минуту изменений сведений о местонахождении или иные особенности поведения дают
основания для серьезных подозрений в том, что  Спортсмен старался исключить свою доступность
для прохождения Тестирования.
10.3.3. За нарушения пунктов 2.7 или 2.8 срок налагаемой Дисквалификации составляет от минимум 4
года до пожизненного,  в зависимости от серьезности нарушения.  Нарушение пункта 2.7 или 2.8 с
вовлечением  Несовершеннолетнего считается особенно серьезным нарушением и,  если совершено
Персоналом спортсмена применительно  к  нарушениям иным,  нежели  чем  связанные  с  Особыми
субстанциями, то приводит к пожизненной Дисквалификации для данного Персонала спортсмена.
Вдобавок к этому, серьезные нарушения пунктов 2.7 или 2.8, при совершении которых также могут
нарушаться  не  связанные  со  спортом  законы  и  нормативные  акты,  доводятся  до  сведения
компетентных административных, профессиональных или судебных органов.
10.3.4. За нарушения пункта 2.9 срок налагаемой Дисквалификации составляет от минимум 2 лет до 4
лет, в зависимости от серьезности нарушения.
10.3.5.  За  нарушения  пункта  2.10  срок  Дисквалификации составляет  2  года  с  возможностью
сокращения до минимум 1 года в зависимости от степени Вины Спортсмена или иного Лица и иных
обстоятельств дела.
10.4. Аннулирование срока Дисквалификации в случаях Отсутствия вины или Халатности
Если  Спортсмен или  иное  Лицо в  конкретном деле  доказывает,  что  с  его  стороны  имеет  место
Отсутствие  вины  или  Халатности,  то  срок  Дисквалификации (которая  в  ином  случае  была  бы
применима) аннулируется.
10.5 Сокращение срока Дисквалификации по основанию Незначительной вины или Халатности
10.5.1. Сокращение санкций по  Особым субстанциям или  Загрязненным продуктам за нарушения
пунктов 2.1, 2.2 или 2.6
10.5.1.1. Особые субстанции
Если нарушение антидопингового правила связано с  Особой субстанцией,  и  Спортсмен или иное
Лицо может доказать Незначительную вину или Халатность, то Дисквалификация представляет собой
минимум предупреждение без какого-либо срока Дисквалификации и максимум Дисквалификацию на
2 года, в зависимости от степени Вины Спортсмена или иного Лица.
10.5.1.2. Загрязненные продукты
Если Спортсмен или иное Лицо может доказать Незначительную вину или Халатность, а также что
обнаруженная  Запрещенная  субстанция попала  из  Загрязненного  продукта,  то  Дисквалификация
представляет собой минимум предупреждение без какого-либо срока  Дисквалификации и максимум
Дисквалификацию на 2 года, в зависимости от степени Вины Спортсмена или иного Лица.
10.5.2.  Применение  положений  о  Незначительной  вине  или  Халатности помимо  применения
положений подпункта 10.5.1
Если Спортсмен или иное  Лицо доказали в рамках рассмотрения конкретного дела (когда подпункт
10.5.1  неприменим),  что  с  их  стороны имеет  место  Незначительная  вина  или  Халатность,  то,  с
учетом  дополнительного  сокращения  или  снятия  санкций  согласно  пункту  10.6,  срок
Дисквалификации (который в ином случае был бы применим) может быть сокращен на основании
степени  Вины Спортсмена или иного  Лица, однако сокращенный срок  Дисквалификации не может
быть менее половины применимого в ином случае срока Дисквалификации. Если применимый в ином
случае  срок  Дисквалификации является  пожизненным,  то  сокращенный  срок  в  рамках  данного



подпункта не может быть менее 8 лет.
10.6.  Снятие,  сокращение  или приостановление  действия срока  Дисквалификации или иных
Последствий по основаниям иным, нежели чем фактор Вины
10.6.1.  Существенное  содействие при  обнаружении  или  доказательстве  нарушения
антидопингового правила
10.6.1.1. AIBA может, до окончательного апелляционного решения в рамках Главы 13 или истечения
срока подачи апелляции, снять часть срока  Дисквалификации, наложенной по конкретному делу, по
которому она обладает полномочиями по обработке результатов, в случае если Спортсмен или иное
Лицо оказали  Существенное  содействие Антидопинговой  организации,  органу  уголовного
расследования  или  профессиональному  дисциплинарному  органу,  в  результате  чего  имеет  место
следующее:  (1)  Антидопинговая  организация обнаруживает  или  фиксирует  нарушение
антидопингового правила иным Лицом; или (2) орган уголовного расследования или дисциплинарный
орган  обнаруживает  или  фиксирует  уголовное  преступление  или  нарушение  профессиональных
правил со стороны иного Лица, и предоставляемые оказывающим Существенное содействие Лицом
сведения  направляются  в  адрес  AIBA.  После  окончательного  апелляционного  решения  в  рамках
Главы 13 или истечения срока подачи апелляции AIBA может снять только часть применимого в ином
случае срока Дисквалификации с одобрения WADA. Пределы возможного снятия применимого в ином
случае срока Дисквалификации основываются на серьезности нарушения антидопингового правила со
стороны  Спортсмена или  иного  Лица,  а  также  значительности  Существенного  содействия со
стороны Спортсмена или иного Лица в целях искоренения допинга в спорте. Может быть снято не
более 3/4 применимого в ином случае срока Дисквалификации. Если применимый в ином случае срок
Дисквалификации является  пожизненным,  то  не  подлежащий  снятию  срок  в  рамках  настоящего
подпункта должен быть не менее 8 лет. Если Спортсмен или иное Лицо оказывается не в состоянии
продолжить сотрудничество и предоставлять полное  и достоверное  Существенное содействие (на
котором основывалось снятие срока  Дисквалификации), то AIBA восстанавливает изначальный срок
Дисквалификации.  Если AIBA принимает решение о том,  восстанавливать  или не восстанавливать
снятый срок Дисквалификации, то на данное решение может быть подана апелляция любым Лицом с
правом апелляции в рамках Главы 13.
10.6.1.2.  С  целью  дополнительного  стимулирования  Спортсменов и  иных  Лиц к  оказанию
Существенного  содействия Антидопинговым  организациям,  по  запросу  AIBA  или  по  запросу
Спортсмена или иного Лица (которые совершили или якобы совершили нарушение антидопингового
правила)  WADA может согласиться, на любом этапе процедуры обработки результатов (в том числе
после окончательного апелляционного решения в рамках Главы 13), на то что считает приемлемым
снятием  применимого  в  ином  случае  срока  Дисквалификации и  иных  Последствий.  В
исключительных обстоятельствах WADA может согласиться на снятие срока Дисквалификации и иных
Последствий за  Существенное  содействие на  величину  бóльшую,  нежели  чем  в  иных  случаях
предусмотренную  настоящим  подпунктом  (включая  вообще  отсутствие  срока  Дисквалификации)
и/или на неприменение положений о возврате призовых денег или уплате штрафов или компенсации
расходов. Одобрение  WADA предоставляется с условием восстановления санкций в соответствии с
иными положениями настоящего подпункта. Несмотря на изложенное в Главе 13, решения  WADA в
контексте  настоящего  пункта  не  могут  быть  предметом  апелляций  любой  иной  Антидопинговой
организации.
10.6.1.3.  Если  AIBA  снимает  любую  часть  применимых  в  ином  случае  санкций  на  основании
Существенного  содействия,  то  уведомление  с  обоснованием  данного  решения  должно  быть
направлено другим  Антидопинговым организациям с правом подачи апелляции в рамках подпункта
13.2.3,  в  соответствии  с  положениями  пункта  14.2.  В  уникальных  обстоятельствах,  когда  WADA
принимает  решение  о  том,  что  это  в  наилучших  интересах  борьбы  с  допингом,  WADA может
разрешить AIBA заключить соответствующие соглашения о конфиденциальности, ограничивающие
или откладывающие разглашение информации о сделке по оказанию Существенного содействия или
природы оказываемого Существенного содействия.
10.6.2. Признание нарушения антидопингового правила в отсутствие иных доказательств
Если  Спортсмен или  иное  Лицо добровольно  признает  нарушение  антидопингового  правила  до
получения  уведомления  о  сборе  Проб,  который  мог  бы  установить  нарушение  антидопингового
правила  (или  в  случае  нарушений  антидопинговых  правил  кроме  прописанных  в  пункте  2.1,  до
получения  первого  уведомления  о  признании  нарушения  согласно  Главе  7),  и  данное  признание
является  единственным  надежным  доказательством  нарушения  на  момент  признания,  то  срок
Дисквалификации может быть сокращен, но не ниже половины применимого в ином случае срока



Дисквалификации.
10.6.3.  Незамедлительное  признание  в  нарушении  антидопингового  правила  после  предъявления
обвинения, предусматривающего наложение санкций согласно подпунктам 10.2.1 или 10.3.1.
Спортсмен или иное  Лицо,  потенциально подпадающее под действие 4-летних санкций в рамках
подпунктов 10.2.1 или 10.3.1 (за избегание или отказ от сбора Проб или за фальсификации при сборе
Проб),  посредством  незамедлительного  признания  выдвинутого  обвинения  в  нарушении
антидопингового  правила  (после  выдвижения  обвинения  со  стороны  AIBA),  а  также  после
утверждения решения и по усмотрению как  WADA, так и AIBA, может получить сокращение срока
Дисквалификации до  минимум  2  лет,  в  зависимости  от  серьезности  нарушения  и  степени  Вины
Спортсмена или иного Лица.
10.6.4. Применение нескольких оснований для сокращения санкций
Если  Спортсмен или  иное  Лицо доказывает  наличие  прав  на  сокращение  санкций  по  более  чем
одному  положению пунктов  10.4,  10.5  или  10.6,  до  применения  любого  сокращения  или  снятия
санкций  в  соответствии  с  пунктом  10.6,  то  применимый  в  ином  случае  срок  Дисквалификации
определяется в  соответствии с  пунктами 10.2,  10.3,  10.4 и 10.5.  Если  Спортсмен или иное  Лицо
докажет наличие прав на сокращение или снятие срока  Дисквалификации в рамках пункта 10.6, то
срок Дисквалификации может быть сокращен или снят, но не ниже 1/4 от применимого в ином случае
срока Дисквалификации.

10.7. Множественные нарушения
10.7.1. Если со стороны Спортсмена или иного Лица имеет место второе нарушение антидопингового
правила, то срок Дисквалификации равен более длительному из следующих периодов:
(а) 6 месяцев;
(б) половина срока  Дисквалификации,  налагаемого за первое нарушение антидопингового правила,
без учета любых сокращений в рамках пункта 10.6; или
(в) увеличенный в 2 раза срок Дисквалификации, применимый в иных случаях ко второму нарушению
антидопингового правила,  рассматриваемому как  если  бы это  было первое  нарушение,  без  учета
любых сокращений в рамках пункта 10.6.
Указанный выше срок  Дисквалификации затем  может быть  сокращен дополнительно посредством
применения пункта 10.6.
10.7.2.  Третье  нарушение  антидопингового  правила  во  всех  случаях  ведет  к  пожизненной
Дисквалификации, кроме случаев, когда при третьем нарушении выполняются условия аннулирования
или  сокращения  срока  Дисквалификации согласно  пунктам  10.4  или  10.5  или  присутствуют
нарушения  в  рамках  пункта  2.4.  В  данных  конкретных  случаях  срок  Дисквалификации
устанавливается в диапазоне от 8 лет до пожизненной Дисквалификации.
10.7.3. Нарушение антидопингового правила, по которому Спортсмен или иное Лицо доказали факт
Отсутствие  вины  или  Халатности,  не  считается  совершенным  ранее  нарушением  для  целей
настоящего подпункта.
10.7.4. Дополнительные правила для определенных видов потенциальных неоднократных нарушений
10.7.4.1. Для целей наложения санкций в рамках пункта 10.7, нарушение антидопингового правила
будет  считаться  вторым нарушением только если AIBA может доказать,  что  Спортсмен или иное
Лицо совершили второе нарушение антидопингового правила после получения ими уведомления в
соответствии  с  положениями  Главы  7,  или  после  того  как  AIBA приложила  разумные  усилия  к
направлению  уведомления  о  первом  нарушении  антидопингового  правила.  Если  AIBA не  может
доказать это, то нарушения рассматриваются вместе как одно первое нарушение, а накладываемые
санкции основываются на том нарушении, к которому применяются более серьезные санкции.
10.7.4.2.  Если  после  наложения  санкций  за  первое  нарушение  антидопингового  правила  AIBA
обнаруживает  факты,  связанные с  нарушением антидопингового правила  Спортсменом или иным
Лицом, имевшим место ранее уведомления о первом нарушении, то AIBA налагает дополнительные
санкции  на  основании  тех  санкций,  которые  могли  бы быть  наложены в  случае  одновременного
вынесения  решения  по  обоим  нарушениям.  Результаты  на  всех  Соревнованиях с  датой  до  более
раннего нарушения  антидопингового правила  подлежат  Аннулированию в  соответствии  с  пунктом
10.8.
10.7.5. Неоднократные нарушения антидопинговых правил в течение 10-летнего периода
Для  целей  пункта  10.7,  чтобы  говорить  о  неоднократных  нарушениях  антидопинговых  правил,
каждое из них должно иметь место в течение одного и того же 10-летнего периода.



10.8. Аннулирование результатов на Соревновании после сбора Проб или совершения нарушения
антидопингового правила
Вдобавок к автоматическому  Аннулированию результатов на  Соревновании, на котором имели место
позитивные  результаты  анализа  Проб согласно  Главе  9,  все  иные  соревновательные  результаты
Спортсмена,  показанные  с  даты  сбора  давшей  положительный  результат  Пробы (будь  то  в
Соревновательный или Внесоревновательный период) или с даты иного нарушения антидопингового
правила, и до начала срока любого Временного отстранения или  Дисквалификации, если только на
основании  принципа  честности  не  требуется  иное,  подлежат  Аннулированию со  всеми
соответствующими Последствиями, включая изъятие всех медалей, очков и призов.

10.9.  Распределение  присужденных  КАС сумм  возмещения  затрат  и  изъятых  призовых
денежных средств
Порядок  очередности  возмещения  присужденных  КАС сумм  затрат  и  распределения  изъятых
денежных средств следующий:  в первую очередь оплата  присужденных  КАС расходов;  во вторую
очередь возмещение расходов AIBA.

10.10. Финансовые последствия
Если  Спортсмен или  иное  Лицо совершает  нарушение  антидопингового  правила,  то  AIBA  по
собственному усмотрению и с учетом принципа соразмерности может принять следующие решения:
(а)  наложение  на  Спортсмена или на иное  Лицо санкций в виде возмещения расходов в связи с
нарушением антидопингового правила, независимо от наложенного срока Дисквалификации; и/или (б)
наложение на Спортсмена или на иное Лицо штрафа на сумму до 10.000 (десяти тысяч) швейцарских
франков (только в случаях, когда максимальный применимой в ином случае срок  Дисквалификации
уже введен).
Наложение  финансовых  санкций  или  санкций  в  виде  возмещения  расходов  AIBA  не  считается
основанием  для  сокращения  Дисквалификации или  послабления  иных  санкций,  которые  в  ином
случае  были  бы  применимы  в  соответствии  с  настоящими  Антидопинговыми  правилами  или
Кодексом.

10.11. Начало срока Дисквалификации
Кроме оговоренных ниже случаев, срок Дисквалификации начинает исчисляться в день принятия на
слушаниях окончательного решения, предусматривающего Дисквалификацию, или, если от слушаний
был отказ  или слушания не проводились,  в  день согласия с  Дисквалификацией или наложения  ее
иным образом.
10.11.1. Задержки, не относимые на счет Спортсмена или иного Лица
Если имели место существенные задержки в процедуре слушаний или в иных аспектах процедуры
Допинг-контроля,  причем они не были относимы на  счет  Спортсмена или иного  Лица,  то AIBA
может начать исчисление срока Дисквалификации с более ранней даты, с возможным началом уже с
даты  сбора  Проб или  даты  совершения  другого  нарушения  антидопингового  правила.  Все
соревновательные результаты,  показанные в течение срока  Дисквалификации (включая налагаемую
задним числом Дисквалификацию) подлежат Аннулированию.
10.11.2. Своевременное признание
Если Спортсмен или иное Лицо незамедлительно (что во всех случаях применительно к Спортсмену
означает до следующего соревновательного выступления) сознаются в нарушении антидопингового
правила  после  предъявления  соответствующего  обвинения  со  стороны  AIBA,  то  срок
Дисквалификации может начать исчисляться уже со дня сбора  Проб или со дня совершения другого
нарушения  антидопингового  правила.  Однако,  в  каждом  случае  применения  данного  подпункта
Спортсмен или иное  Лицо должны отбыть минимум половину срока  Дисквалификации,  считая со
дня, когда Спортсмен или иное Лицо согласились с наложением санкций, с даты принятия решения о
наложении санкций на слушаниях или с даты наложения санкций иным образом. Данный подпункт не
применяется  в  случаях,  когда  срок  Дисквалификации уже  сокращен в  соответствии  с  подпунктом
10.6.3.
10.11.3. Зачет отбытых сроков Временного отстранения или Дисквалификации
10.11.3.1. Если Временное отстранение наложено и соблюдается Спортсменом или иным Лицом, то
Спортсмен или иное Лицо получают возможность зачета срока данного Временного отстранения в
отношении любого срока  Дисквалификации,  который может быть наложен в конечном итоге. Если
срок Дисквалификации отбыт на основании решения, на которое впоследствии подана апелляция, то



Спортсмен или иное Лицо получают возможность зачета данного срока отбытой Дисквалификации в
отношении  любого  срока  Дисквалификации,  который  в  конечном  итоге  может  быть  наложен  по
апелляции.
10.11.3.2. Если Спортсмен или иное Лицо добровольно соглашаются с Временным отстранением (в
письменной форме от AIBA) и впоследствии соблюдают Временное отстранение, то Спортсмен или
иное  Лицо получают возможность зачета данного срока добровольного  Временного отстранения в
отношении любого срока  Дисквалификации, который в конечном итоге может быть наложен. Копия
документа  Спортсмена или  иного  Лица о  добровольном  согласии  с  Временным  отстранением
незамедлительно  предоставляется  всем  сторонам,  имеющим право  на  получение  уведомлений  об
обвинениях в нарушении антидопинговых правил (в соответствии с пунктом 14.1).
10.11.3.3. Никакой зачет не представляется по сроку Дисквалификации в отношении любого периода
времени  до  тех  пор,  пока  не  наступит  дата  вступления  в  силу  Временного  отстранения или
добровольного  Временного  отстранения (независимо от  того,  принял  ли  Спортсмен решение  не
выступать на соревнованиях или был отстранен своей командой).
10.11.3.4.  В  Командных  видах  спорта,  когда  на  Команду налагается  срок  Дисквалификации,  если
только по принципу честности не требуется иное, срок Дисквалификации начинает исчисляться со дня
вынесения окончательного решения на слушаниях с предусмотренной  Дисквалификацией или, если
по проведению слушаний  был отказ,  со  дня  принятия  Дисквалификации  или ее  наложения  иным
образом.  Любой срок  Временного отстранения для команды (будь  то наложенный или принятый
добровольно) идет в зачет общего срока подлежащей отбытию Дисквалификации.

10.12. Статус во время Дисквалификации
10.12.1. Запрет на участие во время Дисквалификации
Никакие Спортсмен или иное Лицо, по которым было объявление об их Дисквалификации, не могут в
течение срока Дисквалификации участвовать (в любом качестве) в Соревновании или в деятельности
(кроме  разрешенных  образовательных  мероприятий  по  борьбе  с  допингом  или  программ
реабилитации),  санкционированной  или  организованной  силами  любой  Подписавшейся  стороны,
организации-члена  Подписавшейся стороны  или клуба  или иной организации-члена организации-
члена  Подписавшейся  стороны,  или  в  Соревнованиях,  санкционированных  или  организованных
любой  профессиональной  лигой  или  любой  организацией,  проводящей  Мероприятия
международного или национального уровня, или в любой спортивной деятельностью элитного или
национального уровня со спонсированием государственными властями.
Спортсмен или иное Лицо с наложенным сроком Дисквалификации более 4 лет могут после отбытия
4-летнего срока Дисквалификации участвовать в качестве  Спортсмена в таких местных спортивных
мероприятиях,  которые  не  являются  санкционированными  и  иным  образом  не  находятся  под
юрисдикцией  Подписавшейся стороны по  Кодексу или члена  Подписавшейся стороны  по Кодексу,
однако  только  в  случае,  если  такое  местное  спортивное  мероприятие  не  проводится  на  уровне,
который мог бы напрямую или опосредованно квалифицировать данного Спортсмена или иное Лицо
к участию или к накоплению баллов для участия в национальном чемпионате или Международном
Мероприятии, а также если на таком соревновании  Спортсмен или иное  Лицо не привлекаются (в
любом качестве) к работе с Несовершеннолетними.
Спортсмен или  иное  Лицо с  наложенным  сроком  Дисквалификации продолжают  находиться  под
действием положений о прохождении Тестирований.
10.12.2. Возвращение к тренировкам
В качестве исключения по подпункту 10.12.1, Спортсмен может вернуться к тренировкам с командой
или  к  использованию  инвентаря  клуба  или  иной  организации-члена  организации-члена  AIBA  в
течение  более  короткого  из  следующих  промежутков  времени:  (1)  последние  2  месяца  срока
Дисквалификации Спортсмена; или (2) последняя четверть наложенного срока Дисквалификации.
10.12.3. Нарушение запрета на участие во время Дисквалификации
Если Спортсмен или иное Лицо, по которым была объявлена Дисквалификация, нарушают запрет на
участие во время Дисквалификации (согласно подпункту 10.12.1), то результаты их участия подлежат
Аннулированию,  и  новый  срок  Дисквалификации,  равный  по  длительности  изначальному  сроку
Дисквалификации,  добавляется  по  завершении  изначального  срока  Дисквалификации.  Новый срок
Дисквалификации может быть скорректирован на основании степени  Вины Спортсмена или иного
Лица, а также иных обстоятельств дела.
Определение того, нарушили ли  Спортсмен или иное  Лицо запрет на участие, а также следует ли
применять  корректировку,  принимается  той  Антидопинговой  организацией,  чья  процедура  по



обработке  результатов  привела  к  наложению  изначального  срока  Дисквалификации.  На  решение
может быть подана апелляция в соответствии с Главой 13.
Если  Персонал спортсмена или иное  Лицо оказывают какому-либо  Лицу содействие в нарушении
запрета  на  участие  во  время  срока  Дисквалификации,  то  AIBA накладывает  за  такое  содействие
санкции за нарушение пункта 2.9.
10.12.4. Удержание средств финансовой поддержки во время Дисквалификации
Вдобавок  к  вышеизложенному,  за  любое  нарушение  антидопингового  правила,  не  связанное  с
сокращенными  санкциями  согласно  пунктам  10.4  или  10.5,  AIBA и  ее  Национальные  федераци
осуществляют удержание части или всех связанных со спортом средств финансовой поддержки и
иных связанных со спортом выгод, получаемых данным Лицом.

10.13. Автоматическое обнародование информации о санкциях
Обязательная  часть  всех  санкций  включает  автоматическое  обнародование  информации  в
соответствии с пунктом 14.3.

ГЛАВА 11. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОМАНД
Глава 11 намеренно не содержит текста.

ГЛАВА  12.  САНКЦИИ  И  ВОЗМЕЩЕНИЕ  ОЦЕНЕННЫХ  РАСХОДОВ  В  ОТНОШЕНИИ
СПОРТИВНЫХ ОРГАНОВ
12.1.  AIBA  обладает  полномочиями  по  удержанию  всего  или  части  финансирования  или  иной
нефинансовой  помощи  Национальным  федерациям или  Франшизам  WSB,  не  соблюдающим
настоящие Антидопинговые правила.
12.2. Национальные федерации и Франшизы WSB обязаны возмещать AIBA все расходы (включая, но
не ограничиваясь этим, гонорары лабораториям, расходы по слушаниям и командировочные расходы),
связанные с нарушениями настоящих Антидопинговых правил, совершенными  Спортсменами или
иными  Лицами,  аффилированными  с  соответствующими  Национальными  федерациями или
Франшизами.
12.3.  AIBA  может  принять  решение  о  дополнительных  дисциплинарных  мерах  в  отношении
Национальной  федерации в  части  признания,  соответствия  ее  должностных  лиц  и  Спортсменов
критериям участия в Международных Мероприятиях, а также штрафов на основе изложенных далее
положений.
12.3.1.  Четыре  или  больше  нарушений  настоящих  Антидопинговых  правил  (кроме  нарушений,
связанных с пунктом 2.4) совершены Спортсменами или иными Лицами, аффилированными с какой-
либо  Национальной  федерацией,  в  течение  12-месячного  периода,  при  проведении  Тестирования
силами AIBA или Антидопинговых организаций иных, нежели чем данная Национальная федерация
или ее  Национальная антидопинговая организация. В этом случае AIBA, действуя по собственному
усмотрению,  может  выбрать  следующее:  (а)  запрет  всем  официальным  лицам  из  данной
Национальной  федерации участвовать  в  любой  деятельности  AIBA на  срок  до  2  лет;  и/или  (б)
наложение на данную  Национальную федерацию штрафа на сумму до 10.000 швейцарских франков
(для целей настоящего подпункта, любые уплаченные в рамках подпункта 12.3.2 штрафы подлежат
зачету в счет любых исчисляемых сумм штрафов).
12.3.1.1.  Если  4  или  больше  нарушений  настоящих  Антидопинговых  правил  (кроме  нарушений,
связанных  с  пунктом  2.4)  совершены  вдобавок  к  нарушениям,  описанным  в  подпункте  12.3.1
Спортсменами или иными  Лицами,  аффилированными с какой-либо  Национальной федерацией,  в
течение  12-месячного периода,  при проведении  Тестирования силами AIBA или  Антидопинговых
организаций иных,  нежели  чем  данная  Национальная  федерация или  ее  Национальная
антидопинговая  организация,  то  AIBA  может  приостановить  членство  данной  Национальной
федерации на срок до 4 лет.
12.3.2. Более одного Спортсмена или иного Лица из какой-либо Национальной федерации совершают
нарушение Антидопингового правила во время Международного Мероприятия. В этом случае AIBA
может оштрафовать данную Национальную федерацию на сумму до 10.000 швейцарских франков.
12.3.3.  Национальная  федерация оказалась  не  в  состоянии  приложить  надлежащие  усилия  по
информированию  Международной  федерации  о  местоположении  Спортсмена после  получения
запроса о данных сведениях от AIBA. В этом случае AIBA может оштрафовать данную Национальную
федерацию на  сумму  до  1.000  швейцарских  франков  за  одного  Спортсмена,  вдобавок  ко  всем
расходам  AIBA,  понесенным  при  проведении  Тестирования Спортсмена данной  Национальной



федерации.
12.3.4. Применительно к выступающим в WSB Спортсменам, вдобавок к любым Последствиям для
отдельных выступающих в  WSB Спортсменов  за нарушение антидопингового правила, Совет  WSB
может принять дополнительные дисциплинарные меры против Франшиз WSB в части их признания,
соответствия их официальных лиц, Спортсменов и Персонала спортсменов критериям для участия в
Соревнованиях WSB, а также штрафов, на основе указанных далее положений.
12.3.5.  Если  4  или  больше  нарушений  настоящих  Антидопинговых  правил  (кроме  нарушений,
связанных с пунктами 2.4 и 10.3) совершены Спортсменами или иными Лицами, аффилированными с
какой-либо  Франшизой,  в  течение  12-месячного  периода  времени,  с  проведением  Тестирования
силами WSB, то WSB может по собственному усмотрению выбрать следующие варианты:
(i) запрет всем официальным лицам и Персоналу спортсменов из данной Франшизы WSB участвовать
в любой деятельности WSB на срок до 6 месяцев; и/или
(ii)  наложение  на  соответствующую  Франшизу  WSB штрафа  на  сумму  до  10.000  швейцарских
франков.
12.3.6.  Если  более  одного  Спортсмена или  иного  Лица из  какой-либо  Франшизы совершают
нарушение антидопингового правила во время одного Соревнования WSB, то WSB может оштрафовать
соответствующую Франшизу WSB на сумму до 10.000 швейцарских франков.
12.3.7. Если какая-либо Франшиза WSB оказалась не в состоянии приложить надлежащие усилия по
информированию AIBA о местоположении Спортсмена после получения запроса о данных сведениях
от WSB, то WSB может оштрафовать данную Франшизу WSB на сумму до 1.000 швейцарских франков
за  одного  Спортсмена,  вдобавок  ко  всем  расходам,  понесенным  при  проведении  Тестирования
Спортсмена данной Франшизы WSB.

ГЛАВА 13. АПЕЛЛЯЦИИ

13.1. Подлежащие апелляции решения
На принятые в рамках настоящих Антидопинговых правил решения может быть подана апелляция
согласно  положениям,  изложенным  далее  (пункты  13.2-13.7)  или  в  иных  местах  настоящих
Антидопинговых правил, в  Кодексе или в Международных стандартах. Такие решения остаются в
силе в течение рассмотрения апелляции, если только апелляционный орган не постановит иное. До
начала апелляции должны быть завершены все  процедуры  рассмотрения вопроса  после принятия
решения (прописанные в правилах Антидопинговой организации), при условии, что при проведении
такого рассмотрения соблюдаются положения подпункта 13.2.2 ниже (кроме положений подпункта
13.1.3).
13.1.1. Отсутствие ограниченности сферы рассмотрения
Сфера  рассмотрения  апелляции включает  все  касающиеся  конкретного дела  вопросы;  также явно
оговаривается,  что  сфера  рассмотрения  не  ограничивается  вопросами  или  сферой  рассмотрения,
применимыми к первоначально принимавшему решение органу.
13.1.2. Отсутствие у КАС обязанности принимать во внимание решение, на которое подана апелляция
КАС при  вынесении  своего  решения  не  обязан  принимать  во  внимание  решение,  вынесенное
соответствующим органом и ставшее предметом апелляции.
13.1.3. Отсутствие для WADA необходимости исчерпать внутренние средства правовой защиты
В  случаях  наличия  у  WADA права  апелляции  согласно  Главе  13  и  отсутствия  апелляции  на
окончательное  решение  от  любых  иных  сторон  в  рамках  разбирательства  в  AIBA,  WADA может
подать апелляцию на соответствующее решение напрямую в КАС без необходимости исчерпать иные
средства правовой защиты в рамках разбирательства в AIBA.

13.2.  Апелляции  на  решения,  связанные  с  нарушениями  антидопинговых  правил,
Последствиями, Временными отстранениями, признанием решений и юрисдикцией
На следующие решения апелляция может подаваться исключительно в соответствии с пунктами 13.2-
13.7: решение о факте совершения нарушения антидопингового правила; решение о наступлении или
ненаступлении Последствий за нарушение антидопингового правила, или же решение об отсутствии
факта  нарушения  антидопингового  правила;  решение  о  том,  что  разбирательство  по  нарушению
антидопингового  правила  не  может  осуществляться  по  процедурным  основаниям  (включая,
например,  предписание);  решение  WADA не  предоставлять  исключение  по  требованию  об
уведомлении  за  6  месяцев  для  возвращения  к  Соревнованию ушедшего  из  спорта  Спортсмена
(согласно  подпункту  5.7.1);  решение  WADA о  передаче  обязанностей  по  обработке  результатов



(согласно  Статье  7.1  Кодекса);  решение  AIBA не  квалифицировать  Неблагоприятный  результат
анализа или Атипичный результат анализа в качестве нарушения антидипингового правила, или же
решение  не квалифицировать  нарушение  антидопингового правила после расследования  в  рамках
пункта  7.7;  решение  о  наложении  Временного  отстранения в  результате  Временных  слушаний;
неспособность AIBA соблюсти положения пункта 7.9; решение об отсутствии у AIBA юрисдикции по
вынесению  решения  по  якобы  имевшему  место  нарушению  антидопингового  правила  или  его
Последствиям;  решение  о  снятии  или  неснятии  срока  Дисквалификации,  или  же  решение  о
восстановлении или невосстановлении снятого срока Дисквалификации (согласно подпункту 10.6.1);
решение,  принятое  в  рамках  подпункта  10.12.3;  решение  AIBA  не  признавать  решение  другой
Антидопинговой организации в рамках Главы 15.
13.2.1.  Апелляции,  связанные  со  Спортсменами  международного  уровня или  Международными
Мероприятиями
При рассмотрении дел, являющихся следствием участия в Международных Мероприятиях или дел, в
которые вовлечены  Спортсмены международного уровня,  апелляция на решение может подаваться
исключительно в КАС.
13.2.2. Апелляции, в которые вовлечены другие Спортсмены или другие Лица
На  случай  неприменимости  подпункта  13.2.1  апелляция  на  решение  может  быть  подана  в
апелляционный орган национального уровня, являющийся независимым и беспристрастным органом,
учрежденным в соответствии с правилами, принятыми Национальной антидопинговой организацией с
юрисдикцией в отношении данного Спортсмена или иного Лица. Правила такой апелляции должны
соответствовать  следующим  принципам:  своевременность  слушаний,  справедливая  и
беспристрастная  проводящая  слушания  коллегия,  право быть  представленным юрисконсультом  за
счет Лица, а также своевременность, обоснованность и оформление в письменной форме принятого
решения. Если Национальная антидопинговая организация не учредила такой орган, то апелляция на
решение может быть подана в КАС в соответствии с регламентом работы данного органа.
13.2.3. Лица, обладающие правом на апелляцию
При рассмотрении дел в рамках подпункта 13.2.1 следующие стороны имеют право апелляции в КАС:
(а)  Спортсмен или иное  Лицо, являющиеся объектом решения, на которое подается апелляция; (б)
другая  сторона  по  делу,  по  которому  было  вынесено  решение;  (в)  AIBA;  (г)  Национальная
антидопинговая  организация страны  проживания  Лица или  стран,  в  которых  Лицо  является
гражданином  или  держателем  лицензии;  (д)  Международный  олимпийский  комитет  или
Международный паралимпийский комитет (смотря что применимо), когда решение может оказывать
воздействие  на  Олимпийские  игры  или  Паралимпийские  игры,  включая  решения,  влияющие  на
возможность участия в Олимпийских играх или Паралимпийских играх; а также (е) WADA.
При рассмотрении дел в  рамках подпункта  13.2.2,  перечень сторон с  правом подачи апелляции в
апелляционный орган национального уровня определяется правилами Национальной антидопинговой
организации,  однако как минимум должен включать следующие стороны: (а)  Спортсмен или иное
Лицо, являющиеся объектом решения, на которое подается апелляция; (б) другая сторона по делу, по
которому было вынесено решение; (в) AIBA; (г)  Национальная антидопинговая организация страны
проживания Лица; (д) Международный олимпийский комитет или Международный паралимпийский
комитет (смотря что применимо), когда решение может оказывать воздействие на Олимпийские игры
или Паралимпийские игры, включая решения,  влияющие на возможность  участия в Олимпийских
играх или Паралимпийских играх;  а также (е)  WADA.  При рассмотрении дел в рамках подпункта
13.2.2  WADA,  Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и
AIBA также имеют право подачи апелляции в  КАС в отношении решений апелляционного органа
национального уровня. Любая подающая апелляцию сторона имеет право на содействие со стороны
КАС по  получению  всей  имеющей  отношение  к  делу  информации  из  той  Антидопинговой
организации, на чье решение подается апелляция, и в случае соответствующего распоряжения  КАС
такая информация должна быть предоставлена.
Несмотря ни на какие иные положения в настоящем документе, единственным Лицом, которое может
подавать  апелляцию,  находясь в  статусе  Временного отстранения,  является  Спортсмен или иное
Лицо, на которое наложено Временное отстранение.
13.2.4. Разрешение встречных апелляций и иных последующих апелляций
В явно выраженной форме оговаривается, что разрешены встречные апелляции и иные последующие
апелляции  со  стороны  любых  ответчиков,  названных  в  делах,  представленных  в  КАС в  рамках
Кодекса.  Любая сторона с правом подачи апелляции в рамках настоящей Главы 13 должна подать
встречную  апелляцию  или  последующую  апелляцию  до  окончания  срока  предоставления  ответа



сторонами.

13.3. Неспособность своевременно вынести решение
Если  при  рассмотрении  конкретного  дела  AIBA  оказывается  не  в  состоянии  вынести  решение
относительно  наличия  факта  нарушения  антидопингового  правила  к  разумному  установленному
WADA крайнему сроку, то WADA может принять решение о подаче апелляции напрямую в КАС, как
если бы AIBA вынесла решение об отсутствии факта нарушения антидопингового правила.
Если  проводящая  слушания  коллегия  КАС принимает  решение  о  наличии  факта  нарушения
антидопингового правила, а также о разумности действий  WADA при принятии решения о подаче
апелляции напрямую в КАС, то оплаченные WADA при рассмотрении апелляции расходы и гонорары
юристов компенсируются в пользу WADA со стороны AIBA.
13.3.1. Неспособность Национальной федерации своевременно вынести решение
Если в конкретном деле Национальная федерация AIBA оказывается не в состоянии вынести решение
в отношении наличия факта нарушения антидопингового правила (по которому данная Национальная
федерация является компетентным органом по обработке результатов) к разумному крайнему сроку,
установленному  AIBA,  то  AIBA  может  принять  решение  о  принятии  на  себя  юрисдикции  по
соответствующим вопросам и исполнении полномочий по обработке результатов  в соответствии с
настоящими Антидопинговыми правилами.
В  случае  возникновения  соответствующего  дела  Национальная  федерация оплачивает  расходы,
понесенные AIBA в связи с управлением процедурой рассмотрения дела.

13.4. Апелляции, связанные с Разрешениями на ТИ
Связанные  с  Разрешениями  на  ТИ решения  могут  быть  предметом  апелляции  исключительно  в
соответствии с положениями пункта 4.4.

13.5. Уведомления о решениях по апелляциям
Любая  Антидопинговая организация, являющаяся стороной по апелляции, обязана незамедлительно
предоставить  принятое  по  апелляции  решение  Спортсмену или  иному  Лицу,  а  также  другим
Антидопинговым организациям,  которые были бы вправе подавать апелляцию согласно подпункту
13.2.3 в соответствии с процедурой, прописанной в пункте 14.2.

13.6. Апелляции на решения в рамках Главы 12
Апелляции  на  решения  AIBA  в  рамках  Главы  12  могут  подаваться  исключительно  в  КАС
соответствующей Национальной федерацией.

13.7. Срок подачи апелляций
13.7.1. Апелляции в КАС
Крайний срок подачи апелляции в  КАС составляет 21 день со дня получения решения подающей
апелляцию стороной.  Несмотря  на  вышеизложенное,  указанные  далее  положения  применяются  в
связи с апелляциями, подаваемыми стороной, которая имеет право подачи апелляции, но которая не
являлась  стороной  по  разбирательствам,  приведшим  к  вынесению  решения,  ставшего  предметом
апелляции:
(а) в течение 15 дней с момента уведомления о решении, данная (-ые) сторона (-ы) вправе запросить
копию всех материалов дела у вынесшего решение органа;
(б) если такой запрос  направлен в течение  15-дневного периода,  то направившая его сторона для
подачи апелляции в КАС располагает сроком в 21 день с момента получения всех материалов дела.
Несмотря  на  вышеизложенное,  крайний  срок  представления  документации  (применительно  к
подаваемым  со  стороны  WADA апелляциям)  определяется  следующим  образом  (берется  более
поздняя дата):
(а) 21 день, считая с последнего дня, в который любая иная сторона по данному конкретному делу
могла бы подать апелляцию; или
(б)  21  день,  считая  с  момента  получения  WADA полного  пакета  материалов  дела,  связанных  с
решением.
13.7.2. Апелляции в рамках подпункта 13.2.2
Срок подачи апелляции в независимый и беспристрастный орган, установленный на национальном
уровне  в соответствии с  правилами,  определенными  Национальной антидопинговой организацией,
указывается в тех же самых правилах Национальной антидопинговой организации.



Несмотря на вышеизложенное, крайний срок представления документации по поданным со стороны
WADA апелляции или вмешательству определяется как более поздняя из следующих дат:
(а) 21 день, считая с последнего дня, в который любая иная сторона по данному конкретному делу
могла бы подать апелляцию; или
(б)  21  день,  считая  с  момента  получения  WADA полного  пакета  материалов  дела,  связанных  с
решением.

ГЛАВА 14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

14.1.  Сведения о  Неблагоприятных результатах анализа,  Атипичных результатах анализа и
иных обвинениях в нарушении антидопинговых правил
14.1.1. Уведомления о нарушении антидопинговых правил в адрес Спортсменов и иных Лиц
Уведомление  в  адрес  Спортсмена или  иного  Лица о  выдвинутом  обвинении  в  нарушении
антидопингового  правила  направляется  в  соответствии  с  положениями  Глав  7  и  14  настоящих
Антидопинговых правил. Уведомление в адрес  Спортсмена или иного  Лица,  являющегося членом
Национальной  федерации,  может  быть  передано  посредством  направления  уведомления  в
соответствующую Национальную федерацию.
14.1.2. Уведомления о нарушении антидопингового правила в адрес  Национальных антидопинговых
организаций и WADA
Уведомление о выдвинутом обвинении в нарушении антидопингового правила в адрес Национальной
антидопинговой  организации и  WADA направляется  в  соответствии  с  Главами  7  и  14  настоящих
Антидопинговых правил, одновременно с уведомлением в адрес соответствующего Спортсмена или
иного Лица.
14.1.3. Содержание уведомления о нарушении антидопингового правила
Уведомление о нарушении антидопингового правила в рамках пункта 2.1 включает следующее: имя,
страна, вид спорта и дисциплина Спортсмена, соревновательный уровень Спортсмена, был ли тест
Соревновательным или Внесоревновательным, дата сбора Проб, сообщенный лабораторией результат
анализа, а также иная информация согласно требованиям Международного стандарта тестирования и
расследований.
Уведомления о нарушениях антидопинговых правил иных,  нежели чем прописанные в пункте  2.1
включают указание нарушенного правила и основания для выдвижения обвинения в нарушении.
14.1.4. Отчетность по статусу
Кроме как  в  отношении расследований,  которые не имеют следствием уведомление  о  нарушении
антидопингового правила согласно подпункту 14.1.1, Национальная антидопинговая организации  и
WADA на регулярной основе получают информацию по статусу и результатам всех пересмотров дел
или разбирательств в рамках Глав 7,  8  или 13,  а  также незамедлительно получают обоснованные
письменные  комментарии  или  решения  с  разъяснением  вынесенного  решения  по  конкретному
вопросу.
14.1.5. Конфиденциальность
Организации-получатели  информации  не  разглашают полученную  информацию  за  пределы  круга
Лиц,  которым  необходимо  знать  ее  (что  включает  соответствующий  персонал  соответствующего
Национального  олимпийского  комитета,  Национальной  федерации и  команды  в  Командном виде
спорта),  до тех пор,  пока AIBA не совершит действия  по осуществлению или неосуществлению
Публичного обнародования согласно требованиям пункта 14.3.
14.1.6. AIBA обеспечивает такую ситуацию, чтобы информация по  Неблагоприятным результатам
анализа, Атипичным результатам анализа и иным обвинениям в нарушении антидопинговых правил
оставалась конфиденциальной до момента ее  Публичного обнародования в соответствии с пунктом
14.3, и включает соответствующие положения во все контракты, заключаемые между AIBA и любыми
ее сотрудниками (будь то работающими на постоянной или на иной основе), подрядчиками, агентами
и  консультантами,  для  целей  защиты  такой  конфиденциальной  информации,  а  также  для
расследований  и  принятия  дисциплинарных  мер  за  ненадлежащее  и/или  несанкционированное
раскрытие такой конфиденциальной информации.

14.2. Уведомления о решениях по нарушениям антидопинговых правил и запросы материалов
дел
14.2.1.  Решения  о  нарушениях  антидопинговых  правил,  вынесенные  в  соответствии  с
пунктом/подпунктом 7.11, 8.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10.12.3 или 13.5, должны включать полное обоснование



решения,  включая,  если  применимо,  обоснование  того,  почему  не  наступили  потенциальные
максимально серьезные  Последствия. Если решение оформлено на языке, отличном от английского
или  французского,  то  AIBA  представляет  краткую  сводную  информацию  на  английском  или
французском языке по решению и его основаниям.
14.2.2.  Антидопинговая организация с правом апелляции на решение, полученное в соответствии с
подпунктом 14.2.1, может в течение 15 дней после получения запросить копию всех материалов дела,
связанных с решением.

14.3. Публичное обнародование
14.3.1. Личность любого Спортсмена или иного Лица, которые по обвинению AIBA якобы нарушили
антидопинговые правила, может подлежать Публичному разглашению со стороны AIBA только после
направления уведомления Спортсмену или иному Лицу в соответствии с пунктами 7.3, 7.4, 7.5, 7.6
или 7.7, а также одновременного уведомления  WADA и  Национальной антидопинговой организации
Спортсмена или иного Лица, в соответствии с подпунктом 14.1.2.
14.3.2. Не позднее 20 дней после решения по результатам окончательных апелляционных слушаний
согласно  подпункту  13.2.1  или  13.2.2  или  отказа  от  таких  слушаний  или  отказа  от  слушаний  в
соответствии с Главой 8 или отсутствия оспаривания (в надлежащие сроки) обвинения о нарушении
антидопингового правила, AIBA обязана представить  Публичную отчетность по решению по делу,
включая  вид  спорта,  нарушенное  антидопинговое  правило,  имя  совершающего  нарушение
Спортсмена или иного  Лица,  вовлеченные  Запрещенную субстанцию или  Запрещенный метод (в
случае наличия) и наступившие  Последствия.  AIBA в течение 20 дней также обязана представить
Публичную  отчетность по  окончательным  результатам  рассмотрения  апелляции  в  отношении
нарушений антидопинговых правил, включая указанную выше информацию.
14.3.3. Во всех случаях, когда после слушаний или апелляции определено, что Спортсмен или иное
Лицо не  совершили  нарушение  антидопингового  правила,  решение  может  быть  предметом
Публичного обнародования только с согласия  Спортсмена или иного  Лица,  являющегося объектом
решения. AIBA прилагают разумные усилия к получению такого согласия. Если согласие получено, то
AIBA  осуществляет  Публичное  обнародование решения  во  всей  его  полноте  или  в  такой
отредактированной форме, которая может быть одобрена Спортсменом или иным Лицом.
14.3.4. Публикация осуществляется как минимум посредством размещения требуемой информации на
веб-сайте AIBA, или же путем публикации данной информации иными способами, с оставлением
информации в доступной форме на протяжении более длительного из следующих сроков: 1 месяц или
срок Дисквалификации.
14.3.5. Ни AIBA, ни ее  Национальные федерации, ни кто-либо из официальных лиц обоих данных
организаций не могут давать публичные комментарии по конкретным фактам любого находящегося в
стадии рассмотрения дела (в противоположность общей информации по процедурным вопросам и
вопросам научного характера),  кроме как в  ответ  на публичные комментарии,  относимые на счет
Спортсмена или иного Лица, против которых выдвигается обвинение в нарушении антидопингового
правила, или на счет их представителей.
14.3.6. Представление Публичной отчетности (обязательное в соответствии с подпунктом 14.3.2) не
требуется в случаях, когда Спортсмен или иное Лицо, по которым был установлен факт нарушения
ими  антидопингового  правила,  являются  Несовершеннолетними.  Любая  опциональная  Публичная
отчетность в деле, по которому проходит Несовершеннолетний, должна быть соразмерна фактам и
обстоятельствам дела.
14.3.7.  Кроме  случаев,  когда  в  явно  выраженной  форме  оговорено  иное,  уведомление  в  рамках
настоящих Антидопинговых правил имеет силу только в случае оформления в письменной форме.
Использование факса и электронной почты разрешено.
14.3.8. Любое уведомление в рамках настоящих Антидопинговых правил, в отсутствие получения в
более  ранний  момент  времени,  считается  надлежащим  образом  направленным  при  соблюдении
следующих условий:
(а) в случае доставки лично: в момент доставки;
(б) в случае отправки почтовым отправлением первого класса: через 2 полных рабочих дня после дня
отправки;
(в) в случае отправки авиапочтой: через 6 полных рабочих дней после дня отправки;
(г) в случае отправки факсом: по прошествии 48 часов с момента отправки;
(д) в случае отправки по электронной почте: в момент отправки.



14.4. Статистическая отчетность
AIBA  как  минимум  на  ежегодной  основе  публикует  общий  статистический  отчет  по  своей
деятельности в  сфере  Допинг-контроля с  копией в  адрес  WADA.  AIBA также  может  публиковать
отчеты  с  указанием  имени  каждого  прошедшего  тестирование  Спортсмена и  даты  каждого
Тестирования.

14.5. Координационный центр для обработки сведений по допинг-контролю
Для упрощения координации деятельности по планированию распределения проб и предотвращения
необоснованного  многократного  Тестирования одних  и  тех  же  спортсменов  различными
Антидопинговыми  организациями,  AIBA  направляет  сведения  обо  всех  Соревновательных и
Внесоревновательных тестах по проходящим Тестирование Спортсменам в координационный центр
WADA  с  использованием  системы  ADAMS в  максимально  короткие  сроки  после  проведения
соответствующих тестов. Когда это обоснованно, а также в соответствии с применимыми правилами,
данная  информация  будет  доступна  Спортсмену,  Национальной  антидопинговой  организации
Спортсмена, а также
любым  иным  Антидопинговым  организациям,  обладающим  полномочиями  по  проведению
Тестирования конкретного Спортсмена.

14.6. Защита персональных данных
14.6.1.  AIBA  может  собирать,  хранить,  обрабатывать  и  разглашать  информацию  персонального
характера по  Спортсменам и иным  Лицам,  если это необходимо и целесообразно для реализации
антидопинговой деятельности, в рамках Кодекса,  Международных стандартов (включая, как особо
оговаривается,  Международный  стандарт  по  защите  неприкосновенности  частной  жизни  и
персональных данных) и настоящих Антидопинговых правил.
14.6.2.  Любой  Участник,  представляющий  информацию (включая  персональные  данные)  любому
Лицу в  соответствии  с  настоящими  Антидопинговыми  правилами,  считается  согласившимся  (в
соответствии  с  применимым  законодательством  в  сфере  защиты  персональных  данных  и  иными
нормами)  с  тем,  что  такая  информация  может  собираться,  обрабатываться,  разглашаться  и
использоваться  таким  Лицом для  целей  реализации  настоящих  Антидопинговых  правил,  в
соответствии  с  Международным  стандартом  по  защите  неприкосновенности  частной  жизни  и
персональных данных,  а  также  использоваться  иным образом  в  случае  необходимости  для  целей
реализации настоящих Антидопинговых правил.

ГЛАВА 15. ПРИМЕНЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ РЕШЕНИЙ
15.1.  С учетом права подачи апелляции согласно Главе 13,  Тестирование,  результаты слушаний и
иные окончательные решения любой  Подписавшейся стороны, которые соответствуют положениям
Кодекса и  которые  находятся  в  сфере  полномочий  соответствующей  Подписавшейся  стороны,
применимы по всему миру и признаются и соблюдаются со стороны AIBA и всех ее Национальных
федераций.
15.2.  AIBA и  ее  Национальные  федерации  признают  меры,  реализованные  другими  органами,  не
принявшими  Кодекс, если правила данных органов в иных отношениях соответствуют положениям
Кодекса.
15.3. С учетом права подачи апелляции согласно Главе 13, все решения AIBA в отношении нарушений
настоящих  Антидопинговых  правил  признаются  всеми  Национальными  федерациями,  которые
принимают все необходимые меры по реализации данных решений.

ГЛАВА  16.  ИНКОРПОРАЦИЯ  АНТИДОПИНГОВЫХ  ПРАВИЛ  AIBA  И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ
16.1.  Все  Национальные  федерации  и  их  члены  обязаны  соблюдать  настоящие  Антидопинговые
правила. Все  Национальные федерации  и иные члены должны включать в свои регламенты работы
положения,  необходимые  для  обеспечения  для  AIBA  возможности  принудительной  реализации
настоящих Антидопинговых  правил  напрямую,  как  если  бы  Спортсмены (включая  Спортсменов
национального уровня) находились под юрисдикцией AIBA в сфере борьбы с допингом.
Настоящие Антидопинговые правила также включаются, либо напрямую либо посредством ссылки на
них,  в  правила  работы  каждой  Национальной  федерации,  так  чтобы  конкретная  Национальная
федерация могла осуществить их принудительную реализацию самостоятельно и напрямую, как если
бы  Спортсмены (включая  Спортсменов национального уровня)  находились под ее юрисдикцией в



сфере борьбы с допингом.
16.2.  Все  Национальные федерации  принимают правила,  требующие  от всех  Спортсменов и  всех
представителей  Персонала  спортсменов,  которые  (в  качестве  тренеров,  обучающего  персонала,
менеджеров,  персонала  команды,  официальных  лиц,  медицинского  или  санитарного  персонала)
участвуют  в  Соревновании или  в  деятельности,  санкционированной  или  организованной
Национальной  федерацией или  одной  из  ее  организаций-членов,  согласиться  быть  связанными
настоящими Антидопинговыми правилами и согласиться с нахождением под юрисдикцией (в части
обработки  результатов)  Антидопинговой  организации,  несущей  соответственные  обязанности  в
соответствии  с  Кодексом,  причем  выполнение  данных условий  должно являться  условием  такого
участия.
16.3. Все Национальные федерации сообщают в адрес AIBA и своих Национальных антидопинговых
организаций все сведения, предполагающие или имеющие отношение к нарушениям антидопинговых
правил,  а также оказывают содействие при проведении расследований любыми  Антидопинговыми
организациями с полномочиями по проведению конкретных расследований.
16.4. Во всех Национальных федерациях должны быть внедрены дисциплинарные правила по запрету
Персоналу  спортсмена,  осуществляющему  без  должных  оснований  Использование  Запрещенных
субстанций или Запрещенных методов, оказывать поддержку Спортсменам под юрисдикцией AIBA
или Национальной федерации.
16.5.  От  всех  Национальных  федераций  требуется  осуществлять  деятельность  по  образованию  в
сфере  борьбы  с  допингом  в  координации  со  своими  Национальными  антидопинговыми
организациями.

16.6. Статистическая отчетность
Национальные  федерации представляют  Администратору  по  антидопинговым  вопросам  AIBA  в
течение  первых  3  (трех)  месяцев  каждого  года  результаты  всего  проводящегося  в  рамках  их
юрисдикции  Допинг-контроля с  разбивкой по  Спортсменам и  с указанием всех дат тестирования
Спортсмена,  проводящей  тест  организации,  а  также  был  ли  тест  Соревновательным или
Внесоревновательным.
16.7.  AIBA  может  на  периодической  основе  публиковать  данные  Тестирования,  получаемые  от
Национальных федераций,  а  также сопоставимые данные по  Тестированию в рамках юрисдикции
AIBA.  AIBA  может  на  ежегодной  основе  публиковать  общий  статистический  отчет  по  своей
деятельности в сфере Допинг-контроля за календарный год, с предоставлением копии в адрес WADA.
16.8.  Каждой  Национальной  федерации может  быть  направлено  требование  незамедлительно
представить Администратору по антидопинговым вопросам AIBA имена Спортсменов, подписавших
оформленный  в  письменной  форме  документ  о  принятии  условий  и  согласии  с  настоящими
Антидопинговыми  правилами  (как  критерий  возможности  участия  в  Международных
Соревнованиях).
Копия  подписанного  согласия  в  каждом  случае  пересылается  Национальной  федерацией
Администратору  по  антидопинговым  вопросам  AIBA.  Если  данный  бланк  не  подписана
Спортсменом до его прибытия в место проведения Соревнования, то он обязан подписать его в ходе
процедуры, проводящейся перед соревнованием взвешивания.

ГЛАВА 17. СРОК ДАВНОСТИ
Никакое  разбирательство  по  нарушению  антидопингового  правила  не  может  быть  инициировано
против  Спортсмена или  иного  Лица до  тех  пор,  пока  он  не  будет  извещен  о  нарушении
антидопингового правила  в  соответствии  с  Главой  7,  или до тех пор,  пока  не  будет  произведена
разумная попытка извещения в течение 10 лет с даты якобы имевшего место нарушения.

ГЛАВА 18. ОТЧЕТЫ AIBA О СООТВЕТСТВИИ В АДРЕС WADA
AIBA представляет в адрес WADA отчеты о соблюдении AIBA положений Кодекса, в соответствии со
Статьей 23.5.2 Кодекса.

ГЛАВА 19. ОБРАЗОВАНИЕ
AIBA осуществляет планирование, реализацию, оценку и мониторинг информации, образовательных
и  профилактических  программ  по  освобождению  спорта  от  допинга  как  минимум  по  перечню
вопросов,  представленному  в  Статье  18.2  Кодекса,  а  также  поддерживает  активное  участие
Спортсменов и Персонала спортсменов в таких программах.



19.1. AIBA может запросить у  Спортсменов реализацию образовательных мероприятий до и/или во
время их участия в избранных  Мероприятиях (например, Молодежные чемпионаты мира). Список
Мероприятий,  в  рамках  которых  от  Спортсменов потребуется  реализация  образовательных
мероприятий (в качестве условия участия) будет публиковаться на веб-сайте AIBA.  Спортсменам,
которые  не  реализовали  образовательные  мероприятия,  будет  направлен  запрос  о  представлении
веских оснований неучастия в образовательных мероприятиях. Администратору по антидопинговым
вопросам AIBA или ее делегату следует  проводить оценку данных оснований на индивидуальной
основе,  и  они,  если  сочтут  это  целесообразным,  могут  принимать  решение  о  наложении
дисциплинарных санкций.

ГЛАВА 20. ПОПРАВКИ К АНТИДОПИНГОВЫМ ПРАВИЛАМ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
20.1. Настоящие Антидопинговые правила могут быть изменены AIBA в любой момент времени.
20.2.  Настоящие  Антидопинговые  правила  должны  интерпретироваться  как  независимый  и
самостоятельный текст, а не путем отсылки к существующему законодательству или нормативным
актам.
20.3. Заголовки, используемые для различных частей и пунктов настоящих Антидопинговых правил,
представлены  исключительно  для  целей  удобства  и  не  считаются  частью  существа  настоящих
Антидопинговых правил или каким-либо образом влияющими на язык тех положений,  к которым
относятся.
20.4.  Кодекс и  Международные  стандарты считаются  неотъемлемыми  частями  настоящих
Антидопинговых правил и в случае наличия противоречий имеют преимущественную силу.
20.5.  Настоящие  Антидопинговые  правила  были  приняты  в  соответствии  с  применимыми
положениями  Кодекса  и  интерпретируются  таким  образом,  чтобы  обеспечивалось  соответствие
применимым  положениям  Кодекса.  Введение  считается  неотъемлемой  частью  настоящих
Антидопинговых правил.
20.6.  Комментарии  к  различным  положениям  Кодекса включены  (посредством  ссылки  на  них)  в
настоящие Антидопинговые правила, рассматриваются как если бы были в полном объеме изложены
в  настоящем  документе,  а  также  используются  для  интерпретации  настоящих  Антидопинговых
правил.
20.7.  Настоящие Антидопинговые  правила  в  полном объеме вступили  в силу 1  января  2015 года
(«Дата вступления в силу»). Они не применяются задним числом к вопросам, находящимся в стадии
рассмотрения до Даты вступления в силу, однако только при соблюдении следующих условий:
20.7.1. Нарушения антидопинговых правил, совершенные до Даты вступления в силу, засчитываются
как «первые нарушения» или «вторые нарушения» для целей определения санкций в рамках Главы 10
для нарушений, имевших место после Даты вступления в силу.
20.7.2. Положение о ретроспективном периоде, в течение которого имевшие место ранее нарушения
могут считаться (для целей неоднократных нарушений согласно подпункту 10.7.5 и для целей срока
давности  согласно  Главе  17)  является  правилом  процедурного  характера  и  должно  применяться
задним числом, при условии, тем не менее, что Глава 17 применяется задним числом только в тех
случаях, когда срок давности к Дате вступления в силу еще не истек.
В  иных случаях,  применительно к  любому делу о  нарушении  антидопингового правила,  которое
находится в стадии рассмотрения по состоянию на Дату вступления в силу, а также применительно к
любому делу о нарушении антидопингового правила,  инициированному после Даты вступления в
силу, на основании нарушения антидопингового правила, имевшего место до Даты вступления в силу,
дело регулируется субстантивными материальными нормами антидопинговых правил, действующими
на  момент  времени,  когда  якобы  произошло  нарушение  антидопингового  правила,  если  только
рассматривающая  дело  коллегия  не  определяет,  что  с  учетом  конкретных  обстоятельств  дела
надлежит применять принцип lex mitior.
20.7.3. Любое неисполнение обязательств по представлению сведений о местонахождении согласно
пункту  2.4  (независимо  от  того,  идет  ли  речь  о  «неисполнении  обязательства  по  представлению
сведений» или о «пропущенном тесте», согласно определению данных терминов в Международном
стандарте  для  тестирования  и  расследований),  имевшее  место  до  Даты  вступления  в  силу,
представляется  на  рассмотрение  и  может  служить  основанием  (до  истечения  срока  действия)  в
соответствии с Международным стандартом для тестирования и расследований, однако считается, что
соответствующий срок действия истекает через 12 месяцев после данного события.
20.7.4.  Применительно  к  делам,  по  которым  окончательное  решение  об  установлении  факта
нарушения антидопингового правила было вынесено до Даты вступления в силу, однако Спортсмен



или иное  Лицо по состоянию на Дату вступления в силу все еще отбывает срок  Дисквалификации,
Спортсмен или иное Лицо может обратиться в Антидопинговую организацию (имевшую обязанность
по обработке результатов по соответствующему нарушению антидопингового правила) на предмет
рассмотрения  возможности  сокращения  срока  Дисквалификации с  учетом  настоящих
Антидопинговых  правил.  Такое  обращение  должно  быть  направлено  до  истечения  срока
Дисквалификации. Вынесенное решение может быть предметом апелляции в соответствии с пунктом
13.2.  Настоящие  Антидопинговые  правила  не  применяются  к  любым  делам,  по  которым  было
вынесено  окончательное  решение  об  установлении  факта  нарушения  антидопингового  правила  и
истек срок Дисквалификации.
20.7.5. Для целей оценки срока Дисквалификации за второе нарушение в соответствии с подпунктом
10.7.1, когда санкции за первое нарушение были определены на основе правил, действовавших до
Даты вступления в силу, применяется такой срок  Дисквалификации,  который был бы определен по
такому первому нарушению в случае, если бы были применимы настоящие Антидопинговые правила.

ГЛАВА 21. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОДЕКСА
21.1. Официальный текст Кодекса редактируется WADA и публикуется на английском и французском
языках. При наличии каких-либо противоречий между версиями на английском и французском языках
версия на английском имеет преимущественную силу.
21.2. Комментарии к различным положениям Кодекса используются для его интерпретации.
21.3. Кодекс интерпретируется как независимый и самостоятельный текст, а не в качестве отсылки к
существующему законодательству и статутам  Подписавшихся сторон или органов государственной
власти.
21.4.  Заголовки  в  различных  частях  и  пунктах  Кодекса представлены  исключительно  для  целей
удобства,  не  считаются  частью  существа  Кодекса и  никоим  образом  не  влияют  на  толкование
положений, к которым относятся.
21.5.  Кодекс не  применяется  задним числом к  вопросам,  находящимся в  стадии рассмотрения  до
даты,  когда  Кодекс принят  Подписавшейся  стороной и  реализован  в  составе  ее  правил.  Однако,
нарушения  антидопинговых  правил,  совершенные  до  введения  в  действие  Кодекса продолжают
считаться «первыми нарушениями» или «вторыми нарушениями» для целей определения санкций в
рамках Главы 10 применительно к нарушениям, совершаемым после введения Кодекса в действие.
21.6.  Цель,  сфера  действия  и  организация  Всемирной  антидопинговой  программы,  Кодекса,
Приложения  1  «Определения»  и  Приложения  2  «Примеры  применения  Главы  10»  считаются
неотъемлемой частью Кодекса.

ГЛАВА 22. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ И ИНЫХ ЛИЦ

22.1. Роли и обязанности Спортсменов
22.1.1. Знать и соблюдать настоящие Антидопинговые правила.
22.1.2. Быть доступным для сбора Проб в любой момент времени.
22.1.3. Быть ответственным (в части борьбы с допингом) в отношении всего, что является предметом
употребления внутрь и Использования.
22.1.4. Информировать медицинский персонал о его обязанности воздерживаться от  Использования
Запрещенных субстанций  или Запрещенных методов, а также быть ответственным и убеждаться в
том, что никакие осуществляемые в отношении Спортсменов медицинские процедуры не нарушают
настоящие Антидопинговые правила.
22.1.5.  Сообщать  своей  Национальной  антидопинговой  организации и  AIBA обо  всех  решениях,
которые  были  приняты  отличными  от  Подписавшейся  стороны органами  и  в  которых  было
установлено, что Спортсмен совершил нарушение антидопингового правила в предыдущие 10 лет.
22.1.6.  Сотрудничать  с  Антидопинговыми  организациями,  расследующими  нарушения
антидопинговых  правил.  Неспособность  сотрудничать  не  является  нарушением  антидопинговых
правил  в  рамках  настоящего  документа,  однако  AIBA может  принять  решение  о  наложении  на
соответствующего Спортсмена или иное Лицо дисциплинарных санкций.
22.1.7.  Неспособность  Спортсмена в  полном  объеме  сотрудничать  с  Антидопинговыми
организациями,  расследующими  нарушения  антидопинговых  правил,  может  иметь  следствием
обвинение в ненадлежащем поведении в рамках Дисциплинарного кодекса/Кодекса этики AIBA.
22.2. Роли и обязанности Персонала спортсмена
22.2.1. Знать и соблюдать настоящие Антидопинговые правила.



22.2.2. Сотрудничать в рамках программы Тестирования Спортсменов.
22.2.3. Использовать свое влияние на цели и поведение  Спортсмена для формирования установок,
нацеленных на борьбу с допингом.
22.2.4.  Сообщать  своей  Национальной  антидопинговой  организации и  AIBA обо  всех  решениях,
которые  были  приняты  отличными  от  Подписавшейся  стороны органами  и  в  которых  было
установлено, что он совершил нарушение антидопингового правила в предыдущие 10 лет.
22.2.5  Сотрудничать  с  Антидопинговыми  организациями,  расследующими  нарушения
антидопинговых правил.
22.2.6. Неспособность со стороны любого  Персонала спортсмена в полном объеме сотрудничать с
Антидопинговыми организациями, расследующими нарушения антидопинговых правил, может иметь
следствием  выдвижение  обвинения  в  ненадлежащем  поведении  в  рамках  Дисциплинарного
кодекса/Кодекса этики AIBA.
22.2.7.  Персоналу  спортсмена запрещено  Использование или  Владение любыми  Запрещенными
субстанциями или Запрещенными методами без веских оснований.
22.2.8.  Использование или  Владение Запрещенной  субстанцией или  Запрещенным  методом со
стороны  Персонала  спортсмена без  веских  оснований  может  иметь  следствием  выдвижение
обвинения в ненадлежащем поведении в рамках Дисциплинарного кодекса/Кодекса этики AIBA.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ADAMS: Система  антидопингового  администрирования  и  управления  является  работающим  на
основе сети Интернет инструментом управления базами данных, предназначенным для ввода данных,
хранения данных, совместного использования данных и представления отчетности, разработанным
для поддержки заинтересованных сторон и WADA в их антидопинговой деятельности, с соблюдением
законодательства о защите данных.
Назначение: Предоставление, поставка, контроль, содействие или иной вид участия в Использовании
или  Попытке  использования другим  Лицом Запрещенной  субстанции или  Запрещенного  метода.
Однако,  данное  определение  не  распространяется  на  добросовестные  действия  медицинского
персонала  с  Запрещенной  субстанцией или  Запрещенным  методом,  используемыми  с  реальной
законной  терапевтической  целью  или  с  иным  приемлемым  обоснованием,  а  также  не
распространяется  на  действия  с  такими  Запрещенными  субстанциями,  которые  не  являются
запрещенными  при  Внесоревновательном  тестировании,  если  только  обстоятельства  в  целом  не
указывают  на  то,  что  такие  Запрещенные  субстанции не  предназначены для  реальных  законных
терапевтических целей или предназначены для улучшения спортивных результатов.
Неблагоприятный результат анализа: Заключение аккредитованной  WADA лаборатории или иной
имеющей одобрение  WADA лаборатории о том, что в соответствии с Международным стандартом
лабораторий  и  соответствующими  Техническими  документами  в  Пробе обнаружено  присутствие
какой-либо  Запрещенной  субстанции или  ее  Метаболитов или  Маркеров (включая  повышенное
количество эндогенных субстанций), или же получены доказательства  Использования Запрещенного
метода.
Неблагоприятный  результат  по  паспорту: Заключение,  определяемое  как  «Неблагоприятный
результат по паспорту» согласно описанию в применимом Международном стандарте.
AIBA: Международная ассоциация бокса.
Администратор AIBA по антидопинговым вопросам (или ее делегат): Лицо, назначенное AIBA для
исполнения данных функций согласно положениям настоящих Антидопинговых правил.
Соревнования  под  эгидой  AIBA: Все  соревнования  Международной  ассоциации  бокса  (AOB)  и
Полупрофессиональной лиги бокса (WSB).
Антидопинговая  организация: Подписавшаяся  сторона,  которая  ответственна  за  принятие  правил
инициирования,  внедрения  или  принудительного  исполнения  любой  части  процедуры  Допинг-
контроля.  Это  включает,  например,  Международный  олимпийский  комитет,  Международный
паралимпийский комитет, иных Организаторов крупных спортивных мероприятий, которые проводят
Тестирование на своих  Мероприятиях,  WADA, Международные федерации, а также  Национальные
антидопинговые организации.
AOB: Любительское  Соревнование  по  боксу  под  названием  «Международная  ассоциация  бокса»
(«AIBA Open Boxing»).
Спортсмен: Любое  Лицо, занимающееся боксом на международном уровне (как это определяется в
настоящих Антидопинговых правилах) или на национальном уровне (как это определяется каждой
Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая организация вправе по собственному
усмотрению применять  антидопинговые  правила  к  любому  Спортсмену,  который  не  является  ни
Спортсменом  международного  уровня,  ни  Спортсменом  национального  уровня,  таким  образом
распространяя определение термина Спортсмен и на них. Применительно к Спортсменам, которые
не являются ни  Спортсменами международного уровня,  ни  Спортсменами национального уровня,
Антидопинговая  организация может  действовать  следующим  образом:  проведение  ограниченного
Тестирования или  не  проведение  никакого  Тестирования;  анализ  Проб не  на  весь  перечень
Запрещенных  субстанций;  требование  предоставления  ограниченной  информации  о
местонахождении  или  отказ  от  требования  любой  такой  информации;  отказ  от  требования
заблаговременной  подачи  запросов  на  Разрешение  на  ТИ.  Однако,  если  имеет  место  нарушение
какого-либо антидопингового правила из прописанных в пунктах 2.1, 2.3 или 2.5 со стороны любого
Спортсмена, в отношении которого Антидопинговая организация обладает юрисдикцией и который
выступает на уровне ниже международного или национального, то должны наступить изложенные в
Кодексе Последствия (за исключением подпункта 14.3.2). Для целей пунктов 2.8 и 2.9, а также для
целей  информирования  и  образования  по  вопросам  борьбы  с  допингом,  любое  Лицо,  которое
занимается  спортом под юрисдикцией любой  Подписавшейся стороны,  правительства или другой
спортивной организации из принимающих Кодекс, является Спортсменом.
Биологический паспорт спортсмена: Программа и методы сбора и сопоставления данных согласно



прописанному в Международном стандарте по тестированию и исследованиям и в Международном
стандарте для лабораторий.
Персонал спортсмена: Любой тренер, обучающее лицо, менеджер, агент, представитель персонала
команды,  официальное  лицо,  медицинский  или  санитарный  персонал,  родитель  или  любое  иное
Лицо, работающее со  Спортсменом, оказывающее ему медицинскую помощь или помогающее ему
при подготовке к спортивным Соревнованиям или участии в них.
Попытка: Намеренные действия, представляющие собой существенный шаг в таком направлении,
которое  по  планам  должно  иметь  результатам  нарушение  антидопингового  правила.  Однако,
нарушения антидопингового правила не будет только лишь на основе Попытки совершить нарушение
в случае, если Лицо отказывается от Попытки до ее обнаружения третьей стороной, не вовлеченной в
Попытку.
Атипичный результат анализа: Заключение из аккредитованной  WADA лаборатории или из  иной
утвержденной  WADA лаборатории  о  том,  что  прежде  чем  принять  решение  о  Неблагоприятном
результате анализа, требуется провести дополнительные исследования (согласно Международному
стандарту для лабораторий или соответствующим Техническим документам).
Атипичный  результат  по  паспорту: Заключение,  обозначенное  как  «Атипичный  результат  по
паспорту» согласно применимым Международным стандартам.
КАС: Спортивный арбитражный суд.
Кодекс: Всемирный антидопинговый кодекс.
Соревнование: Единичные гонки,  матч,  игра  или одно спортивное  состязание.  Для многодневных
гонок  и  иных  спортивных  состязаний,  в  рамках  которых  награждение  призами  происходит  на
ежедневной  или  иной  промежуточной  основе,  различие  между  Соревнованием и  Мероприятием
оговаривается  в  правилах  соответствующей  Международной  федерации.  Для  AIBA  Соревнование
представляет собой единичный боксерский поединок в рамках Мероприятия под эгидой AIBA и (во
избежание сомнений) включает выставочные поединки.
Последствия нарушений антидопинговых правил («Последствия»): Допущенное  Спортсменом или
иным  Лицом нарушение антидопингового правила может иметь следствием одну или несколько из
следующих  мер:  (а)  Аннулирование означает,  что  результаты  Спортсмена на  конкретном
Соревновании или Мероприятии объявляются недействительными, со всеми возникающими на этом
основании  Последствиями,  включая  изъятие  всех  медалей,  очков  и  призов;  (б)  Дисквалификация
означает,  что  Спортсмену или  иному  Лицу на  основании  нарушения  антидопингового  правила
запрещено в течение определенного периода времени участвовать в любых Соревнованиях или иной
деятельности  или  получении  финансирования  (согласно  положениям  подпункта  10.12.1);  (в)
Временное отстранение означает, что Спортсмену или иному Лицу временно запрещено участвовать
в любых Соревнованиях или деятельности до окончательного решения на слушаниях, проводящихся в
соответствии с Главой 8; (г)  Финансовые последствия означает финансовые санкции, налагаемые за
нарушение  антидопингового правила или в целях возмещения расходов,  связанных с нарушением
антидопингового правила; а также (д) Публичное обнародование или Публичная отчетность означает
распространение или передачу информации в адрес общественности или в адрес  Лиц, отличных от
Лиц, имеющих право на раннее уведомление в соответствии с Главой 14. К Командам в Командных
видах спорта также могут быть применены Последствия согласно положениям Главы 11 Кодекса.
Загрязненный продукт: Продукт, содержащий  Запрещенную субстанцию без сообщения об этом на
этикетке  продукта  или  в  информации,  доступной  через  проводящийся  на  принципах  разумности
поиск в сети Интернет.
Аннулирование: См. Последствия нарушений антидопинговых правил выше.
Допинг-контроль: Все  стадии  и  процессы,  начиная  с  планирования  распределения  тестов  и
заканчивая окончательными решениями по любым апелляциям, включая все промежуточные стадии и
процессы (например, предоставление информации о местонахождении, сбор и перемещение  Проб,
лабораторный анализ, Разрешения на ТИ, обработка результатов и слушания).
Мероприятие: Серия отдельных Соревнований, проводящихся вместе под управлением одного органа
(например, Олимпийские игры, Чемпионат мира по боксу AIBA или Панамериканские игры).
Место проведения  мероприятия: Место,  обозначенное  в  качестве  такового руководящим органом
Мероприятия. Для AIBA Место проведения мероприятия представлено официальными связанными с
Мероприятием местами для разминок, тренировок, проживания и Соревнований.
Период  проведения  Мероприятия: Время  между  началом  и  окончанием  Мероприятия,  согласно
определению  руководящего  органа  Мероприятия.  Для  AIBA  Период  проведения  Мероприятия
означает период, начинающийся за 5 (пять) полных дней до первого дня Чемпионата/Соревнований и



заканчивающийся через 2 полных дня после окончания Чемпионата/Соревнований.
Вина: Вина представляет собой любое нарушение обязанности или любое отсутствие бдительности,
соответствующей определенной ситуации. Факторы, которые необходимо принимать во внимание при
оценке  степени  Вины Спортсмена или  иного  Лица,  включают,  например,  следующее:  опыт
Спортсмена или иного Лица, является ли Спортсмен или иное  Лицо Несовершеннолетним, особые
факторы (например, инвалидность), степень риска, который должен был быть осознан Спортсменом,
а также степень бдительности и тщательности изучения ситуации со стороны  Спортсмена в части
того, каким должен был быть осознанный уровень риска. При оценке степени Вины Спортсмена или
иного Лица учитываемые обстоятельства должны быть конкретными и относящимися к делу, в целях
объяснения  допущенного  Спортсменом или  иным  Лицом отклонения  от  ожидаемого  стандарта
поведения.
Например,  тот  факт,  что  Спортсмен потерял  бы  возможность  заработать  большое  количество
денежных  средств  в  течение  периода  Дисквалификации,  или  тот  факт,  что  карьерный  путь
Спортсмена  уже  близится  к  завершению,  или  организация  календаря  выступлений  не  будут
относящимися  к  делу  факторами,  которые  необходимо  рассмотреть  при  сокращении  периода
Дисквалификации согласно подпунктам 10.5.1 или 10.5.2.
Финансовые последствия: См. Последствия нарушений антидопинговых правил выше.
Франшиза: Организация,  которой  WSB  предоставила  право  руководства  Командой  в  WSB  и
соревновательных выступлений с командой боксеров на матчах.
Соревновательный: В  отсутствие  положений  об  ином  в  правилах  другой  компетентной
Антидопинговой организации, термин «Соревновательный» означает период времени, начинающийся
за  12  часов  до  Соревнования,  в  котором  по  графику  запланировано  участие  Спортсмена,  и
заканчивающийся окончанием данного Соревнования и процедурой сбора Проб, связанных с данным
Соревнованием. В отношении  Мероприятия термин  «Соревновательный» означает период времени,
начинающийся за 24 часа до первого боксерского поединка Мероприятия и заканчивающийся через
24 часа после последнего боксерского поединка Мероприятия.
Программа  независимых  наблюдателей: Группа  наблюдателей  под  надзором  WADA,  которые
осуществляют наблюдение и дают рекомендации по процедуре  Допинг-контроля на определенных
Мероприятиях, с представлением заключений по своим наблюдениям.
Индивидуальный вид спорта: Любой вид спорта, не являющийся Командным видом спорта.
Дисквалификация: См. Последствия нарушений антидопинговых правил выше.
Международное  Мероприятие: Мероприятие или  Соревнование,  для  которого  Международный
олимпийский  комитете,  Международный  паралимпийский  комитет,  Международная  федерация,
Организатор крупного спортивного мероприятия или иная международная спортивная организация
являются руководящим органом Мероприятия или назначают технический персонал Мероприятия.
Спортсмен международного уровня: Спортсмен, соревнующийся в спорте на международном уровне
(как  это  определено  каждой  Международной  федерацией),  в  соответствии  с  Международным
стандартом тестирования и расследований. Для бокса термин «Спортсмен международного уровня»
определяется  в  соответствии  с  разделом  «Область  применения»  из  Введения  к  настоящим
Антидопинговым  правилам.  Во  избежание  сомнений,  боксеры  WSB  считаются  Спортсменами
международного уровня.
Международный  стандарт: Стандарт,  принятый  WADA в  поддержку  Кодекса.  Соблюдение
Международного стандарта (как противопоставление иным альтернативным стандартам, практикам
или процедурам) является достаточным для заключения о том, что прописанные в Международном
стандарте процедуры  были  исполнены  надлежащим  образом.  Международные  стандарты
включают  все  Технические  документы,  оформленные  в  соответствии  с  данным  конкретным
Международным стандартом.
Организаторы  крупного  спортивного  мероприятия: Континентальные  ассоциации  Национальных
олимпийских  комитетов,  включая  иные  международные  занимающиеся  разными  видами  спорта
организации,  которые  функционируют  как  регулирующий  орган  для  любого  континентального,
регионального или иного Международного Мероприятия.
Маркер: Сложное вещество, группа сложных веществ или биологических переменных параметров,
свидетельствующих об Использовании Запрещенной субстанции или Запрещенного метода.
Метаболит: Любая субстанция, образовавшаяся в результате процесса биотрансформации.
Несовершеннолетний: Физическое Лицо, не достигшее 18-летнего возраста.
Национальная антидопинговая организация: Организация (-ии), обозначенная (-ые) каждой из стран
как  обладающая  (-ие)  первостепенными  полномочиями  и  ответственностью  по  принятию  и



внедрению  антидопинговых  правил,  руководству  процессом  сбора  Проб,  обработке  результатов
тестов и проведению слушаний на национальном уровне. Если такое назначение не было произведено
компетентными  органами  власти,  то  такой  организацией  является  Национальный  олимпийский
комитет данной страны или назначенное им лицо.
Национальное Мероприятие: Спортивное Мероприятие или Соревнование с участием Спортсменов
международного уровня или  Спортсменов национального уровня,  не являющееся  Международным
Мероприятием.
Национальная  федерация: Любая  Национальная  федерация,  которая  принята  в  состав  AIBA  в
соответствии с Уставом AIBA, став таким образом членом AIBA, и которая признана AIBA в качестве
организации, осуществляющей руководство видом спорта AIBA в соответствующей стране.
Спортсмен национального уровня: Спортсмен, занимающийся спортом на национальном уровне, как
это  определено  каждой  Национальной  антидопинговой  организацией,  в  соответствии  с
Международным стандартом тестирования и расследований.
Национальный  олимпийский  комитет: Организация,  признанная  Международным  олимпийским
комитетом.  Термин  «Национальный  олимпийский  комитет» также  включает  Национальную
спортивную  конфедерацию  в  тех  странах,  в  которых  Национальная  спортивная  конфедерация
принимает  на  себя  типичные  для  Национального  олимпийского  комитета обязанности  в  части
борьбы с допингом.
Отсутствие вины или халатности: Доказательство Спортсменом или иным Лицом того факта, что
он  не  знал  и  не  подозревал,  а  также  при  рассуждении  на  разумных  основаниях  не  мог  знать  и
подозревать, даже при проявлении крайней степени осторожности, что с его стороны имело место
Использование Запрещенной субстанции или Запрещенного метода или что они ему были введены,
или что он иным образом нарушил какое-либо антидопинговое правило. Кроме ситуаций, когда речь
идет  о  Несовершеннолетнем,  в  случае  любого  нарушения  пункта  2.1  Спортсмен также  должен
доказать, каким образом Запрещенная субстанция попала в его организм.
Отсутствие значительной вины или халатности: Доказательство  Спортсменом или иным  Лицом
того, что его Вина или халатность, при рассмотрении вместе со всей совокупностью обстоятельств и с
учетом критериев  Отсутствия вины  или халатности,  не были значительными в части нарушения
антидопингового правила. Кроме ситуаций, когда речь идет о Несовершеннолетнем, в случае любого
нарушения пункта 2.1  Спортсмен также должен доказать, каким образом  Запрещенная субстанция
попала в его организм.
Внесоревновательный: Любой период, не являющийся Соревновательным.
Участник: Любой Спортсмен или Персонал спортсмена.
Лицо: Физическое Лицо, организация или иное образование.
Обладание: Фактическое физическое Обладание или доказуемое косвенное Обладание, которое имеет
место только если Лицо обладает эксклюзивным контролем или намеревается осуществить контроль в
отношении Запрещенной субстанции или Запрещенного метода или помещения, в котором имеется
Запрещенная субстанция  или Запрещенный метод,  при условии, тем не менее,  что если  Лицо не
обладает эксклюзивным контролем в отношении Запрещенной субстанции или Запрещенного метода
или помещения, в котором имеется Запрещенная субстанция или Запрещенный метод, то доказуемое
косвенное Обладание будет определено только в том случае, если Лицо знало о наличии Запрещенной
субстанции  или Запрещенного  метода и  намеревалось  осуществить  контроль  в  их  отношении.
Однако, не имеет место нарушение антидопингового правила исключительно в силу Обладания если,
до получения любого уведомления о совершении Лицом нарушения антидопингового правила, данное
Лицо совершило конкретные действия, демонстрирующие, что данное Лицо никогда не намеревалось
иметь в  Обладании и отказалось от  Обладания посредством заявления об этом в явно выраженной
форме в адрес Антидопинговой организации. Несмотря ни на какие положения об ином в настоящем
определении,  покупка  (в  том  числе  любыми электронными  или  иными способами)  Запрещенной
субстанции или Запрещенного метода представляет собой Обладание со стороны осуществляющего
покупку Лица.
Список запрещенных веществ и методов: Список, в котором указаны  Запрещенные субстанции и
Запрещенные методы.
Запрещенный метод: Любой метод,  обозначенный как таковой в  Списке запрещенных веществ и
методов.
Запрещенная  субстанция: Любая  субстанция  или  класс  субстанций,  обозначенные  как  таковые  в
Списке запрещенных веществ и методов.
Предварительные  слушания: Для  целей  пункта  7.9,  срочные  сокращенные  слушания,  которые



проводятся до слушаний в рамках Главы 8 и в ходе которых Спортсмену представляется уведомление
и возможность высказаться в письменной или устной форме.
Временное отстранение: См. Последствия нарушений антидопинговых правил выше.
Публичное обнародование или Публичная отчетность: См. Последствия нарушений антидопинговых
правил выше.
Региональная  антидопинговая  организация: Региональная  организация,  которая  по задумке  стран-
членов  должна  осуществлять  координацию  и  управление  в  делегированных  областях  своих
национальных  антидопинговых  программ,  что  может  включать  принятие  и  реализацию
антидопинговых правил, планирование и сбор Проб, обработку результатов, анализ Запросов на ТИ,
проведение слушаний и реализацию образовательных программ на региональном уровне.
Регистрируемый  пул  тестирования: Пул  Спортсменов с  наивысшей  степенью  приоритета,
создаваемый в отдельном порядке на международном уровне Международными федерациями и на
национальном  уровне  Национальными  антидопинговыми  организациями,  каковые  Спортсмены
являются  объектом фокусированного  Соревновательного и  Внесоревновательного  Тестирования в
рамках  составленного  данной  Международной  федерацией  или  Национальной  антидопинговой
организацией Плана  распределения  проб и,  следовательно,  обязаны предоставлять  информацию о
местонахождении  согласно  Статье  5.6  Кодекса и  Международному  стандарту  тестирований  и
расследований.
Проба/Образец: Любой биологический материал, собранный для целей Допинг-контроля.
[Комментарий:  Иногда  утверждалось  и  утверждается,  что  сбор  Проб  крови  нарушает догмы
определенных религиозных или культурных групп. Было вынесено определение, что никаких оснований
для таких утверждений не имеется.]
Подписавшиеся  стороны: Организации,  которые  подписывают  Кодекс и  соглашаются  исполнять
положения Кодекса (согласно Главе 23 Кодекса).
Особая субстанция: См. подпункт 4.2.2.
Строгая  ответственность: Правило,  по  которому  (согласно  пунктам  2.1  и  2.2)  не  является
необходимым,  чтобы  для  определения  нарушения  антидопингового  правила  Антидопинговая
организация доказала намерение,  Вину,  халатность или преднамеренное  Использование со стороны
Спортсмена.
Существенное  содействие: Для  целей  подпункта  10.6.1  оказывающее  Существенное  содействие
Лицо обязано: (1) полностью разгласить, в подписанном письменном свидетельстве, всю имеющуюся
у него информацию в отношении нарушений антидопинговых правил; а также (2) в полном объеме
сотрудничать  при  расследовании  и  вынесении  решения  по  любым  делам,  связанным  с  данной
информацией, включая, например, дачу свидетельских показаний на слушаниях (если это затребовано
Антидопинговой  организацией или  проводящей  слушания  коллегией).  Помимо  этого,
предоставленная информация должна быть достоверной и должна составлять существенную часть
любого  дела,  которое  инициировано,  или  же  (если  дело  не  инициировано)  должна  служить
существенным основанием, по которому дело могло бы быть инициировано.
Фальсификация: Изменение  с  неподобающей  целью  или  неподобающим  способом;  оказание
неподобающего влияния; вмешательство неподобающим образом; создание препятствий, введение в
заблуждение  или  любые  мошеннические  действия  с  целью  изменения  результатов  или
предотвращения реализации стандартных процедур.
Целевое  тестирование: Выбор конкретных  Спортсменов для  Тестирования на  основе  критериев,
изложенных в Международном стандарте тестирования и расследований.
Командный  вид  спорта: Вид  спорта,  в  котором  во  время  Соревнования разрешена  замена
Спортсменов.
Тестирование: Часть  процедуры  Допинг-контроля,  включая  планирование  распределения  тестов,
сбор Проб, перемещение Проб и перевозку Проб в лабораторию.
Распространение: Продажа,  передача,  транспортировка,  отправка,  доставка или дистрибуция  (или
Обладание для  любой  из  данных  целей)  Запрещенной  субстанции или  Запрещенного  метода
(физически  или  электронным  или  любым  иным  способом)  со  стороны  Спортсмена,  Персонала
спортсмена или любого иного Лица, находящегося под юрисдикцией Антидопинговой организации,
так  что  это  направлено  в  адрес  какой-либо  третьей  стороны;  однако,  данное  определение  не
распространяется на добросовестные действия медицинского персонала с Запрещенной субстанцией,
используемой  для  реальных  легальных  терапевтических  целей  или  с  иным  приемлемым
обоснованием, а также не распространяется на действия с Запрещенными субстанциями, которые не
являются запрещенными во  Внесоревновательный период,  если только обстоятельства в  целом не



указывают  на  то,  что  такие  Запрещенные  субстанции не  предназначены для  реальных  законных
терапевтических целей или предназначены для улучшения спортивных показателей.
Разрешение на ТИ: Разрешение на терапевтическое использование (согласно описанию в пункте 4.4).
Конвенция ЮНЕСКО: Международная конвенция «О борьбе с допингом в спорте», принятая на 33-й
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 19 октября 2005 года, включая все поправки, принятые
государствами-участниками  Конвенции  и  Конференцией  сторон  Международной  конвенции  «О
борьбе с допингом в спорте».
Использование: Применение,  нанесение,  проглатывание,  инъекция  или  употребление  (любыми
способами) любой Запрещенной субстанции или Запрещенного метода.
WADA: Всемирное антидопинговое агентство.
Полупрофессиональная  лига  бокса: Международное  Соревнование по  боксу  в  формате  лиги  под
названием  «Полупрофессиональная  лига  бокса»,  состоящее  из  некоторого  количества  Франшиз и
учрежденное WSB.
WSB: World Series of Boxing SA, учрежденное в кантоне Во (Швейцария), или же его правопреемники,
являющиеся собственниками и контролирующими лицами в отношении Полупрофессиональной лиги
бокса (WSB).
Совет  WSB: Совет  директоров  WSB,  действующий  в  соответствии  с  документацией  WSB об
осуществлении руководства.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛАВЫ 10

ПРИМЕР 1
Факты:  Неблагоприятный  результат  анализа получен  вследствие  присутствия  анаболического
стероида в  Соревновательном тесте (пункт 2.1);  Спортсмен незамедлительно признает нарушение
антидопингового  правила;  Спортсмен доказывает  Незначительную  вину  или  Халатность;
Спортсмен оказывает Существенное содействие.

Наступление   Последствий:
1.  В  качестве  отправной  точки  берется  пункт  10.2.  Поскольку  считается,  что  в  отношении
Спортсмена имеется Незначительная вина, что было бы существенным свидетельством (подпункты
10.2.1.1 и 10.2.3) в пользу того, что нарушение антидопингового правила было непреднамеренным,
срок Дисквалификации, таким образом, будет составлять 2 года, а не 4 года (подпункт 10.2.2).
2. На втором этапе коллегия проведет анализ на предмет применения связанных с Виной послаблений
(пункты 10.4 и 10.5). Поскольку имеет место Незначительная вина или Халатность (подпункт 10.5.2),
и  поскольку  анаболический  стероид  не  является  Особой  субстанцией,  то  применимый  диапазон
санкций будет сокращен до срока от 2 лет до 1 года (минимум половина 2-летнего срока санкций).
Затем коллегия определит применимый срок Дисквалификации в рамках данного диапазона на основе
степени Вины Спортсмена (в качестве иллюстрации для данного примера предположим, что коллегия
в ином случае наложила бы санкции в виде Дисквалификации на 16 месяцев).
3. На третьем этапе коллегия оценит возможность снятия или сокращения санкций (согласно пункту
10.6,  не  связанные  с  Виной послабления).  В  данном случае  применяется  только подпункт  10.6.1
(Существенное  содействие),  а  подпункт  10.6.3  (Незамедлительное  признание)  неприменим,
поскольку срок  Дисквалификации уже меньше 2-летнего минимума, указанного в подпункте 10.6.3.
Ввиду Существенного содействия срок  Дисквалификации может быть сокращен на три четверти от
16-месячного  срока*.  Минимальный  срок  Дисквалификации,  таким  образом,  будет  составлять  4
месяца  (в  качестве  иллюстрации для данного примера предположим,  что коллегия  аннулирует  10
месяцев санкций, и срок Дисквалификации, таким образом, составляет 6 месяцев).
4. Согласно пункту 10.11, срок Дисквалификации, в принципе, начинает исчисляться в день принятия
окончательного  решения  на  слушаниях.  Однако,  поскольку  Спортсмен незамедлительно  признал
нарушение антидопингового правила, срок  Дисквалификации может начать исчисляться уже с даты
сбора  Проб,  однако  в  любом  случае  Спортсмен должен  отбыть  минимум  половину  срока
Дисквалификации (то есть 3 месяца) после дня принятия решения на слушаниях (подпункт 10.11.2).
5.  Поскольку связанное с  Неблагоприятным результатом анализа нарушение  было совершено на
Соревновании,  то  коллегия  должна  будет  автоматически  принять  решение  об  Аннулировании
результатов, показанных на данном Соревновании (Глава 9).
6.  Согласно  пункту 10.8,  все  результаты,  показанные  Спортсменом после  даты сбора  Проб и  до
начала срока  Дисквалификации,  также будут  подлежать  Аннулированию,  если только на основании
принципа честности не требуется иное.
7. Упомянутая в подпункте 14.3.2 информация должна быть предметом  Публичного обнародования,
если только  Спортсмен не  является  Несовершеннолетним,  поскольку это обязательная  часть всех
санкций (пункт 10.13).
8. В течение срока  Дисквалификации (подпункт 10.12.1)  Спортсмену не разрешается участвовать (в
каком-либо  качестве)  в  Соревновании и  в  иной  связанной  со  спортом  деятельностью  под
юрисдикцией  любой  Подписавшейся  стороны или  ее  аффилированных  лиц.  Однако,  Спортсмен
может снова тренироваться с командой или использовать инвентарь клуба  или иной организации-
члена  Подписавшейся стороны или ее аффилированных лиц в течение следующего срока (берется
более  короткий):  (а)  последние  2  месяца  срока  Дисквалификации  Спортсмена;  или (б)  последняя
четверть срока наложенной Дисквалификации (подпункт 10.12.2). Таким образом, Спортсмену будет
разрешено вернуться к тренировкам за 1,5 месяца до окончания срока Дисквалификации.

ПРИМЕР 2
Факты: Неблагоприятный результат анализа получен вследствие присутствия являющегося Особой
субстанцией стимулятора,  в  ходе  Соревновательного  Тестирования (пункт  2.1);  Антидопинговая
организация в состоянии доказать,  что  Спортсмен совершил нарушение антидопингового правила
преднамеренно; Спортсмен не в состоянии доказать, что в отношении Запрещенной субстанции было



Использование на Внесоревновательной основе в контексте, не связанном с достижением спортивных
результатов;  Спортсмен не представляет незамедлительное признание по обвинению в нарушении
антидопингового правила; Спортсмен оказывает Существенное содействие.

Наступление   Последствий:
1. В качестве отправной точки берется пункт 10.2. Поскольку  Антидопинговая организация может
доказать, что нарушение антидопингового правила было совершено преднамеренно, а Спортсмен не
может доказать, что субстанция была разрешена на Внесоревновательной основе и Использование не
было связано со спортивными результатами Спортсмена (подпункт 10.2.3), то срок Дисквалификации
будет 4 года (подпункт 10.2.1.2).
2. Поскольку нарушение было преднамеренным, то нет оснований для послаблений на основе Вины
(неприменение  пунктов  10.4  и  10.5).  На  основе  Существенного  содействия санкции  могут  быть
сняты в размере до трех четвертей 4-летнего периода.* Минимальный срок Дисквалификации, таким
образом, будет 1 год.
3. Согласно пункту 10.11, срок Дисквалификации начнет исчисляться в день окончательного решения
на слушаниях.
4. Поскольку нарушение, связанное с  Неблагоприятным результатом анализа, было совершено на
Соревновании,  то  коллегия  автоматически  принимает  решение  об  Аннулировании показанных  на
Соревновании результатов.
5. Согласно пункту 10.8, все результаты, показанные Спортсменом после даты сбора Проб до начала
срока Дисквалификации, также будут подлежать Аннулированию, если только на основании принципа
честности не потребуется иное.
6. Упоминаемая в подпункте 14.3.2 информация должна быть предметом Публичного обнародования,
если  только  Спортсмен не  является  Несовершеннолетним,  поскольку  это  является  обязательной
частью всех санкций (пункт 10.13).
7.  Спортсмену не  разрешается  участвовать  (в  каком-либо  качестве)  в  Соревновании или  иной
связанной  со  спортом  деятельности  под  юрисдикцией  любой  Подписавшейся  стороны или  ее
аффилированных  лиц  в  течение  срока  Дисквалификации  Спортсмена (подпункт  10.12.1).  Однако,
Спортсмен может вернуться к тренировкам с командой или к использованию инвентаря клуба или
иной организации-члена Подписавшейся стороны или ее аффилированных лиц в течение следующего
периода  времени  (берется  более  короткий):  (а)  последние  2  месяца  срока  Дисквалификации
Спортсмена;  или (б) последняя четверть  наложенного срока  Дисквалификации (подпункт 10.12.2).
Таким образом,  Спортсмену будет  разрешено вернуться  к тренировкам за  2 месяца до окончания
срока Дисквалификации.

ПРИМЕР 3
Факты:  Неблагоприятный  результат  анализа получен  вследствие  обнаружения  присутствия
анаболического стероида по результатам Внесоревновательного тестирования (пункт 2.1); Спортсмен
доказал,  что с его стороны имели место  Незначительная вина или Халатность;  Спортсмен также
доказал, что Неблагоприятный результат анализа был следствием Загрязненного продукта.

Наступление   Последствий:
1.  В  качестве  отправной  точки  берется  пункт  10.2.  Поскольку  Спортсмен может  доказать,
посредством подкрепляющих свидетельств, что он не совершал нарушение антидопингового правила
преднамеренно (с  его стороны имела место  Несущественная вина в  Использовании Загрязненного
продукта; подпункты 10.2.1.1 и 10.2.3), то срок Дисквалификации будет 2 года (подпункт 10.2.2).
2. На втором этапе коллегия проанализирует связанные с  Виной возможности послабления (пункты
10.4 и 10.5). Поскольку  Спортсмен может доказать, что нарушение антидопингового правила было
вызвано  Загрязненным  продуктом,  а  также  что  он  действовал  с  Несущественной  виной  или
Халатностью (на  основе  положений  подпункта  10.5.1.2),  то  применимый  диапазон  срока
Дисквалификации будет  сокращен  до  периода  от  2  лет  до  взыскания  в  форме  предупреждения.
Коллегия определит срок  Дисквалификации в  рамках данного диапазона  на  основе  степени  Вины
Спортсмена (в  иллюстративных  целях  для  данного  примера  предположим,  что  коллегия  в  ином
случае наложила бы санкции в виде Дисквалификации на 4 месяца).
3. В соответствии с положениями пункта 10.8, все результаты, показанные Спортсменом после даты
сбора  Проб до начала срока  Дисквалификации, подлежат  Аннулированию, если только на основании
принципа честности не требуется иное.



4. Упомянутая в подпункте 14.3.2 информация должна быть предметом  Публичного обнародования,
если только  Спортсмен не  является  Несовершеннолетним,  поскольку это обязательная  часть всех
санкций (пункт 10.13).
5.  Спортсмену не  разрешается  участвовать  (в  каком-либо  качестве)  в  Соревновании или  в  иной
связанной  со  спортом  деятельности  под  юрисдикцией  любой  Подписавшейся  стороны или  ее
аффилированных  лиц  в  течение  срока  Дисквалификации  Спортсмена (подпункт  10.12.1).  Однако,
Спортсмен может вернуться к тренировкам с командой или к использованию инвентаря клуба или
иной организации-члена Подписавшейся стороны или ее аффилированных лиц в течение следующего
периода  времени  (берется  более  короткий):  (а)  последние  2  месяца  срока  Дисквалификации
Спортсмена;  или (б) последняя четверть  наложенного срока  Дисквалификации (подпункт 10.12.2).
Таким образом, Спортсмену будет разрешено вернуться к тренировкам за 1 месяц до окончания срока
Дисквалификации.

ПРИМЕР 4
Факты: Спортсмен, у которого никогда не было Неблагоприятного результата анализа и к которому
никогда  не  предъявлялось  обвинений  в  нарушении  антидопинговых  правил,  по  собственной
инициативе признается в использовании анаболического стероида для улучшения своих результатов.
Спортсмен также оказывает Существенное содействие.

Наступление   Последствий:
1. Поскольку нарушение было преднамеренным, применению подлежат положения подпункта 10.2.1,
и базовый срок налагаемой Дисквалификации будет 4 года.
2. Не имеется оснований для связанных с Виной сокращений срока Дисквалификации (неприменение
положений пунктов 10.4 и 10.5).
3. На основе одного лишь сделанного по собственной инициативе признания Спортсмена (подпункт
10.6.2)  срок  Дисквалификации может быть сокращен на  срок до половины 4-летнего периода.  На
основе  одного  лишь  Существенного  содействия  Спортсмена (подпункт  10.6.1)  Дисквалификация
может быть снята  в объеме до трех четвертей 4-летнего срока.* Согласно положениям подпункта
10.6.4,  при  принятии  во  внимание  взятых  вместе  Существенного  содействия и  сделанного  по
собственной инициативе признания максимальный объем сокращения или снятия санкций составляет
до трех четвертей 4-летнего срока. Минимальный срок Дисквалификации будет 1 год.
4.  Срок  Дисквалификации,  в  принципе,  начинает  исчисляться  со  дня  принятия  окончательного
решения  на  слушаниях  (пункт  10.11).  Если  сделанное  по  собственной  инициативе  признание
учитывается  при  сокращении  срока  Дисквалификации,  то  ранний  старт  исчисления  срока
Дисквалификации (согласно  подпункту  10.11.2)  не  был  бы  разрешен.  Целью положения  является
недопущение  ситуации,  когда  Спортсмен получает  выгоду  дважды  от  одного  и  того  же  набора
обстоятельств.  Однако  если  по  сроку  Дисквалификации имела  место  отмена  исключительно  на
основании  Существенного содействия, подпункт 10.11.2 все еще может быть применен, с началом
исчисления срока Дисквалификации уже начиная с момента последнего Использования Спортсменом
анаболического стероида.
5. В соответствии с пунктом 10.8 все результаты, показанные  Спортсменом после даты нарушения
антидопингового правила и до начала срока Дисквалификации, подлежат Аннулированию, если только
согласно принципу честности не требуется иное.
6. Упомянутая в подпункте 14.3.2 информация должна быть предметом  Публичного обнародования,
если только  Спортсмен не  является  Несовершеннолетним,  поскольку это обязательная  часть всех
санкций (пункт 10.13).
7.  Спортсмену не  разрешается  участвовать  (в  каком-либо  качестве)  в  Соревновании или  в  иной
связанной  со  спортом  деятельности  под  юрисдикцией  любой  Подписавшейся  стороны или  ее
аффилированных  лиц  в  течение  срока  Дисквалификации  Спортсмена (подпункт  10.12.1).  Однако,
Спортсмен может вернуться к тренировкам с командой или к использованию инвентаря клуба или
иной организации-члена Подписавшейся стороны или ее аффилированных лиц в течение следующего
периода  времени  (берется  более  короткий):  (а)  последние  2  месяца  срока  Дисквалификации
Спортсмена;  или (б) последняя четверть  наложенного срока  Дисквалификации (подпункт 10.12.2).
Таким образом,  Спортсмену будет  разрешено вернуться  к тренировкам за  2 месяца до окончания
срока Дисквалификации.

ПРИМЕР 5



Факты:  Персонал спортсмена помогает обойти наложенные на  Спортсмена санкции в виде срока
Дисквалификации посредством заявления его на Соревнование под недостоверным именем. Персонал
спортсмена сознается  в  данном нарушении  антидопингового правила (пункт  2.9)  по собственной
инициативе до извещения о нарушении антидопингового правила от Антидопинговой организации.

Наступление   Последствий:
1.  Согласно  подпункту  10.3.4,  срок  Дисквалификации будет  от  2  до  4  лет,  в  зависимости  от
серьезности  нарушения  (в  иллюстративных целях по данному примеру допустим,  что  коллегия  в
ином случае наложила бы санкции в виде Дисквалификации на 3 года).
2.  Отсутствуют  основания  для  связанных  с  Виной послаблений,  поскольку  намерение  является
составной частью нарушения антидопингового правила по пункту 2.9 (см. комментарий к подпункту
10.5.2).
3.  Согласно  подпункту  10.6.2,  при  условии,  что  признание  является  единственным  надежным
свидетельством, срок Дисквалификации может быть сокращен наполовину (в иллюстративных целях
по  данному  примеру  допустим,  что  коллегия  наложит  санкции  в  виде  Дисквалификации на  18
месяцев).
4. Упомянутая в подпункте 14.3.2 информация должна быть предметом  Публичного обнародования,
если  только  Персонал  спортсмена не  является  Несовершеннолетним,  поскольку это  обязательная
часть всех санкций (пункт 10.13).

ПРИМЕР 6
Факты:  В  отношении  Спортсмена были  введены  санкции  за  первое  нарушение  антидопингового
правила со сроком  Дисквалификации в 14 месяцев, из которых 4 месяца были сняты на основании
Существенного содействия.  После  этого  со  стороны  Спортсмена имеет место второе  нарушение
антидопингового правила в силу присутствия стимулятора, не являющегося  Особой субстанцией,  с
обнаружением по результатам  Соревновательного  тестирования (пункт 2.1);  Спортсмен доказывает
Незначительную вину или Халатность;  Спортсмен оказывает  Существенное содействие.  Если бы
это было первое нарушение, то коллегия наложила бы на Спортсмена санкции с Дисквалификацией
на 16 месяцев, со снятием 6 месяцев за Существенное содействие.

Наступление   Последствий:
1. Положения пункта 10.7 применимы ко второму нарушению антидопингового правила, поскольку
применяются положения подпунктов 10.7.4.1 и 10.7.5.
2.  Согласно подпункту 10.7.1,  срок  Дисквалификации будет  соответствовать  более длительному из
следующих сроков:
(а) 6 месяцев;
(б) половина срока Дисквалификации, наложенной за первое нарушение антидопингового правила, не
принимая  во  внимание  никакие  послабления  согласно  пункту  10.6  (в  данном  случае  это  будет
соответствовать половине 14-месячного срока, то есть 7 месяцам); или
(в) увеличенный в 2 раза срок Дисквалификации, в иных случаях применимый ко второму нарушению
антидопингового  правила,  с  рассмотрением  так,  как  если  бы  это  было  первое  нарушение,  не
принимая  во  внимание  никакие  послабления  согласно  пункту  10.6  (в  данном примере  это  будет
соответствовать 2х16 месяцам, то есть 32 месяцам).
Таким образом, срок Дисквалификации за второе нарушение будет соответствовать более длительному
из сроков по пунктам (а), (б) и (в), то есть срок Дисквалификации будет 32 месяца.
3. На следующем этапе коллегия оценит возможность снятия или сокращения в рамках пункта 10.6
(не связанные с Виной сокращения). В случае второго нарушения применяется только подпункт 10.6.1
(Существенное  содействие).  На  основе  Существенного  содействия по  Дисквалификации может
иметь место снятие части срока в размере трех четвертей от 32-месячного срока.* Минимальный срок
Дисквалификации,  таким  образом,  будет  8  месяцев  (в  иллюстративных  целях  в  данном  примере
предположим, что коллегия снимает 8 месяцев срока Дисквалификации за Существенное содействие,
таким образом сокращая срок наложенной Дисквалификации до 2 лет).
4.  Поскольку связанное с  Неблагоприятным результатом анализа нарушение  было совершено на
Соревновании,  то  коллегия  автоматически  принимает  решение  об  Аннулировании показанных  на
Соревновании результатов.
5. В соответствии с пунктом 10.8 все результаты, показанные Спортсменом после даты сбора Проб и
до начала срока  Дисквалификации, также подлежат  Аннулированию, если только согласно принципу



честности не требуется иное.
6. Упомянутая в подпункте 14.3.2 информация должна быть предметом  Публичного обнародования,
если только  Спортсмен не  является  Несовершеннолетним,  поскольку это обязательная  часть всех
санкций (пункт 10.13).
7.  Спортсмену не  разрешается  участвовать  (в  каком-либо  качестве)  в  Соревновании или  в  иной
связанной  со  спортом  деятельности  под  юрисдикцией  любой  Подписавшейся  стороны или  ее
аффилированных  лиц  в  течение  срока  Дисквалификации  Спортсмена (подпункт  10.12.1).  Однако,
Спортсмен может вернуться к тренировкам с командой или к использованию инвентаря клуба или
иной организации-члена Подписавшейся стороны или ее аффилированных лиц в течение следующего
периода  времени  (берется  более  короткий):  (а)  последние  2  месяца  срока  Дисквалификации
Спортсмена;  или (б) последняя четверть  наложенного срока  Дисквалификации (подпункт 10.12.2).
Таким образом,  Спортсмену будет  разрешено вернуться  к тренировкам за  2 месяца до окончания
срока Дисквалификации.

____________________
*В  случае  утверждения  WADA в  исключительных  обстоятельствах,  максимальный  объем  снятия
санкций по сроку Дисквалификации по основанию Существенного содействия может превышать три
четверти, а представление отчетности и публикация информации могут быть отложены.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. БЛАНК СОГЛАСИЯ

Являясь членом [Национальная федерация] и/или участником мероприятия, санкционированного или
признанного  [Национальная  федерация  или  Международная  федерация],  я  настоящим  заявляю
следующее:
Я признаю, что связан (и подтверждаю, что буду соблюдать их) всеми положениями Антидопинговых
правил  AIBA  (в  действующей  редакции)  и  Международного  стандарта,  опубликованного
Всемирным антидопинговым агентством и размещенного на его веб-сайте.
Я  признаю  юрисдикцию  AIBA  [и  ее  Национальных  федераций-членов  и/или  Национальных
антидопинговых  организаций]  в  рамках  Антидопинговых  правил  AIBA в  целях  принудительного
исполнения норм, управления результатами и наложения санкций в соответствии с Антидопинговыми
правилами AIBA.
Я также признаю и соглашаюсь, что все противоречия, вытекающие из решений, принимаемых
в  рамках  Антидопинговых  правил  AIBA,  после  исчерпания  процедурных  средств,  в  явно
выраженной форме  оговоренных в Антидопинговых правилах  AIBA,  могут быть предметом
апелляции исключительно в соответствии с положениями Главы 13 Антидопинговых правил
AIBA,  с  подачей  апелляции  в  апелляционный  орган  для  окончательного  и  обязательного
арбитражного решения, каковым органом для Спортсменов международного уровня является
Спортивный арбитражный суд (CAS).
Я признаю и соглашаюсь, что указанные выше решения арбитражного апелляционного органа будут
окончательными и снабженными исковой силой, а также что я не буду инициировать никакие иски,
арбитражные разбирательства, судебные дела или тяжбы в каком-либо ином суде или трибунале.
Я прочел настоящее Согласие и понимаю его смысл.

______________________________
Дата

______________________________
Фамилия, имя (печатными буквами)

______________________________
Дата рождения (день/месяц/год)

______________________________
Подпись (в случае несовершеннолетнего, подпись
законного опекуна)



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. БЛАНК AIBA О ПРИНЯТИИ УСЛОВИЙ И СОГЛАСИИ

Я, являясь членом [Национальная федерация] и/или Участником Мероприятия, санкционированного
или  признанного  [Национальная  федерация  или  AIBA],  настоящим  признаю  и  соглашаюсь  с
прописанными далее положениями.
Я получил и имел возможность изучить Антидопинговые правила AIBA.
Я соглашаюсь со всеми положениями Антидопинговых правил AIBA и соглашаюсь соблюдать их и
быть связанным ими, включая (но не ограничиваясь этим) все поправки к Антидопинговым правилам
и все Международные стандарты, включенные в Антидопинговые правила AIBA.
Я  признаю  и  соглашаюсь,  что  AIBA  и  Национальные  федерации обладают  юрисдикцией  по
наложению санкций согласно Антидопинговым правилам AIBA.
Я  также  признаю  и  соглашаюсь,  что  все  споры,  возникающие  из  решений,  принятых  в  рамках
Антидопинговых правил AIBA, после исчерпания процедурных средств, в явно выраженной форме
прописанных в Антидопинговых правилах AIBA, могут быть предметом апелляции исключительно в
соответствии  с  Главой  13  Антидопинговых  правил  AIBA,  с  подачей апелляции в  апелляционный
орган  для  окончательного  и  обязательного  арбитражного  решения,  каковым  органом  для
Спортсменов международного уровня является Спортивный арбитражный суд (CAS).
Я признаю и соглашаюсь, что указанные выше решения арбитражного апелляционного органа будут
окончательными и снабженными исковой силой, а также что я не буду инициировать никакие иски,
арбитражные разбирательства, судебные дела или тяжбы в любом ином суде или трибунале.
Я прочел настоящее Принятие условий и согласие и понимаю его смысл.

______________________________
Дата

______________________________
Фамилия, имя (печатными буквами)

______________________________
Дата рождения (день/месяц/год)

______________________________
Подпись (в случае несовершеннолетнего, подпись

законного опекуна)
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