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ПРЕАМБУЛА
Международный Совет Регби (IRB) адоптировал Всемирный антидопинговый кодекс («Кодекс») в июне 2004 г.
После внесения поправок в Кодекс всеми подписавшими его сторонами, новый Всемирный антидопинговый кодекс
2009 вступил в силу с 1 января 2009 г.
Целью Кодекса является объединение усилий для универсальной гармонизации основных элементов антидопинга.
Кодекс является первым уровнем программы Всемирного антидопингового агентства (WADA), и гарантирует
оптимальную гармонизацию и применение передовой практики в международных и национальных программах
антидопинга. Другими уровнями программы являются Международные стандарты и Модели лучших методов
организации работы.
Все положения Кодекса являются обязательными для исполнения. Обязательство исполнения и принципы Кодекса
были адаптированы и внесены в Антидопинговое Законодательство Союза регбистов России, которое основано на
требованиях Положения 21 Правил IRB.

АНТИДОПИНГ
A.

Определение антидопинга
Определения, представленные ниже, адаптированы к данному Антидопинговому регулированию.
Относительно применения данного Антидопингового регулирования, в случае расхождения трактовки
понятий в данном Антидопинговом регулирование и Правила 1 в Своде правил Международного Совета
Регби (IRB), касающихся проведения игр, Антидопинговое регулирование имеет приоритетное значение.
АДАМС (Система антидопингового администрирования и менеджмента) [ADAMS – Anti Doping
Administration & Management System]. - Система, предназначенная для управления базой данных,
расположенной в Интернете, путем ввода, хранения, распространения данных и составления отчетов,
разработанная для оказания помощи учредителям и ВАДА в их антидопинговой деятельности при
соблюдении законодательства о защите информации.
Неблагоприятный результат анализа [Adverse Analytical Finding]. Сообщение из лаборатории или
другой структуры, признанной ВАДА, что в соответствии с Международным стандартом для лабораторий
и соответствующими техническими документами в пробе обнаружено присутствие запрещенной
субстанции или ее метаболитов или маркеров (включая повышенные количества эндогенных субстанций),
или получено доказательство использования запрещенного метода.
Антидопинговый комиссар [Anti-Doping Commissioner] Лицо, назначенное Союзом или IRB,
наблюдать за процедурой допинг-контроля и направлять Союз и/или IRB к месту допинг-контроля во
время соревнований.
Антидопинговая организация [Anti-Doping Organization]. Подписавшаяся сторона, ответственная за
разработку правил, направленных на инициирование, реализацию и действенность любой части процесса
допинг- контроля. В частности, антидопинговыми организациями являются Международный
олимпийский комитет, Международный параолимпийский комитет, другие оргкомитеты Крупных
международных соревнований, которые проводят тестирование на своих соревнованиях, ВАДА,
Международные федерации и национальные антидопинговые организации.
Ассоциация [Association] – ассоциация в составе Союза.
Попытка [Attempt] Намеренное участие в действиях, являющихся значимым звеном в деятельности,
направленной на нарушение антидопинговых правил. Условием того, что нарушение антидопинговых
правил не будет считаться таковым только на основании попытки нарушения, будет отказ от участия в
попытке до того, как о ней станет известно третьей стороне, не вовлеченной в попытку.
Атипичный результат [Atypical Finding] Сообщение из лаборатории или другой структуры, одобренной
ВАДА, о результате, который в соответствии с международным стандартом для лабораторий и другими
техническим документами, требует дальнейших исследований, прежде чем признать его неблагоприятным
результатом анализа.
Инспектор по сбору проб крови (ИСК) [Blood Collection Officer (BCO)] – официальное лицо,
назначаемое АДО, чья квалификация позволяет проводить взятие пробы крови у игрока.
САS [Court of Arbitration for Sport]. Спортивный арбитражный суд.

Клуб регби [/ Club / Rugby Body [/Province etc]] Клуб регби, являющийся членом Союза. (Примечание
для Союза:определение не обязательно, оно может быть основано на общем определении в правилах
Союза)
Сопровождающий (ШАПЕРОН) [Chaperone] – обученное и назначаемое АДО официальное лицо,
находящая под прямым контролем ИДК, выполняющее одно или более из следующих обязанностей:
уведомление игрока о том, что он выбран для сдачи пробы; сопровождение и наблюдение за игроком по
пути его следования в пункт допинг-контроля; и/или присутствие в качестве свидетеля отбора пробы, при
наличии соответствующей квалификации.
Кодекс[Code]. Всемирный антидопинговый кодекс.
Последствия нарушения антидопинговых правил [Consequences of Anti-Doping Rules Violations]
Нарушение игроком или другим лицом антидопинговых правил могут повлечь за собой одно или более из
следующих последствий:
a) дисквалификация [Ineligibility] – отстранение игрока или иного лица на определенный
срок от участия в любых соревнованиях, или иной спортивной деятельности, или отказ в
предоcтавление финансирования, как это предусмотрено в Правилах 22.13А и 22.13С;
b) временное отстранение [Provisional Suspension]– временное отстранение игрока или
иного лица, согласно Правила 19 или 16.2 от участия в соревнованиях, или иной
спортивной деятельности (согласно Правила 22.12) до вынесения заключительного
решения на слушаниях, проводимых в соответствии с Правилом 20; и
c)

аннулирование [Disqualification]– отмена результатов Команды в матче, серии матчей,
турнире и/или туре с изъятием всех наград, очков и призов;

Аннулирование [Disqualification] См. Последствия нарушения антидопинговых правил.
Допинг-контроль [Doping Control]. Все стадии и процессы, начиная с планирования тестирования и
заканчивая окончательным рассмотрением апелляции, включая все стадии и процессы между ними, такие
как предоставление информации о местонахождении, сбор и транспортировка проб, лабораторные
исследования, запрос на терапевтическое использование, обработка результатов и проведение слушаний.
Инспектор допинг-контроля (ИДК) [Doping Control Officer (DCO)] – официальное, специально
обученное лицо, уполномоченное антидопинговой организацией, ответственное за проведение процедуры
сбора проб. Он также может выполнять функции сопровождающего (Шаперона).
Пункт допинг-контроля [Doping Control Station] – место, где проводятся мероприятия допинг-контроля,
как описано в Разделе 2 Приложения 1 данного антидопингового регулирования.
Непредоставление информации [Filing Failure] – непредставление игроком (или доверенным лицом,
которому он делегировал данную обязанность) в соответствии Правилом 10.19 полной и достоверной
информации о своем местонахождении в соответствии с Правилами 10.7, 10.9-10.11, 10.18 и 10.20
Игра [Game] Регби играется в соответствии с Правилами игры.
Рекомендации [Guidelines] рекомендации к процедуре проведения допинг-контроля находятся в
Приложении 1 к данному Антидопинговому регулированию.
Домашний союз [Home Union] Союз, в котором игрок был зарегистрирован впервые, или Союз, где игрок
тренировался и развивался.
Соревновательный период [In-Competition] Сбор проб у игрока участвующего или заявленного на
участие в матче. Если процедура забора проб не может завершиться сразу после матча, тогда
антидопинговый комиссионер или антидопинговый контролер могут увеличить соревновательный период
максимум на 24 часа после завершения матча. В данном случае игроки должны быть информированы о
том, что пробы, взятые в течение 24 часов после окончания матча, будут считаться взятыми в
соревновательном периоде, независимо от того был ли игрок проведен шепероном или нет.
Дисквалификация [Ineligibility] См.

Последствия нарушения антидопинговых правил.

Игрок международного уровня [International-Level Player]. Игрок, включенный
Советом Регби (IRB) в регистрируемый пул тестирования и/или в пул тестирования.

Международным

Международный матч [International Match] Любой матч, сыгранный Национальными сборными,
отобранными Союзами.
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Международный стандарт [International Standard]. Стандарт, принятый ВАДА в поддержку Кодекса.
Соответствие Международному стандарту (в противоположность другому альтернативному стандарту,
установленному порядку или процедуре) должно служить достаточным основанием при определении
того, была та или иная процедура, относящаяся к Международному стандарту, проведена должным
образом. Международные стандарты должны включать в себя любые технические документы, изданные в
соответствии с Международными стандартами.
Международный тур [International Tour]. Матч или Серия Матчей, в которых Команда, представляющая
Союз на любом уровне, участвует против Национальной сборной и/или клубной команды в юрисдикции
другого Союза.
Международный турнир [International Tournament] Турнир при котором команды, представляющие
Союзы на различных уровнях, участвуют в сериях матчей по регби 15 или в укороченной версии игры.
IRB Международный Совет Регби
Оргкомитеты крупных международных соревнований [Major Event Organizations] Континентальные
ассоциации национальных олимпийских комитетов и другие международные организации, объединяющие
несколько видов спорта, ответственные за проведение континентальных, региональных и других
международных спортивных событий.
Маркер [Marker] Сложная субстанция, группа таких субстанций или биологические параметры, которые
свидетельствуют о применении запрещенной субстанции или запрещенного метода.
Матч [Match] Игра, в которой две команды соревнуются друг с другом.
Метаболит [Metabolite] Любая субстанция, образовавшаяся в процессе биотрансформации.
Несовершеннолетний [Minor] Любое лицо, которое не достигло возраста совершеннолетия, в
соответствии с законодательством страны проживания.
Пропущенный тест [Missed Test] – недоступность (отсутствие) игрока для прохождения тестирования в
конкретный день в конкретном месте в 60-минутный промежуток времени (для игроков,
зарегистрированных в Национальном регистрационном пуле тестирования) или безуспешная попытка(и)
ИДК установить местонахождение игрока согласно информации, предоставленной игроком о своем
местонахождении (при однократном посещении) в течении 24 часов (для игроков, зарегистрированных в
Национальном регистрационном пуле тестирования) в соответствии с Правилами 10.21 и 10.22
Модели лучших методов организации работы [Models of Best Practice & Guidelines] Документы,
опубликованные и разработанные ВАДА.
Национальная антидопинговая организация [National Anti-Doping Organization] Организация,
определенная каждой страной, в качестве обладающей полномочиями и отвечающей за принятие и
реализацию антидопинговых правил, осуществление сбора проб, обработку результатов тестирования,
проведения слушаний; все – на национальном уровне. Сюда же относится организация, которая может
быть уполномочена рядом стран служить в качестве региональной антидопинговой организации (RADO)
для этих стран. Если это назначение не было сделано компетентными органами государственной власти,
то такой структурой должен быть национальный олимпийский комитет, или Союз, или IRB
Международный Совет Регби. Название национальной антидопинговой организации Союза регбистов
России – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» (Примечание для Союза: после консультации
с РУСАДА, Вы можете выстроить данный список определений в алфавитном порядке для Вашего языка).
Национальный олимпийский комитет [National Olympic Committee] Организация, признанная
Международным олимпийским комитетом. Понятие «Национальный олимпийский комитет» относится
также к национальным спортивным конфедерациям в тех странах, где функции национального
олимпийского комитета по борьбе с допингом в спорте принимают на себя национальные спортивные
конфедерации.
Национальная сборная [National Representative Team] Команда, выбранная Союзом для представления
Союза.
Внезапный контроль [No Advance Notice] Допинг-контроль, проводящийся без предварительного
уведомления игрока, когда игрок сопровождается шапероном с момента получения уведомления до сдачи
проб.
Отсутствие вины или халатности [No Fault or Negligence] Ситуация, когда устанавливается факт
незнания игроком и невозможности узнать или заподозрить, даже приняв все возможные меры
предосторожности, о том, что он использовал или ему были назначены запрещенная субстанция или
запрещенный метод.
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Незначительные вина или халатность [No Significant Fault or Negligence] Предоставление игроком
фактов, указывающих, что его вина или халатность, рассмотренные с учетом всех обстоятельств и
принимая во внимание критерии формулировки «отсутствие вины или халатности»,
является незначительной в связи с нарушением антидопинговых правил.
Внесоревновательное тестирование [Out-of-Competition]. Любой допинг-контроль, который не является
соревновательным.
Участник [Participant] Любой игрок или лицо, относящееся к персоналу игрока.
Лицо [Person]. Физическое лицо или организация, или иной объект.
Игрок [Player] Любое лицо, принимающее участие в игре на международном уровне (как это установлено
IRB, включая не только лиц, входящих в IRB регистрируемый пул тестирования и IRB пул тестирования)
или национальном уровне (как это установлено Союзом, членом Союза и/или РУСАДА, включая не
только лиц, входящих в национальные пулы тестирования, регистрированные и нет) и любой другой
участник соревнования, находящийся под юрисдикцией подписавшейся стороны или другой спортивной
организации, принявшей Кодекс . Согласно статье 2.8 (Назначение или Попытка назначения) и в целях
сбора информации и разработки антидопинговых образовательных программ, любое лицо, принимающее
участие в соревнованиях, проводимых под юрисдикцией подписавшейся стороны, правительства или
другой спортивной организации, принявшей Кодекс, считается игроком.
1

Персонал игрока [Player Support Personnel] Любой тренер, педагог, менеджер, агент, технический
персонал команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое
другое лицо, работающее со игроком, оказывающее ему медицинскую помощь или помогающее игроку
при подготовке и участии в спортивных соревнованиях. Также включая период подготовки вовремя и вне
сезона.
Представитель игрока [Player’s Representative] Человек, который может сопровождать отобранного для
проведения допинг-контроля Игрока до пункта допинг-контроля, для наблюдения от имени отобранного
Игрока, за процессом сбора и запечатывания пробы и за процедурой оформления сопровождающей
документации. Представитель должен иметь соответствующую аккредитацию, для получения доступа к
зоне стадиона, где расположен пункт допинг-контроля.
Обладание [Possession] Реальное, физическое обладание или доказуемое косвенное обладание (которое
имеет место, когда лицо имеет эксклюзивный контроль над запрещенной субстанцией или методом или
помещениями, где находится запрещенная субстанция или применяется запрещенный метод); при
условии, однако, что если лицо не имеет указанного выше эксклюзивного контроля, косвенное обладание
имеет место только тогда, когда лицо знало о наличии запрещенной субстанции или метода и
намеревалось установить такой контроль. Нарушением антидопинговых правил на основании только
обладания не могут считаться случаи, когда лицо, обладая запрещенной субстанцией или методом, до
получения
любого
уведомления
о
нарушении
антидопинговых
правил,
предпримет
конкретные шаги с целью показать, что оно никогда не намеревалось обладать запрещенной субстанцией
или методом, ясно заявив о таком отказе антидопинговой организации. Несмотря на некоторые
противоречия в данном определении, покупка запрещенной субстанции или запрещенного метода
(включая покупку через электронные или другие средства) считается обладанием запрещенным
методом или субстанцией для лица, сделавшего такую покупку.
Контрольный комитет по итогам слушаний [Post-Hearing Review Body] Комитет, организованный для
проведения слушаний, согласно Правилам 24 и 25.
Запрещенный список [Prohibited List] Список, устанавливающий перечень запрещенных субстанций и
запрещенных методов.
Запрещенный метод [Prohibited Method] Любой метод, включенный в Запрещенный список.

Все положения Кодекса, включая, например, Тестирование и разрешение на терапевтическое использование, должны
применяться во время международных и национальных соревнований. Некоторые Национальные антидопинговые
организации могут применять антидопинговые правила к оздоровительному уровню или начальному уровню, игроки
которых не являются действующими или потенциальными кандидатами в национальную сборную. Однако, от
Национальной антидопинговой организации не требуется применение всех аспектов Кодекса к таким игрокам.
Специальные национальные правила могут быть установлены для проведения допинг-контроля для немеждународного
уровня или вненационального уровня, не противоречащие Кодексу. Таким образом, каждая страна может выборочно
тестировать игроков оздоровительного уровня, но не требовать от них предоставление разрешений на терапевтическое
использование или информацию о местонахождении. Таким же образом, Оргкомитеты крупных международных
соревнований, проводящие соревнования начального уровня может тестировать игроков, но не требовать от них
предоставление разрешений на терапевтическое использование или информацию о местонахождении.
1
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Запрещенная субстанция [Prohibited Substance]
списке.
Временное отстранение [Provisional Suspension].
правил.

Любая субстанция, приведенная в Запрещенном
См.

Последствия нарушения антидопинговых

Публичное обнародование либо публичный отчет [Publicly Disclose or Publicly Report]
Распространение или распределение информации среди общественности или лиц, за исключением тех из
них, которые должны быть уведомленными ранее, согласно Правилу 22.14.
Регистрируемый пул тестирования [Registered Testing Pool]. Список игроков международного уровня,
составляемый IRB и на национальном уровне Союзом (и/или Национальной антидопинговой
организацией, так как могут создаваться национальные регистрируемые пулы тестирования), как для
соревновательного, так и для внесоревновательного тестирования. IRB и Союз (или может быть НАДО)
публикуют список тех игроков, которые включены в регистрируемый пул тестировании либо (а)
поименно, либо (б) указывая четкие специфические критерии согласно Правила10.3.
Разрешения на терапевтическое использование, имеющие обратную силу [Retroactive TUE]
Разрешения на терапевтическое использование, выданное Комитетом по выдаче разрешений на
терапевтическое использование, основанное на документально заверенной медицинской информации,
после доклада лаборатории о неблагоприятном результате анализа.
Проба [Sample or Specimen]. Любой биологический материал, собираемый с целью проведения допингконтроля.
Серия международных матчей [Series of International Matches] Два и более международных матча.
Серия матчей [Series of Matches] Два и более матча.
Подписавшаяся сторона [Signatory] Организации, подписавшие Кодекс и согласившиеся соблюдать
изложенные в нем принципы и правила, включая Международный олимпийский комитет, международные
федерации, Международный параолимпийский комитет, национальные олимпийские комитеты,
национальные параолимпийские комитеты и оргкомитеты крупных соревнований, национальные
антидопинговые организации и ВАДА.
Особые субстанции [Specified Substances] Как определено в Правиле 4.5.
Существенное содействие [Substantial Assistance]. Согласно Правила 22.6, лицо, оказывающее
существенное содействие, должно: 1) в письменном виде с собственной подписью предоставить
информацию, касающуюся нарушения антидопинговых правил, которой оно обладает и, 2) в полной мере
оказывать содействие расследованию и официальному разбирательству любого случая, связанного с
данной информацией, включая, например, дачу показаний на слушаниях, если поступит соответствующий
запрос от IRB, Союза или другой антидопинговой организации или комиссии, проводящей слушания.
Предоставленная информация должна заслуживать доверия и должна быть важна для расследования
случая, по которому было возбуждено дело, или, если дело еще не возбуждено, должна предоставить
достаточные основания для возбуждения такого дела.
Фальсификация [Tampering] Изменение с незаконными целями или незаконным способом; оказание
незаконного влияния; незаконное вмешательство; препятствование; введение в заблуждение;
мошенничество с целью изменения результатов; препятствование проведению предусмотренных
антидопинговой организацией процедур; предоставление антидопинговой организации недостоверной
информации.
Целевое тестирование [Target Testing] Отбор игроков для тестирования, когда игроки или группы
игроков отбираются для тестирования неслучайным образом в специально выбранное время.
Команда [Team] Игроки, отобранные в национальную или клубную команды.
Командная деятельность [Team Activity] Любая активность,
коллективном уровне под руководством менеджера команды.

совершающаяся

Командой

на

Командный вид спорта [Team Sport]. Вид спорта, в котором разрешена замена участников команд во
время соревнований. И применительно к данному Антидопинговому регулированию, означает вид спорта
– регби и все формы игры в регби.
Техническая документация [Technical Documents] Документы, опубликованные и разработанные
ВАДА.
Тестирование [Testing] Часть процесса допинг-контроля, включающая в себя план сбора проб, сбор
проб, обращение с ними, а также доставку проб в лабораторию.
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Пул тестирования [Testing Pool] Любой игрок, входящий в программу тестирования во
внесоревновательный период, организованную IRB, Союзом или РУСАДА и несостоящий в
регистрируемом пуле тестирования IRB, Союза или РУСАДА. На национальном уровне он может
называться национальный пул тестирования.
КТИ [Therapeutic Use Exemption Committee TUEC]. Комитет по выдаче разрешений на терапевтическое
использование, образуемый соответствующей антидопинговой организацией.
Тур [Tour] Нетурнирный Матч или Серия Матчей, в которых Команда любого уровня участвует против
одной или более Команд или Клубов в юрисдикции другого Союза (включая Международный Тур).
Турнир [Tournament] Серия Матчей по регби 15 или по укороченной версии игры, в которых участвуют
две или более Команд, включая соревнования, на которых команды ниже уровня национальной сборной
участвуют в международном соревновании, включая, Международные Турниры.
Организатор турнира [Tournament Organiser] Организатор турнира, назначенный IRB или Союзом.
Распространение [Trafficking] Продажа, передача, транспортировка, пересылка, доставка или раздача
запрещенных субстанций или запрещенного метода (либо непосредственно, либо через электронные или
другие средства) игроком, персоналом игрока или любым другим лицом, находящимся под юрисдикцией
антидопинговой организации, любой третьей стороне. Это определение не должно относиться к действиям
добросовестного медицинского персонала, применяющего запрещенные субстанции по медицинским
показаниям для лечения или с другими оправданными целями. Также это определение не должно
включать в себя действия с субстанциями, разрешенными для использования во внесоревновательном
периоде, если обстоятельства подтверждают, что не было намерения использовать запрещенные
субстанции в немедицинских целях и незаконных терапевтических целях.
ТИ [TUE]. Разрешение на терапевтическое использование, утвержденное комитетом по терапевтическому
использованию на основании документированных медицинских показаний, до начала использования
субстанций в спорте.
Конвенция ЮНЕСКО [UNESCO Convention] Международная Конвенция о борьбе с допингом в спорте,
принятая 33-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО 19 октября 2005 года, включая поправки,
принятые государствами-участниками Конвенции, а также Конференцией сторон Международной
конвенции о борьбе с допингом в спорте.
Другой Союз [(A/other) Union] Национальный союз регбистов, являющийся членом IRB.
Союз [(The) Union] Союз регбистов России. (Роли и обязательства Союза согласно данному
Антидопинговому регулированию, как описано в Правиле 13.3 могут делегироваться РУСАДА)
Отчет о неудавшейся попытке [Unsuccessful Attempt Report] – подробный отчет о
попытке тестирования, полное описание которого приведено в Правиле 10.27 (a).

неудавшейся

Использование [Use]. Использование, применение, употребление в пищу, введение инъекционным
путем, а также применение любым другим способом чего бы то ни было, относящегося к запрещенным
субстанциям и запрещенным методам.
ВАДА [WADA – World Anti-Doping Agency] Всемирное антидопинговое агентство.
Непредоставление информации о местонахождении игрока [Whereabouts Failure] Непредоставление
информации и пропущенный тест могут иметь место, как в регистрированном пуле тестирования, так и в
пуле тестирования. Во избежание противоречий, непредоставление информации или пропущенный тест
игроком из национального пула тестирования может считаться только с целью перевода игрока в
национальный регистрируемый пул тестирования согласно Правилу 10.3 и не считается
непредоставлением информации о местонахождении игрока в целях Правила 2.4.
Информация о местонахождении [Whereabouts Filing] информация, предоставляемая игроком или от
его имени, состоящим в регистрируемом пуле тестирования или в пуле тестирования, о его
местонахождении в будущем квартале согласно Правилам 10.6, 10.9 и, если игрок находится в
национальном регистрируемом пуле тестирования, то согласно Правилу 10.10.
B.

Интерпретации Антидопингового регулирования
Любые ссылки, относящиеся к мужскому полу, также относятся к женскому полу.
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Заголовки, используемые для различных статей и частей Кодекса, даны исключительно для удобства и не
являются неотъемлемой частью содержания Кодекса и не должны никоим образом влиять своими
формулировками на положения Кодекса, к которым они относятся.
Кодекс и/или данное Антидопинговое регулирование не имеет обратной силы, он не применим к
событиям, произошедшим до его принятия и введения в действие. Однако нарушения антидопинговых
правил, имевших место до принятия Кодекса, будут продолжать считаться «первыми нарушениями» или
«повторными нарушениями» для определения санкций по Правилу 22 при последующих нарушениях
антидопинговых правил принятых после принятия Кодекса
В случае противоречий между данным Антидопинговым регулирование (включая приложения) и IRB
Правилом 21 (включая приложения), Правило 21 (включая приложения) имеет преимущественное
значение в разрешении таких противоречий.
1

Определение допинга
Допинг определяется как одно или более нарушение антидопинговых правил, установленных в Статье 2
настоящего Кодекса.

2

Нарушение антидопинговых правил
Игроки и другие официальные лица несут ответственность за ознакомление с тем, что является
нарушением антидопинговых правил, а также за знание субстанций и методов, включенных в
Запрещенный список. Нарушением антидопинговых правил является:

2.1

Присутствие запрещенных субстанций или их метаболитов или маркеров в пробе, взятой у игрока.
(a)
Персональной обязанность каждого игрока является недопущение попадания запрещенных
субстанций в его/ее организм. Игроки несут ответственность за любую запрещенную субстанцию,
или ее метаболит, или маркер, обнаруженный во взятых из их организмов пробах. Соответственно,
нет необходимости доказывать факт намерения, ошибки, халатности или осознания игроком того,
что он использовал допинг при установлении случаев невыполнения требований по Статье 2.1.
(b)

Достаточным доказательством нарушения антидопинговых правил согласно Статье 2.1 является одно
из следующего: наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе А,
взятой у игрока, когда игрок отказывается от анализа пробы Б и проба Б не анализируется; или же
когда проба Б берется на анализ и анализ пробы Б подтверждает наличие запрещенной субстанции
или ее метаболитов, или маркеров, аналогичных обнаруженным в пробе А, взятой у игрока.
(c)
За исключением специально оговоренных в Запрещенном списке субстанций, для которых
установлен специальный количественный порог, наличие любого количества запрещенной
субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у игрока, будет считаться нарушением
антидопинговых правил.
(d)
В качестве исключений из общего правила Статьи 2.1 в Запрещенном списке и
международных стандартах могут быть установлены специфические критерии для оценки
запрещенных субстанций, которые также могут появиться в организме эндогенно.

2.2

Использование или попытка использования игроком запрещенной субстанции или запрещенного метода.
(a)
Персональной обязанностью каждого игрока является недопущение попадания
запрещенной субстанции в его организм. Соответственно нет необходимости доказывать намерение,
ошибку, халатность или осознание игроком того, что он совершил нарушение антидопинговых
правил, применив запрещенную субстанцию или запрещенный метод.
(b)

Несущественно, привело ли использование запрещенной субстанции или запрещенного метода к
успеху или неудаче. Для установления факта нарушения антидопинговых правил достаточно того,
что имело место использование или попытка использования запрещенной субстанции или
запрещенного метода.

2.3

Отказ или непредставление проб без уважительной причины после получения официального уведомления
в соответствии с действующими антидопинговыми правилами или любое иное уклонение от сдачи проб.

2.4

Нарушение существующих требований относительно доступности игрока для взятия у него проб во время
внесоревновательного периода, включая непредоставление информации о местонахождении игрока
согласно Правила 10.9 (Статья 11.3 Международных стандартов тестирования) и пропуск тестов из-за
отсутствия игрока в месте, декларированном в информации о местонахождении согласно Правила 10.23
(Статья 11.4 Международных стандартов тестирования). Любое сочетание трех пропущенных тестов

Союз регбистов России Антидопинговое регулирование

Стр. 8 из 46

и/или зарегистрированное непредставление информации о местопребывании игрока в течение
восемнадцати месяцев, должно определяться антидопинговой организацией, под юрисдикцией которой
находится игрок, как нарушение антидопинговых правил. В случае противоречий между Статьей 11.3
и/или 11.4 Международного стандарта тестирования и Правила 10.9 и/или 10.23, приоритетным считается
Международный стандарт тестирования.
2.5

Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля.

2.6

Обладание запрещенными субстанциями или запрещенными методами
(a)
Обладание игроком любым запрещенным методом или запрещенной субстанцией в
соревновательном периоде, а также любым запрещенным методом или запрещенной субстанцией во
внесоревновательном периоде, если только игрок не доказал, что обладание соответствует
разрешению на терапевтическое использование согласно Правила 5 или имеет другие приемлемые
объяснения.
(b)
Обладание персоналом игрока любым запрещенным методом или запрещенной
субстанцией в соревновательном периоде, а также любым запрещенным методом или запрещенной
субстанцией во внесоревновательном периоде, при проведении матчей, серий матчей и/или
турниров, или тренировок, если только персонал игрока не доказал, что обладание соответствует
разрешению на терапевтическое использование согласно Правила 5 или имеет другие приемлемые
объяснения.

2.7

Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или запрещенного метода.

2.8

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

3

Доказательства применения допинга
Бремя и критерии доказательства

3.1

На Союз возлагается бремя доказательства того, что нарушение антидопинговых правил имело место.
Критерием доказательства будет выявление Союзом нарушения антидопинговых правил на приемлемом
уровне для осуществляющих процедуру слушания экспертов, принимая во внимание серьезность
сделанных предположений. Этот критерий доказательства во всех случаях является более веским, чем
простой баланс вероятностей, но меньше несомненного доказательства. Когда Антидопинговое
регулирование возлагает на игрока или другое лицо, предположительно совершившее нарушение
антидопинговых правил, необходимость опровергнуть предъявленные обвинения или объяснить
определенные факты или обстоятельства, критерием доказательства будет баланс вероятностей, кроме тех
случаев, которые предусмотрены Правилами 22.3 и 22.9, в соответствии с которыми игрок должен
предоставить более веские доказательства.
Способы установления фактов и презумпции

3.2

Факты, относящиеся к нарушению антидопинговых правил, могут быть установлены любыми надежными
способами, включая признание. В допинговых делах будут применяться следующие правила
предоставления доказательств.
(a)
Лаборатории, аккредитованные ВАДА, после проведения всех процедур, связанных с
исследованием проб и обеспечением их сохранности в соответствии с Международными
стандартами для лабораторий, устанавливают наличие подозрений на нарушение антидопинговых
правил. Игрок или иное лицо могут опровергнуть данное подозрение, если будет выявлено какоелибо отклонение от Международных стандартов при проведении исследований, которое могло бы по
логике вещей вызвать неблагоприятный результат анализа. Если игрок или иное лицо отводит
вышеупомянутое подозрение, показав, что имело место отступление от Международного стандарта,
что могло привести к неблагоприятному результату анализа, тогда на Союз возлагается бремя
предоставления обоснований того, что данное отступление не привело к неблагоприятному
результату анализа.
(b)
Отступление от любого другого Международного стандарта или другой антидопинговой
методики, не приведшее к неблагоприятному результату анализа или другому нарушению
антидопинговых правил, не аннулируют данные результаты. Если игрок или иное лицо доказывает,
что отступление от другого Международного стандарта или другой антидопинговой методики,
которое могло послужить причиной неблагоприятного результата анализа, имело место, тогда на
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Союз возлагается бремя доказательства, что такое отступление не вызвало неблагоприятный
результат анализа и не могло быть причиной нарушения антидопинговых правил.
(c)

Факты, установленные решением суда или компетентного профессионального дисциплинарного
трибунала, на которые не подана апелляция, будут считаться неопровержимым свидетельством
против игрока или иного лица, которое имеет отношение к данным фактам, если только этот игрок
или иное лицо не докажет, что данное решение нарушило принципы правосудия.

(d) Трибунал во время слушаний по нарушениям антидопинговых правил может вынести
неблагоприятное заключение для игрока или иного лица, о котором заявлено, что он нарушил
антидопинговые правила, на основании отказа данного игрока или иного лица явиться на слушания
(либо лично, либо, связавшись по телефону, по указанию суда) после соответствующей
заблаговременной просьбы и ответить на вопросы трибунала или Антидопинговой организации,
сделавшей заключение о нарушении антидопинговых правил.
4

Запрещенный список и Международный стандарт
Включение Запрещенного списка в данное Антидопинговое регулирование

4.1

Данное Антидопинговое регулирование включает в себя Запрещенный список, который опубликован и
откорректирован ВАДА. Запрещенный список должен включать в себя такие запрещенные субстанции и
запрещенные методы, которые запрещены к использованию как допинговые все время, то есть как в
соревновательном, так и во внесоревновательном периоде, поскольку они способны улучшать физическую
форму на предстоящих соревнованиях или маскировать применение тех субстанций и методов, которые
запрещены только в соревновательном периоде.

4.2

Союз несет ответственность за принятие соответствующих шагов для предоставления действующего
Запрещенного списка всем своим членам и тем, кто в этом нуждается. Запрещенный лист находится в
свободном доступе на сайте ВАДА www.wada-ama.org и включен в данное Антидопинговое
регулирование в Приложение 2. В случае противоречий Запрещенный лист, опубликованный на сайте
ВАДА, считается приоритетным.
Запрещенные субстанции и запрещенные методы, перечисленные в Запрещенном списке.

4.3

Если неоговорено иначе, Запрещенный список и/или изменения к нему, согласно данному
Антидопинговому регулированию вступают в силу немедленно с момента публикации ВАДА, без какихлибо дальнейших действий со стороны Союза.

4.4

Определенные ВАДА как запрещенные субстанции и запрещенные методы, включенные в Запрещенный
список и в классификацию субстанций по категориям, являются окончательными и не могут быть
оспорены игроком или иным лицом, основываясь на аргументе, что субстанция или метод не являются
маскирующем агентом, или не улучшает результаты, или не несет вред здоровью, или нарушает
спортивный дух.
Особые субстанции

4.5

Все запрещенные субстанции, за исключением субстанций класса анаболических агентов и гормонов, а
также стимулирующих субстанций, приведенные в Запрещенном списке, будут считаться «особыми»
субстанциями для целей применения Правила 22 (Санкции к игрокам в индивидуальных видах спорта).
Запрещенные методы не будут рассматриваться как особые методы.
Международные стандарты

4.6

ВАДА создала Международные стандарты с целью гармонизации различных технических и оперативных
аспектов антидопинга. Следование Международным стандартам является обязательным. Международные
стандарты включают в себя: Запрещенный список, Международные стандарты для лабораторий,
Международный стандарт для тестирования, Международный стандарт терапевтического использования и
Международный стандарт защиты личной информации и персональных данных. Время от времени ВАДА
корректирует Международные стандарты.

4.7

Любые изменения в Международных стандартах вступают в силу с даты определенной ВАДА.
Действующие обязательные стандарты доступны на сайте www.wada-ama.org.

5

Терапевтическое использование

5.1

Игроки, имеющие документированные медицинские показания к использованию запрещенных
субстанций или запрещенных методов, должны, во-первых, подать запрос на разрешение на
терапевтическое использование субстанций или методов. Международные стандарты для запросов на
разрешение терапевтического использования субстанций или методов находятся в Приложении 3(а) и
формы заявлений на разрешения – в Приложение 3(b) данного Антидопингового Регулирования.
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5.2

Игроки, имеющие показания к применению следующих субстанций из Запрещенного списка должны
пройти через следующую процедуру:
(a)

Бета-2 агонисты
(i)

Ингаляционное применение Бета-2 агонистов (формотерол и тербуталин) требует
получение разрешения на применение запрещенных субстанций в соответствии с
Приложением 3(а)

(ii)
Ингаляционное применение Бета-2 агонистов (сальбутамол и сальметерол) не требует
получение разрешения на применение запрещенных субстанций.
(b)
(i)

Глюкокортикостероиды
Глюкокортикостероиды назначенные к применению орально, внутривенно, внутримышечно и
ректально – Игроки должны обратиться за разрешением на применение запрещенных
субстанций в соответствии с Приложением 3(а)
(ii)
Глюкокортикостероиды назначенные к применению внутрисуставной / околосуставной /
околосухожильной / эпидуральной / интратекальной и подкожной инъекцией или ингаляцией не
требуют получения разрешением на применение запрещенных субстанций.

5.3

Для всех запрещенных субстанций, игроки, включенные в регистрируемый пул тестирования или пул
тестирования, и игроки, участвующие в Международных матчах, Международных сериях матчей,
Международных турнирах, организованных Международным Советом Регби (IRB), должны обратиться за
разрешением на использование запрещенных субстанций в соответствующий Комитет по выдаче
разрешений на терапевтическое использование (КТИ) до назначения запрещенных субстанций, или
предоставить в соответствующий КТИ копию ранее полученного разрешения на использование
запрещенных субстанций и заявление на его продление (в соответствии с Правилом 5.10 (Взаимное
признание)). Разрешения на использование запрещенных субстанций, выданные соответствующим КТИ
в письменной форме, должно быть Союзом предоставлены игроку, а для игроков международного уровня
в ВАДА. Запросы на разрешение использования запрещенных субстанций должны рассматриваться в
соответствующих КТИ, в соответствии с Международным стандартом на терапевтическое использование Приложение 3 (а) данного Антидопингового регулирования.

5.4

Другие вопросы тестирования на использование запрещенных субстанций должны решаться РУСАДА или
Комитетом по выдаче разрешений на терапевтическое использование. Запросы на
разрешение
использования запрещенных субстанций должны рассматриваться в соответствующих КТИ, в
соответствии с Международным стандартом на терапевтическое использование - Приложение 3 (а)
данного Антидопингового регулирования.

5.5

Соответствующие КТИ должны рассматривать запросы на разрешение использования запрещенных
субстанций в соответствии с Международным стандартом на терапевтическое использование и
вырабатывать решение по данному вопросу, которое будет окончательным. Председатель КТИ может
привлекать специалистов извне, или назначать специалистов из членов КТИ, если это необходимо для
рассмотрения запроса на разрешение использования запрещенных субстанций.

5.6

Игроки из регистрируемого пула тестирования и/или пула тестирования должны обратиться в Союз и/или
в РУСАДА за разрешением на использования запрещенных субстанций в тот момент, когда впервые
предоставляют информацию о своем местонахождении, и в исключительных ситуациях, не позднее 30
дней до участия в матчах, сериях матчей и/или турнире.

5.7

Игроки, участвующие в матчах, сериях матчей и/или турнире, не включенные в регистрируемый пул
тестирования и/или пул тестирования должны, за исключением чрезвычайных ситуаций, обращаться в
Союз и/или в РУСАДА за разрешением на использования запрещенных субстанций не позднее 30 дней до
участия в матчах, сериях матчей и/или турнире.

5.8

ВАДА по запросу игрока или по собственной инициативе может пересмотреть выданное разрешение на
использование запрещенных субстанций или отказ в выдаче разрешения на использование запрещенных
субстанций для игроков международного уровня или для игроков национального уровня, включенных в
регистрируемый пул тестирования. Если ВАДА определит, что разрешение на использование
запрещенных субстанций или отказ в выдаче разрешения на использование запрещенных субстанций не
удовлетворяет принятым Международным стандартам на терапевтическое использование, то ВАДА
может пересмотреть данные решения. Процедура апелляции решений о разрешение на использование
запрещенных субстанций происходит в соответствии с Правилом 27.4.

5.9

Наличие запрещенных субстанций или их метаболитов или маркеров (Правило 2.1), использование или
попытка использования запрещенных субстанций или запрещенных методов (Правило 2.2), Обладание
запрещенными субстанциями или запрещенными методами (Правило 2.6) или назначение или попытка
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назначения игроку запрещенной субстанции или запрещенного метода, согласованные с условиями
разрешения на использования в терапевтических целях согласно с Международным стандартом на
терапевтическое использование не будет считаться нарушением антидопингового законодательства.
Взаимное признание разрешений на использование в терапевтических целях
5.10 Любой игрок, имеющий действующее разрешение на использования в терапевтических целях в
любом Комитете по выдаче разрешений на терапевтическое использование, должен предоставить копию
сертификата на подтверждение в Союз. Он должен быть предоставлен во временных рамках,
установленных в Правилах 5.6 и 5.7. Согласно положению о взаимном признании Статья 15.4 Кодекса,
разрешение на использование в терапевтических целях должно быть признано Союзом, Международный
Совет Регби (IRB) имеет право пересмотреть и апеллировать все разрешения, выданные Комитетом по
выдаче разрешений на терапевтическое использование IRB или другими Антидопинговыми комитетами
по выдаче разрешений на терапевтическое использование.
6

Роль и личная ответственность

6.1

Личной ответственностью игрока является гарантирование:

6.2

6.3

(a)

Запрещенная субстанция не присутствует в его теле и Запрещенные методы не используются;

(b)

Он не нарушает другие правила антидопингового регулирования;

(c)

Он доступен для взятия проб; и

(d)

Он информирует медицинский персонал, включая докторов, но не только их, об обязательстве не
использовать запрещенные субстанции и методы и несет ответственность за не нарушение правил
антидопингового регулирования во время получения медицинского обслуживания.

Личной ответственностью персонала игрока является гарантирование:
(a)

Сотрудничество при реализации программ тестирования игрока;

(b)

Использование их влияния на игрока, его взгляды и поведение с целью формирования атмосферы
нетерпимости к допингу;

(c)

Знание и соблюдение антидопинговых принципов и правил, принятых в соответствии с Кодексом и
данным Антидопинговым регулированием, которые применимы к нему или игрокам, в подготовке
которых он принимает участие; и

(d)

Обучение и консультирование игроков по вопросам антидопинговых процедур и данного
антидопингового регулирования.

Самообучение и соблюдение положений Антидопингового регулирования, включая Директивы, является
исключительной обязанностью игрока и персонала.
Биологически активные добавки

6.4

Использование биологически активных добавок является риском для игроков. Во многих странах
регулирование рынка биологически активных добавок либо не существует, либо не отвечает требованиям
в области производства и маркировки биологически активных добавок, что может привести к
употреблению неуказанной субстанции, являющейся запрещенной данным Антидопинговым
Регулированием. Биологически активные добавки могут быть не проконтролированы, или загрязнены, или
смешаны, или не все ингредиенты, входящие в состав, могут быть отображены на этикетке.

6.5

Многие вещества из Запрещенного Списка могут оказаться сами по себе или как часть в составе
медикаментов, которые могут быть доступны с или без рецепта врача. Любой Игрок, который обеспокоен
уместностью лечения, назначенного ему, или применяемыми им лекарствами, должен получить
разъяснение от своего доктора или другого компетентного органа относительно того, является ли такое
лечение или такие лекарства запрещенными. Игрок должен рассеять малейшие сомнения в отношении
того не нарушает ли он правила антидопинга.
Образование

6.6

Союз должен используя свои средства и с помощью заинтересованных лиц планировать, внедрять,
развивать и контролировать образовательные программы и информацию с целью пропаганды Регби без
допинга. Данная работа должна включать в себя неограниченное размещение антидопинговых
образовательных материалов на сайте Союза и/или создание ссылок с антидопингового раздела сайта
IRB (и/или с сайта Национальной антидопинговой организации «РУСАДА»)
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Антидопинговый консультационный комитет
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7.1

IRB назначает Антидопинговый Консультативный комитет, который вносит общие рекомендации и
оказывает помощь при решение допинговых вопросов, включая применение Антидопинговых Правил
IRB, которым Союз обязан подчиняться и на котором базируется данное Антидопинговое регулирование.
Союз должен быть наделен правом назначить свой собственный Антидопинговый Консультативный
комитет.

7.2

В дополнение к своей общей роли, любой Антидопинговый Консультативный комитет, назначенный
Союзом, или членом или членами Союза, должен, по требованию, решать специфические задачи, как,
например, внедрение данного Антидопингового регулирования.

7.3

Члены любого Антидопингового Консультативного комитета, назначенные Союзом, могут время от
времени принимать участие в работе Комитета по выдаче разрешений на терапевтическое использование,
в Судебном комитете и Контрольном комитете по итогам слушаний.

7.4

Антидопинговый Консультативный комитет и/или IRB наделены правом советоваться с экспертами,
предпринимать действия по внедрению IRB Правила 21, включая, но, не ограничиваясь, обязательством
по организации предварительных обзоров случаев, рассмотренных в IRB Правиле 21.20.1. Союз также
наделен правом внедрения данного Антидопингового регулирования, однако, ничто в этом Правиле 7 не
должно отрицать или уменьшать обязательство Союза выполнить IRB Правило 21.14.1, относительно
соответствия с Антидопинговым регулированием IRB.
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Требования к проведению допинг-контроля

8.1

Допинг-контроль может проводиться в любое время. Допинг-контроль может быть случайным или
целевым. Все игроки должны быть доступны для допинг-контроля в любое время и в любом месте,
назначенном официальным лицом. С целью исключить неправильное толкование, данное требование
относится, и к допинг-контролю во время соревнований, и к допинг-контролю во внесоревновательный
период. Допинг-контроль во внесоревновательном периоде может проводиться как с предворительным
уведомлением, так и без него (внезапный контроль). Игрок может быть выбран для тестирования
неограниченное количество раз в течение года. Союз, IRB, ВАДА или РУСАДА уполномочены проводите
целевое тестирование игроков.

8.2

Допинг-контроль несовершеннолетнего игрока может проводиться только при наличие письменного
согласия, данного лицом, несущим юридическую ответственность за несовершеннолетнего игрока.

8.3

Рекомендации по процедуре тестирования во время соревнований и во внесоревновательном периоде
предоставлены в Приложении 1 данного Антидопингового регулирования, касающиеся сбора проб мочи и
крови; данные рекомендации разработаны исходя из условий Международного стандарта тестирования.
Все тестирования должны проводиться в соответствии с Международным стандартом тестирования.

8.4

Пробы крови (или другие пробы, кроме мочи) могут использоваться для обнаружения Запрещенной
субстанции или метода в целях проверочной процедуры, или при гематологическом анализе для создания
“Биологического паспорта”. Если проба будет собрана только для проверочной процедуры, то никаких
последствий для игрока не будет, кроме идентификации игрока для тестирования мочи, согласно данному
Антидопинговому регулированию. В данном случае Союз или РУСАДА могут решать по своему
усмотрению, какие параметры крови должны быть измерены в образце и какие уровни этих параметров
будут использоваться, для отбора Игрока в пул тестирования пробы мочи. Если, однако, образец собран
для создания Биологического паспорта, то он может использоваться для антидопинговых целей в
соответствии с Правилом 2.
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Допинг-контроль во время соревнований и во внесоревновательный период.

9.1

(a)
Союз имеет право проводить допинг-контроль, как во время соревнований, так и во
внесоревновательный период, как без предупреждений, так и иначе;
(b)
Союз должен разрешать IRB, ВАДА, РУСАДА и другим антидопинговым организациям
проводить допинг-контроль игроков, находящихся под его юрисдикцией, во время соревнований и во
внесоревновательный период без предупреждения или иначе;
(c)
Союз должен разрешать IRB, ВАДА, РУСАДА и другим антидопинговым организациям
проводить допинг-контроль игроков во время матчей, являющихся частью национального первенства
или других подобных мероприятий.
(d)
Союз должен разрешать другим Союзам проводить допинг-контроль игроков, пока они
находятся под юрисдикцией другого Союза, согласно антидопинговому регулированию принятому
другим Союзом, выполняющим IRB Правило 21.

9.2

На основании членства в Клубе, входящим в состав Союза и/или при участии в Игре, которая для
предотвращения сомнения должна иметь отношение к тренировкам национальной команды или
национальным Матчам, все игроки и иные лица дают согласие на проведение антидопинговых процедур,
Союз регбистов России Антидопинговое регулирование
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согласно данному Антидопинговому регулированию, включая тестирование во время соревнований и во
внесоревновательный период без предварительного уведомления и подвергаться дополнительному
тестированию, проводимому IRB, ВАДА, РУСАДА и другими антидопинговыми организациями, в
дополнение к тестированию, проводимому Союзом в соответствии с Правилом 9.1 (d).
9.3

Исходя из условий допинг-контроля во внесоревновательный период, желательно его проведение без
предшествующего предупреждения проверяемого игрока. При проведении допинг-контроля во
внесоревновательный период должны быть предприняты все доступные меры для не прерывания
тренировки игроков, однако Союз или его уполномоченные несут ответственность за недостаточность или
потерю результативности допинг-контроля во внесоревновательный период без предварительного
уведомления или с ним.

9.4

Обязанностью каждого Клуба регби, как члена Союза, является помощь Союзу (и ВАДА, РУСАДА,
другим антидопинговым организациям), и, когда это применимо, другим Союзам в организации допингконтроля. Любой Клуб, как член Союза, его участники и иные лица должны подвергаться
дисциплинарным взысканиям со стороны Союза за ограничение, препятствие или другие затруднения в
проведение допинг-контроля.

9.5

В не зависимости от того, что Союз должен сообщать о всех нарушениях антидопинговых правил в
соответствии с Правилами 14.5 и 14.6, Союз также должен представлять в IRB каждые 12 месяцев и/или
по требованию IRB отчеты обо всех предпринятых мерах по допинг-контролю и резюме результатов от
введения данных мер.

9.6

Союз несет ответственность за разработку его собственной программы антидопингового регулирования и
внедрение данного Антидопингового регулирования; любая полученная личная и медицинская
информация, без ограничения, касающаяся раскрытия и распределения информации о местонахождении,
результатов анализов, выявленных результатов и вынесенных решений получена исключительно для
использования Союзом, IRB, РУСАДА и ВАДА.

.
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Требования к предоставлению информации о местонахождении игрока во внесоревновательный
период.
(Примечание для Союза: Не все Союзы обязаны проводить программу тестирования, основанную на
предоставлении игроками информации о местонахождении. Все пункты Правила 10 данного
Антидопингового регулирования, составлены исходя из того, что Союз решит принять такую же
систему местонахождения игрока, которую использует IRB, в данный момент или в будущем.
Некоторые аспекты этой системы могут изменяться. Например, некоторые Союзы могут не
собирать столько же информации о местонахождении для своего Пула Тестирования, сколько
определено здесь. Другие желают утвердить более жесткую формулировку этого пункта, определяя,
что они "должны" вместо "могут". Учитывая пожелания Союза, принимающего данное Правило в
свое антидопинговое регулирование, мы рекомендуем Союзам, имеющим свой НАДО,
проконсультироваться с ней до окончательного принятия данного Правила 10. В частности Союзы
должны понимать, что, если они действительно устанавливают Национальный регистрированный
Пул Тестирования или Национальный Пул Тестирования, то положения Правила 10 являются
обязательными для выполнения в соответствии Всемирному антидопинговому кодексу. Принятие
Правила, в том виде, как оно приведено здесь, гарантирует её соответствие Всемирному
антидопинговому кодексу.)
Союз может установить Программу тестирования во внесоревновательный период для игроков
национальной сборной и/или игроков из подготовительной программы и/или игроков клубов высшей
лиги, и/или участников других соревнований. Союз может также установить Национальный
регистрированный Пул Тестирования и Национальный Пул Тестирования, игроки, входящие в данные
пулы обязаны предоставлять информации о своем местонахождении с целью антидопингового
тестирования во внесоревновательный период без предварительного уведомления.
Национальный регистрированный пул тестирования

10.1

(a)
Союз может определить Национальный регистрированный Пул Тестирования Игроков,
которые будут обязаны предоставлять своевременную информацию о своем местонахождении
Союзу (и/или РУСАДА) ежеквартально через систему АДАМС (если возможно) или в формате,
выбранном Союзом с целью проведения допинг-контроля во внесоревновательном периоде без
предварительного уведомления. Данная информация о местонахождении должна включать 60минутные интервалы между 6:00 и 23:00 каждый день, с описание местонахождения игрока
доступного для проведения тестирования.

Союз регбистов России Антидопинговое регулирование

Стр. 14 из 46

(b)

Внесение в Национальный регистрированный Пул Тестирования будет основан на критериях,
определенных Союзом и, если возможно РУСАДА, исходя из Правила 10.3. Союз может время от
времени пересматривать свой Национальный регистрированный Пул Тестирования, если
необходимо.

(c)

Если Союз является частью IRB Программы тестирования во внесоревновательный период, игроки,
внесенные в Национальный регистрированный Пул Тестирования, должны быть внесены в Пул
тестирования IRB, если они не соответствуют критериям, изложенным в Правиле 10.3. IRB будет
сотрудничать с Союзом (и/или РУСАДА) для проведения IRB Программы тестирования во
внесоревновательный период.
Национальный пул тестирования
a)

В дополнение к Национальному регистрированному Пулу Тестирования, описанного выше в
Правиле 10.1, Союз может определить Национальный Пул Тестирования Игроков, которые будут
обязаны предоставлять своевременную информацию о своем местонахождении Союзу
ежеквартально через систему АДАМС (если возможно) или в формате, выбранном Союзом (и/или
РУСАДА) с целью проведения допинг-контроля во внесоревновательном периоде без
предварительного уведомления. Игроки из Национального Пула Тестирования не обязаны
предоставлять информацию о местонахождение в 60-минутные интервалы. Союз может время от
времени пересматривать свой Национальный Пул Тестирования, если необходимо.

b) Если Союз устанавливает программу тестирования во внесоревновательный период, в которой
игроки должны предоставлять информацию о своем местонахождении, тогда Национальный пул
тестирования должен быть для игрока основным пулом тестирования во внесоревновательный
период, проводимое Союзом и/или РУСАДА.
c)

Игроки могут переходить из Национального регистрированного пула тестирования в
Национальный пул тестирования и обратно, согласно решению Союза, принятого на основании
критериев, описанных в Правилах 10.3 и 10.4. Игроки, переходящие между Национальным
регистрированным пулом тестирования и/или Национальным пулом тестирования должны быть
информированы Союзом в письменной форме о своем пуле тестирования в данный момент.

Критерии Национального регистрированного пула тестирования
10.3

Удовлетворение одному из перечисленных ниже критериев может привести к внесению игрока в
Национальный регистрированный пул тестирования.
(i)
(Этот подпункт сознательно чист, чтобы сохранить числовую последовательность пунктов в IRB
Правиле 21).
(ii)

Игроки, находящиеся в юрисдикции Союза, которые дисквалифицированы, или только что
закончили период дисквалификации;

(iii)

Игроки, которые как минимум 3(три) раза в течение 18 (восемнадцати) месяцев нарушили правила
предоставления информации о своем местонахождении (в любой комбинации - непредставление
информации или пропущенный тест), находясь в национальном пуле тестирования. Во избежание
недопонимания, нарушения, непредставление информации или пропущенный тест, совершенные
игроком в Национальном пуле тестирования, не должны переноситься (прибавляться) в
Национальный регистрируемый пул тестирования;

(iv)

Любой игрок, в отношении которого Союз проводит расследование о возможном нарушении
антидопинговых правил;

(v)

Любые другие Игроки на усмотрение Союза.

Критерии Национального пула тестирования
10.4

Союз должен определить (вместе с РУСАДА), Клубы, команды и количество игроков из этих Клубов и
команд, являющихся частью Национального пула тестирования. Во избежание недопонимания, те игроки,
которые являются частью Национального регистрированного пула тестирования, не должны также быть
членами Национального пула тестирования.
Удаление из Национального регистрированного пула тестирования и Национального пула
тестирования

10.5

Игрок должен оставаться частью Национального регистрированного пула тестирования или
Национального пула тестирования на время определенного квартала и предоставлять информацию о
местонахождении, согласно данному Антидопинговому регулированию, до того как:
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(a)

Игроку дано письменное уведомление от Союза, что он больше не включен в Национальный
регистрационный пул или национальный пул тестирования;

(b)

Согласно Правилу 12.4, если игрок уходит из спорта и в письменном виде информирует об этом
Союз; если игрок, состоящий в IRB регистрированном пуле тестирования или пуле тестирования
IRB, уходит из спорта, то IRB должен быть проинформирован об этом немедленно.

Переход из Национального регистрированного пула тестирования в Национальный пул
тестирования
10.6

Игрок может перейти из Национального регистрированного пула тестирования в Национальный пул
тестирования исходя из следующих сценариев:
(a)

Игрок, имеющий срок дисквалификации и не соответствующий критериям Правила 10.3, может
оставаться в Национальном регистрируемом пуле тестирования;

(b)

Игрок, который 2 (два) раза нарушили правила предоставления информации о своем
местонахождении и не нарушил в третий раз в течение 18 (восемнадцати) месяцев с момента
первого нарушения;

(c)

Игрок, который был перемещен из Национального пула тестирования в Национальный
регистрированный пул тестирования за трехкратное нарушение правила предоставления
информации о своем местонахождении и в течение последующих трех кварталах, находясь в
Национальном регистрированном пуле тестирования, ни разу не нарушил правила предоставления
информации о своем местонахождении.

(d)

Любые другие Игроки на усмотрение Союза;

Положения о предоставлении информации о местонахождении
10.7

Игроки, отобранные, или в Национальный регистрируемый пул тестирования, или в Национальный пул
тестирования обязаны ежеквартально предоставлять точную и полную информацию о своем
местонахождении в течение следующего квартала Союзу (и/или РУСАДА) через систему АДАМС (если
возможно) или в формате, выбранном Союзом не позднее даты, определенной Правилом 10.9.
Невозможность предоставить данные рассматривается как непредоставление информации и,
следовательно, как непредоставление информации о местонахождении игрока для целей Правила 2.4.
Аргумент о том, что игрок делегировал данную ответственность третьей стороне, и именно третья сторона
не выполнила применяющиеся в данном случае требования, не освобождает игрока от ответственности по
Правилу 2.4. (Непредоставление информации). Непредоставление игроком, находящимся в Национальном
пуле тестирования, информации о своем местонахождении в отведенный срок, может считаться
непредоставлением информации о местонахождении, но может только стать причиной перевода игрока в
Национальный регистрируемый пул тестирования.

10.8

Союз (и/или РУСАДА) может запросить уточненную информацию о местонахождении у игрока или его
Клуба, если у Союза (и/или РУСАДА) возникли сомнения в правильности информации о
местонахождении игрока. Игроки и их Клубы также должны обновлять информацию, предоставленную
Союзу (и/или РУСАДА), как можно скорее, исходя из возникших изменений и дополнений в информации
о местонахождении в течение квартала.

Требования к предоставлению информации о местонахождении
10.9

За день до окончание квартала и за один день до начала каждого квартала (то есть до 1 января, 1 апреля, 1
июля и 1 октября соответственно) игрок, состоящий в национальном регистрируемом пуле тестирования,
обязан предоставить информацию о местонахождении через Союз или его уполномоченного (по
договоренности) через систему АДАМС (если возможно) или в формате, выбранном Союзом, содержащую
следующие данные:
a)

Полный почтовый адрес, на который будет направляться корреспонденция для игрока, включая
формальные уведомления. Все уведомления и прочая почта, направленная по данному адресу курьером или
с уведомлением, считается полученной игроком либо при подтверждении игроком (или его
представителем) или Клубом по электронной почте или факсу, либо в случае необходимости
подтверждающей квитанцией службы доставки. Доступность такой информации не освобождает Союз от
выполнения его обязательств уведомления в соответствии с данным Антидопинговым регулированием;

b) Полный адрес места, где игрок будет находиться каждый день в течение квартала (например, дом,
временное жилье, отель и так далее);
c)

Название и адрес каждого места для каждого дня последующего квартала, где игрок будет тренироваться
индивидуально или в группе, под руководством Менеджера команды (что может включать, например,
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работу в спортзале, физиотерапию и/или медицинские процедуры). Также включая, расписания тренировок
в его Клубе и в национальной сборной, графики работы или другой регулярной деятельности (например,
университет или учёба), а также расписание и места проведения данной регулярной деятельности; и
d) График соревнований игрока на последующий квартал, включая название и адрес каждого места, где игрок
планирует участвовать в соревнованиях в течение квартала, а также дату(ы) соревнований, проводимых по
вышеуказанным адресам. Включая расписание клубных и национальных соревнований.

Информация о местонахождении для Национального регистрируемого пула тестирование –
Правило 1 (одного) часа
(e)

Игрок, состоящий в национальном регистрируемом пуле тестирования, обязан указать в
предоставляемой информации о своем местонахождении для каждого дня последующего квартала
60-минутный промежуток времени, когда он будет доступен для проведения тестирования в
конкретном месте. Данный 60-минутный промежуток времени может быть во время любой
командной деятельности (индивидуальной или групповой) изо дня в день .

Информация о местонахождении игроков из пула тестирование - вне сезона
(f)

Игрок, состоящий в национальном регистрируемом пуле тестирования, должен предоставить
информацию о местонахождении на каждый день в период вне сезона (начиная с момента
покидания Клуба и/или национальной команды до даты возвращения в Клуб и/или национальную
команду), включая точный адрес пребывания и даты;

(g)

Если Игрок не доступен по адресу места жительства, тогда должны быть предоставлены
дополнительные адреса пребывания и соответствующие даты, включая любые праздничные
местоположения, такие как отели;

(h)

Время по умолчанию, в которое ИДК должен делать попытку тестирования игрока по месту
пребывания, должно быть в интервале между 6:00 и 7:00 (час по умолчанию). Если Игрок не будет
доступен в течение данного часа, то ИДК предпримет разумные попытки получить
дополнительную информацию в течение часа о местонахождение Игрока. Однако, недоступность
для Тестирования в течение часа по адресу пребывания и после разумных попыток ИДК получить
дополнительную информацию о местонахождении и осуществить тестирование игрока, будет
считаться Пропущенным Тестом, что повлечет за собой внесение игрока в Национальный
регистрированный пул тестирования;

(i)

Если Игрок знает, что он не будет доступен по адресу места пребывания в час по умолчанию в
какой-либо день, то игрок должен обновить информацию о своем местонахождение (или в Союзе,
или РУСАДА) до начала данного периода, чтобы предотвратить регистрацию Пропущенного Теста.
Игрок должен определить период дополнительного одного часа (между 6:00 и 23:00 часами), где он
будет доступен для Тестирования в назначенном месте пребывания. Если Игрок не находится во
время назначенного одночасового периода, ИДК должен предпринять разумные попытки получить
дополнительную информацию в течение назначенного часа и определить местонахождение Игрока
для проведения тестирования. Однако, недоступность для Тестирования в течение назначенного
часа по адресу пребывания и после разумных попыток ИДК получить дополнительную
информацию о местонахождении и осуществить тестирование игрока, будет считаться
Пропущенным Тестом, что повлечет за собой внесение игрока в Национальный регистрированный
пул тестирования;

Информация о местонахождении игроков из Национального пула тестирование - период болезни и
травмы
(j)

10.10

Игрок, состоящий в национальном регистрируемом пуле тестировании, в случае болезни или
травмы во время сезона и как результат не участие в командной деятельности, должен быть
доступным для проведения тестирования по месту жительства. Условия, определенные выше в
пунктах (h) и (i) должны применяться к данным игрокам.

Игроки, предоставляющие информацию о местонахождении, несут ответственность за предоставление
точной информации с необходимыми деталями, которые помогут Союзу, его представителю или НАДО
определить местонахождение игрока для тестирования в любой день в квартал. Если игрок находится
только в национальном регистрируемом пуле тестирования, то определение 60-минутного интервала для
каждого дня (как определено в Правиле 10.9(e)) является обязательным условием.

Предоставление сфальсифицированных данных в информации о местонахождении
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10.11

Игрок, предоставляющий сфальсифицированные данные в информации о местонахождении либо ложные
данные о своем местоположении в указанном ежедневном 60-минутном временном промежутке, или в
остальное время, нарушает антидопинговые правила в соответствии с Правилом 2.3 (уклонение от сбора
проб) и/или Правилом 2.5 (Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допингконтроля).
Ответственность игрока за предоставление информации о местонахождении

10.12

(a)
Окончательная ответственность за предоставление информацию о местонахождении лежит
на каждом Игроке. Однако, ответственностью всех Клубов является принятие всех возможных мер
для обеспечения Союза и РУСАДА регулярных обновлений информации о местонахождении из-за
возникающих изменений и/или по требованию Союз или РУСАДА, а также помощь Союзу и
РУСАДА во внедрении Программы Тестирования во внесоревновательный период.
(b)

Обязанностью Игрока является быть всегда доступным для Тестирования в соответствии с
предоставленной информацией о местонахождении, независимо от того, предоставил ли игрок
информацию о местонахождение сам, или делегировал предоставление информации третьему
лицу.

Последствия нарушения антидопинговых правил для Клуба.
10.13

Любой Клуб регби, который не оказывает Союзу содействие по внедрению Программы тестирования во
внесоревновательный период, может быть подвергнут дисциплинарным мерам в соответствии с
дисциплинарными правилами Союза.
Неудачная попытка тестирования
10.14

(a) Если Игрок состоящий или в Национальном регистрированном пуле тестирования или в
Национальном пуле тестирования не доступен для Тестирования после попытки(ок) инспектора
допинг-контроля (должным образом зарегистрированных, согласно Правил 10.23 или 10.24) и
игрок не обновил информацию о своем местонахождении до попытки ИДК провести тестирование
в месте, указанном в информации о местонахождении(ях), то такая попытка будет считаться
неудачной попыткой тестирования.
(b) Союз должен рассмотреть каждую неудачную попытку тестирования основываясь на критериях,
обозначенных в Правиле 10.23 для игроков в Национальном регистрированном пуле тестирования,
для определения является ли неудачная попытка Пропущенным Тестом. Каждый Пропущенный
Тест является Непредставлением информации о местонахождении согласно Правилу 2.4.
(c) Союз должен рассмотреть каждую неудачную попытку тестирования, основываясь на
критериях, обозначенных в Правиле 10.24 для Игроков, входящих в Национальном пул
тестирования, и определить, является ли неудачная попытка Пропущенным Тестом. Каждый
Пропущенный Тест для игрока из Национального пула тестирования должен быть рассмотрен с
целью определить, соответствует ли Игрок критериям Правила 10.3 для перевода его в
Национальный регистрированный пул тестирования. Любые Пропущенные Тесты, накопленные
Игроком в Национальном пуле тестирования, не будут считаться согласно Правилу 2.4, если Игрок
будет переведен в Национальный регистрированный пул тестирования.
(d) Аргумент о том, что игрок делегировал ответственность по предоставлению информации о
местонахождении третьей стороне, и именно третья сторона не предоставила правильную
информацию или не обновила информацию, для гарантирования актуальной и точной информации
о местонахождении в каждый день, не освобождает игрока от ответственности по Правилу 2.4.

10.15

(Этот подпункт сознательно чист, чтобы сохранить числовую последовательность пунктов в
Правиле 21.)

IRB

Последствия нарушения предоставления информации о местонахождении. (Примечание для Союза: редакция
данного пункта и ссылка на Регистрированный пул тестирования / Национальный пул тестирования
оставлены в общих чертах, а не с конкретной ссылкой на Союз, чтобы учесть Правило 10.1. ( c) и
возможность одновременное нахождения Игрока, и в Регистрированном пуле тестирования его
Союза/Русада /или Национальном пуле тестирования, и в IRB регистрированном пуле тестирования /
Национальном пуле Тестирования)
10.16

(a) Национальный Регистрированный пул тестирования:
Считается, что игрок, состоящий в регистрируемом пуле тестирования, нарушил антидопинговые правила, в
соответствии с Правилом 2.4, если он три раза не предоставил информацию о местонахождении
(засчитываются случаи как непредоставления информации, так и/или пропущенных тестов) в течение 18
(восемнадцати) месяцев, независимо от того, какая из АДО зарегистрировала факт непредоставления
информации о местонахождении игрока.

Союз регбистов России Антидопинговое регулирование

Стр. 18 из 46

(b) Национальный пул тестирования:
Игрок, состоящий в национальном пуле тестирования, нарушивший антидопинговые правила три раза не
предоставил информацию о местонахождении (засчитываются случаи как непредоставления информации,
так и/или пропущенных тестов) в течение 18 (восемнадцати) месяцев, автоматически переводится из
Национального пула тестирования в Национальный регистрированный пул тестирования. Любые
Пропущенные Тесты или Непредоставление информации, накопленные Игроком в Национальном пуле
тестирования, не будут переноситься в Национальный регистрированный пул тестирования. Как только
игрок переходит в Национальный регистрированный пул тестирования, к нему применяется Правило 10.9(e)
для предоставлении информации о местонахождении.
10.17

Период в 18 месяцев, указанный в Правиле 10.16, начинается с даты, когда игрок не предоставляет
информацию о своем местонахождении. На начало данного периода не влияет любой успешный сбор проб,
проведенный в отношении игрока в течение данного 18-месячного периода, т.е. если за 18 месяцев будут
зафиксированы три случая непредоставления информации о местонахождении, это будет считаться
нарушением антидопинговых правил в соответствии с Правилом 2.4, независимо от того, что в данный
период была успешно проведена процедура по сбору проб. Однако если игрок, в отношении которого был
зафиксирован один случай непредоставления информации о местонахождении, не допускает еще двух
фактов непредоставления информации о местонахождении в течение 18 месяцев, то по Правилу 10.16 по
окончании данного периода истекает «срок давности» первого случая непредоставления информации о
местонахождении. Для определения нарушил ли игрок правила предоставления информации о
местонахождении в течение 18 месяцев, обращайтесь к Правилу 10.16:
(a)

Непредоставление информации считается совершившимся действием с первого дня квартала, для
которого игрок не предоставил требуемую информацию или в случае последующего
непредоставления информации в том же квартале, после уведомления с просьбой исправить
информацию о местонахождении к крайнему сроку, определенному в том же уведомлении; и

(b)

Пропущенный тест считается совершившимся действием с момента, когда произошла безуспешная
попытка провести тестирование игрока.

Предпосылка непредоставления информации о местонахождении
10.18

Игрок, может быть объявлен Союзом или РУСАДА, как не предоставивший информацию о своем
местонахождении, только следуя процедуре обработки результатов, согласно Правилу 10.26 и может быть
установлено следующее:
(a)

Игрок был полностью информирован что (i) он включен в Национальный регистрируемый пул
тестирования или в национальный пул тестирования, (ii) о требовании предоставлять и обновлять
точную информацию о местонахождении, и (iii) о последствиях непредоставления необходимой
информации;

(b)

Игрок не выполнил ни одно из требований о предоставлении и обновлении точной информации о
местонахождении к установленному крайнему сроку;

(c)

В случае второго или третьего нарушения непредоставления информации о местонахождении в
течение одного квартала, игрок получил уведомление о предыдущих нарушениях, согласно
Правилу 10.26 и не исправил необходимую информацию о местонахождении к установленному
крайнему сроку; и

(d)

Непредоставление информации о местонахождении игроком стало результатом халатности. В этом
случае игрок будет считаться непредоставившим информацию о местонахождении вследствие
халатности, только после получения доказательства, что он был уведомлен относительно данного
требования, и все-таки не выполнил его. Данное предположение может быть оспорено Игроком,
путем предоставления доказательства, что с его стороны не была допущена халатность, которая
привела к непредоставлению информации.
Предоставление информации о местонахождении третьей стороной

10.19

(a)

Игрок, входящий в Национальный регистрированный пул тестирования или в Национальный пул
тестирования, может делегировать предоставление информации о своем местонахождении
полностью или частично, согласно Правилу 10.9 (и/или обновление информации о
местонахождении, согласно Правилу 10.22) третьему лицу, например, Менеджеру команды или
Клубу регби при условии, что третье лицо согласилось принять данную ответственность. Данная
информация может включать в себя не только период командной деятельности, но и период, когда
игрок находится вне команды, если Менеджер команды или Клуб регби дали свое согласие на это.

(b)

Для игроков, входящий в Национальный регистрированный пул тестирования или в Национальный
пул тестирования, за которых информации о своем местонахождении предоставляет третье лицо,
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ответственность за непредоставление информации определяется Правилом 10.18, и ответственность
за пропущенный тест определяется Правилами 10.23 или 10.24 (соответствующем образом).
Последствия для третьей стороной в случае непредоставления информации о местонахождении
10.20

(a)

Если уполномоченное третье лицо не предоставит необходимую информацию о местонахождении,
или предоставит информацию о местонахождении, но она не будет включать всю необходимую
информацию, то (подчиняясь Правилу 10.18) игрок будет нести ответственность за
непредоставление информации о местонахождении согласно Правилу 2.4.

(b)

Если возникает необходимость в изменении информации, после предоставлении информации о
местонахождении, то в соответствии с Правилом 10.22, обновление должно быть предоставлено
уполномоченным третьим лицом так, чтобы информации о местонахождении всегда осталась
достоверной.

(c)

Если обновление информации для игроков, входящих в Национальный регистрированный пул
тестирования, было не предоставлено уполномоченным третьим лицом, и в результате имело место
неудачная попытка тестирования игрока во время 60-минутного периода, тогда (подчиняясь
правилу 10.23), игрок несет ответственность за Пропущенный Тест согласно Правилу 10.27.

(d)

Если обновление информации для игроков, входящих в Национальный пул тестирования, было не
предоставлено уполномоченным третьим лицом, и в результате имело место неудачная попытка
тестирования игрока в течение 24-часового периода, тогда (подчиняясь правилу 10.24), игрок несет
ответственность за Пропущенный Тест согласно Правилу 10.27.

Доступность для тестирования – Национальный регистрированный пул тестирования и
Национальный пул тестирования
10.21
(a)

10.22

Игрок, состоящий в национальном регистрируемом пуле тестирования, должен присутствовать и
быть доступным для тестирования в любой день соответствующего квартала в течение 60минутного временного промежутка, указанного для данного дня в его информации о
местонахождении, в месте, указанном для данного временного промежутка. Если Игрок не остается
в назначенном месте в течение всего 60-минутного периода, возникает риск нарушения
антидопинговых правил – Пропущенный тест, если ИДК прибудет в указанное место во время 60минутного периода, но после отъезда игрока.

(b)

Игрок, состоящий в национальном пуле тестирования, должен присутствовать и быть доступным
для тестирования в любой день соответствующего сезона в течение 24-часового временного
промежутка и в месте, указанных для данного дня в его информации о местонахождении. Данная
информация должна включать запланированную Командную деятельность (в Клубе и/или в
национальной сборной), и адрес места жительства. Период в 24-часа начинается с момента
прибытия ИДК в первое указанное место в информации о местонахождении. Обычно ИДК
посещает каждое место указанное, в информации о местонахождении, один раз, если ИДК получит
дополнительную информацию, которая поможет определить местонахождения игрока в пределах
24-часового периода.

(c)

Игрок, состоящий в национальном пуле тестирования, должен присутствовать и быть доступным
для тестирования во время вне сезона или в период травмы или болезни по месту жительства или в
месте в соответствии с Правилами 10.9 (h), (i) и (j). Час по умолчанию, в который ИДК может
провести тестирование игрока по месту жительства или другому местонахождению, является
промежуток между 6:00 и 7:00 утра, если игрок не установил иначе.

Игрок несет ответственность за то, что предоставленная им информация о местонахождении (в том числе,
обновлённая) является достаточной для установления Союзом или РУСАДА его местонахождения для
проведения тестирования в период, обозначенный в Правиле 10.21(a) или (b). Если обстоятельства
изменились таким образом, что ранее предоставленная игроком или от его имени информация (либо
изначально предоставленная, либо обновлённая) становится неточной или неполной, игрок должен
уточнить и дополнить информацию о местонахождении. Игрок должен обновить ее как можно скорее, а
игроки, входящие в Национальный регистрированный пул тестирования, в любом случае, до момента
наступления 60-минутного временного промежутка, заявленного для данного дня. Невыполнение данного
требования будет иметь следующие последствия:
(a)

Если в результате невыполнения данного требования попытка Союза или РУСАДА протестировать
игрока (входящего в Национальный регистрируемый пул тестирования) в течение 60-минутного
временного промежутка окажется неудачной, она будет рассматриваться как явный пропущенный
тест в соответствии с Правилом 10.27; и
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(b)

Если в результате невыполнения данного требования попытка Союза или РУСАДА протестировать
игрока (входящего в Национальный пул тестирования) во всех местах, указанных в информации о
местонахождении, в течение 24-часового временного промежутка окажется неудачной (или в
назначенный или выбранный игроком час в период вне сезона, болезни или травмы), она будет
рассматриваться как явный пропущенный тест в соответствии с Правилом 10.27; и

(c)

При соответствующих обстоятельствах невыполнение данного требования может рассматриваться
как уклонение от сбора проб в соответствии с Правилом 2.3 и/или как фальсификация или попытка
фальсификации любой составляющей допинг-контроля в соответствии с Правилом 2.5;

(d)

в любом случае Союз или РУСАДА обязаны рассмотреть возможность проведения целевого
тестирования данного игрока.

Пропущенный тест – Национальный регистрируемый пул тестирования
10.23

В отношении игрока, входящего в Национальный регистрируемый пул тестирования, может быть
зарегистрирован факт пропущенного теста, если Союз или РУСАДА после процедуры обработки
результатов, изложенной в Правиле 10.27, может установить:

a)

что, когда игрок, входящий в Национальный пул тестирования был уведомлен о том, что он включен в
национальный регистрируемый пул тестирования, он был предупрежден об ответственности за
пропущенный тест в случае, недоступности для тестирования в течение 60-минутного временного
промежутка, указанного в информации о местонахождении, в указанном месте;
b) что ИДК попытался провести тестирование игрока, входящего в национальный регистрируемый пул
тестирования, в указанный день квартала в течение 60-минутного промежутка, указанного в информации о
местонахождении игрока на указанный день, посетив место, указанное для данного временного
промежутка;
c)

что в течение указанного 60-минутного промежутка ИДК предпринял разумные меры с учетом возникших
обстоятельств (т.е. с учетом специфики указанного места) для установления местонахождения игрока без
предоставления игроку предварительного уведомления о тестировании;

d) что условия Правила 10.25 (если применимы) были выполнены; и
e)

что неспособность игрока быть доступным для тестирования в определенном месте в указанный 60минутный промежуток времени была по крайней мере результатом халатности. Для данных целей
считается, что игрок допустил халатность при условии наличия доказательств в части вопросов,
перечисленных в Правилах 10.23 (a) to (d). Данное предположение может быть оспорено игроком только,
если он докажет, что с его стороны не была допущена халатность, которая привела или способствовала (i)
недоступности для тестирования в определенном месте в указанный промежуток времени; и (ii)
невозможности обновить последнюю версию информации о местонахождении и предоставить данные о
другом местонахождении в указанный 60-минутный промежуток времени в течение соответствующего дня.
Пропущенный тест – Национальный пул тестирования

10.24

a)

В отношении игрока, входящего в Национальный пул тестирования, может быть зарегистрирован факт
пропущенного теста, если Союз или РУСАДА после процедуры обработки результатов, изложенной в
Правиле 10.27, может установить:
что, когда игрок, входящий в Национальный пул тестирования был уведомлен о том, что он включен в
национальный пул тестирования, он был предупрежден об ответственности за пропущенный тест в случае,
недоступности для тестирования в течение 24-часового временного промежутка во время сезона или в час
по умолчанию, или в назначенный час в период вне сезона или период травмы или болезни, указанных в
информации о местонахождении, в указанном месте;

b) что ИДК попытался провести тестирование игрока, входящего в национальный пул тестирования, в
указанный 24-часовой промежуток времени, указанного в информации о местонахождении игрока на
указанный день, посетив места, указанные для данного временного промежутка во время сезона, или в час
по умолчанию, или в назначенный час в период вне сезона или период травмы или болезни;
c)

что в течение указанного 24-часового временного промежутка во время сезона (или в час по умолчанию,
или в назначенный час в период вне сезона или период травмы или болезни) ИДК предпринял разумные

Союз регбистов России Антидопинговое регулирование

Стр. 21 из 46

меры с учетом возникших обстоятельств (т.е. с учетом специфики указанного места) для установления
местонахождения игрока без предоставления игроку предварительного уведомления о тестировании
d) что условия Правила 10.25 (если применимы) были выполнены; и
e)

10.25

что неспособность игрока быть доступным для тестирования в определенном месте в указанный 24-часовой
промежуток времени во время сезона (или в час по умолчанию, или в назначенный час в период вне сезона
или период травмы или болезни) была по крайней мере результатом халатности. Для данных целей
считается, что игрок допустил халатность при условии наличия доказательств в части вопросов,
перечисленных в Правилах 10.24 (a) to (d). Данное предположение может быть оспорено игроком только,
если он докажет, что с его стороны не была допущена халатность, которая привела или способствовала (i)
недоступности для тестирования в определенном месте в 24-часовой промежуток времени во время сезона
(или в час по умолчанию, или в назначенный час в период вне сезона или период травмы или болезни); и (ii)
невозможности обновить последнюю версию информации о местонахождении и предоставить данные о
других местах в течение соответствующего дня.
В целях обеспечения справедливости по отношению к игроку, если неудачная попытка тестирования была
произведена в соответствии с положениями для игроков входящих в национальный регистрируемый пул
тестирования или в национальный пул тестирования, любая последующая попытка тестирования игрока
(Союзом, РУСАДА или любой другой Антидопинговой организацией, включая ВАДА)
может
рассматриваться как пропущенный тест только в том случае, если данная последующая попытка
производится после уведомления игрока о первоначальной неудавшейся попытке в соответствии с данным
Правилом и ему была дана возможность обновить информацию о своем местонахождении в течение 24
часов после получения письменного уведомления о неудавшейся попытке. Во избежание недопонимания,
если игрок не обновил информацию о своем местонахождении в течение 24 часов, это будет
рассматриваться как непредоставление информации о своем местонахождении, согласно Правилу 10.18(b).

Обработка результатов в случае непредоставления информации о местонахождении
10.26

Непредоставления информации о местонахождении

(a)
если выясняется, что удовлетворены все требования Правила 10.18 в отношении непредоставления
информации, то не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента обнаружения явного факта непредоставления
информации Союз должен уведомить об этом соответствующего игрока и потребовать ответа в течение 14 дней
после получения уведомления. В данном уведомлении Союз обязан предупредить игрока о следующем:
i.

если игрок не сможет убедить Союз в отсутствии факта непредоставления информации, то (в
соответствии с другими нижеприведенными положениями процесса обработки результатов) в
отношении игрока будет зафиксирован случай предполагаемого непредоставления информации о
местонахождении; и

ii.

(если соответствует ситуации) имели ли место другие зафиксированные случаи предполагаемого
непредоставления информации о местонахождении в течение 18 месяцев; и

iii.

о последствиях для игрока, если Союз или трибунал начнет слушания по факту предполагаемого
третьего случая непредоставления информации о местонахождении.

(b)
Если игрок оспаривает явный случай непредоставления информации, Союз должен провести повторную
оценку выполнения всех требований Правила 10.18. Союз обязан направить игроку письменное уведомление не
позднее 14 (четырнадцати) дней после получения его ответа, будет ли он или нет рассматривать данный случай как
непредоставление информации.
(c)
если ответ от игрока не получен до указанной даты, или Союз заявляет (невзирая на отсутствие ответа от
игрока) о случае непредоставления информации, то Союз обязан направить игроку уведомление о регистрировании
предполагаемого случая непредоставления информации. Также:
i.

Только в отношении игроков, внесенных в Национальный регистрируемый пул тестирования,
Союз также должен уведомить игрока о его правах на административный пересмотр данного
решения;

ii.

В отношении игроков, внесенных в Национальный пул тестирования, административный
пересмотр решения не применяется, непредоставление информации рассматривается только с
целью перевода игрока в Национальный регистрируемый пул тестирования; и
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iii.

При занесении игрока в Национальный регистрируемый пул тестирования, все случаи
непредоставления информации о местонахождении, имевшие место при нахождении игрока в
Национальном пуле тестирования аннулируются и не считаются в соответствии с Правилом
2.4.

(d) По запросу игрока административный пересмотр выполняется назначенным Союзом лицом, которое не было
задействовано в предыдущем рассмотрении предполагаемого непредоставления информации. Пересмотр
основывается только на письменных заявлениях с учетом выполнения требований Правила 10.18. Пересмотр
должен быть завершен в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения запроса игрока. Решение
направляется игроку в течение не более 7 (семи) дней с момента принятия решения;
(e)
если в рамках пересмотра выясняется, что требования Правила 10.18 не были выполнены, то случай
предполагаемого непредоставления информации должен рассматриваться для любой цели как случай
непредоставления информации о местонахождении;
(f)
если игрок не направил запрос о проведении административного пересмотра случая предполагаемого
непредоставления информации до указанной даты, или в результате административного пересмотра делается вывод,
что были выполнены все требования Правила 10.18, то Союз обязан зарегистрировать в отношении игрока случай
предполагаемого непредоставления информации и уведомить его, РУСАДА, IRB, ВАДА и другие соответствующие
Антидопинговые организации (конфиденциально), о факте и дате предполагаемого непредоставления информации.
10.27 Пропущенный тест
(a)
ИДК обязан подать Союзу (или РУСАДА) отчет о неудавшейся попытке с учетом деталей
предпринятого сбора проб, включая дату и время данной попытки, место(а), посещенное(ые) во время
попытки, точное время прибытия и убытия в каждое(ые) место(а), а также шаги, предпринятые для
установления местонахождения игрока, включая подробности контакта с третьими сторонами (их имена,
должности и контактную информацию) и другие подробности, относящиеся к предпринятой процедуре
сбора проб.
(b)
Если выясняется, что выполнены все требования Правила 10.23 или 10.24 в отношении
пропущенного теста, то не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты неудавшейся попытки Союз должен
уведомить игрока о неудавшейся попытке и потребовать от него предоставить ответ в течение 14
(четырнадцати) дней после получения уведомления. В уведомлении Союз должен предупредить игрока о
следующем:
i.

если игрок не сможет убедить Союз в отсутствии факта пропущенного теста, то (в
соответствии с другими нижеприведенными положениями процесса обработки результатов) в
отношении игрока будет зарегистрирован случай предполагаемого пропущенного теста; и

ii.

(если соответствует ситуации) имели ли место другие зафиксированные случаи
предполагаемого непредоставления информации о местонахождении в течение 18 месяцев; и

iii.

о последствиях для игрока, если Союз или трибунал начнет слушания по факту
предполагаемого третьего случая пропущенного теста.

(c)
Если игрок оспаривает явный случай пропущенного теста, Союз обязан провести повторную
оценку выполнения всех требований Правил 10.23 или 10.24 (в зависимости от того какому пулу
тестирования принадлежит игрок). Союз должен направить игроку письменное уведомление не позднее 14
(четырнадцати) дней после получения его ответа, будет ли он или нет рассматривать данный случай как
пропущенный тест.
(d)
Если ответ от игрока не получен до указанной даты, или Союз заявляет (невзирая на отсутствие
ответа от игрока) о случае пропущенного теста, то Союз обязан направить игроку уведомление о
регистрировании в отношении него предполагаемого пропущенного теста. Также:
i.

Только в отношении игроков, внесенных в Национальный регистрируемый пул тестирования,
Союз также должен уведомить игрока о его правах на административный пересмотр данного
решения;

ii.

В отношении игроков, внесенных в Национальный пул тестирования, административный
пересмотр решения не применяется, пропущенный тест рассматривается только с целью
перевода игрока в Национальный регистрируемый пул тестирования; и
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iii.

При занесении игрока в Национальный регистрируемый пул тестирования, все случаи
пропущенных тестов, имевшие место при нахождении игрока в Национальном пуле
тестирования аннулируются и не считаются в соответствии с Правилом 2.4.

(e) В случае регистрации пропущенного теста игрока, Союз может взыскать с игрока штраф, равный сумме,
потраченный на сбор пробы и на управленческие расходы, связанные с проведением пропущенного теста.
Административный пересмотр – Пропущенный тест для игроков, включенных в национальный
регистрируемый пул тестирования
(f)
По запросу игрока административный пересмотр выполняется назначенным Союзом лицом,
которое не принимало участия в предыдущем рассмотрении предполагаемого пропущенного теста.
Пересмотр основывается только на письменных заявлениях с учетом выполнения требований Правила
10.23. При необходимости соответствующему ИДК может быть направлен запрос на предоставление
дополнительной информации Союзу. Пересмотр должен быть завершен в течение 14 (четырнадцати) дней с
момента получения запроса игрока. Решение направляется игроку не позднее 7 (семи) дней с момента
принятия решения.
(g)
Если в рамках пересмотра выясняется, что требования Правила 10.23 не были выполнены, то
неудавшаяся попытка тестирования игрока не должна расцениваться как пропущенный тест для любых
целей.
(h)
если игрок не направил запрос о проведении административного пересмотра случая
предполагаемого пропущенного теста до указанной даты, или в результате административного пересмотра
делается вывод, что были выполнены все требования Правила 10.23, то Союз обязан зарегистрировать
случай предполагаемого пропущенного теста в отношении игрока и уведомить его, РУСАДА, IRB, ВАДА и
другие соответствующие Антидопинговые организации (конфиденциально)о факте и дате предполагаемого
пропущенного теста.
Конфиденциальность - непредоставления информации о местонахождении
10.28 Союз (или РУСАДА), регистрирующий или получающий уведомление о случае непредоставления
информации о местонахождении в отношении игрока, не должен раскрывать данную информацию никому, кроме
лиц, которые обязаны ею обладать для служебного использования, до тех пор и пока игрок не будет признан
виновным в нарушении антидопинговых правил в соответствии с Правилом 2.4 на основании (среди прочих
данных) такого случая непредоставления информации о местонахождении. Лица, получающие доступ к подобной
информации, обязаны соблюдать ее конфиденциальность до определенного времени.
10.29 Союз обязан регистрировать все случаи предполагаемого непредоставления информации о
местонахождении в отношении каждого игрока, состоящего, как в его национальном регистрируемом пуле
тестирования, так и в национальном пуле тестирования. Если игрок допускает 3 (три) предполагаемых случая
непредоставления информации о местонахождении в течение 18 месяцев:
a)

Если IRB, Союз (или РУСАДА) регистрирует два и более предполагаемых случая непредоставления
информации о местонахождении в отношении игрока, состоящего на тот момент в ее регистрируемом пуле
тестирования согласно данному Антидопинговому регулированию, то данная антидопинговая организация
(IRB, Союз или РУСАДА) считается Ответственной антидопинговой организацией для целей возбуждения
дела против игрока в соответствии с Правилом 2.4. Если этого не происходит, например, если случаи
непредоставления информации о местонахождении заявлены тремя различными АДО, то для данных целей
Ответственной АДО считается та АДО, в регистрируемом пуле тестирования которой состоял игрок на
момент третьего случая непредоставления информации о местонахождении. Если на указанную дату игрок
состоял как в IRB регистрируемом пуле тестирования, так и в национальном регистрируемом пуле
тестирования, для данных целей Ответственной АДО считается IRB.

b) Если Ответственная АДО не начинает процесс против игрока в соответствии с Правилом 2.4 в течение 30
(тридцати) дней с момента получения ВАДА уведомления о том, что игрок допустил три случая
предполагаемого непредоставления информации о местонахождении в течение 18 месяцев то считается, что
Ответственная АДО приняла решение об отсутствии нарушения антидопинговых правил для целей
применения прав подачи апелляции, изложенных в Правиле 27(в частности, в пункте 27.2).
10.30 Игрок, обвиняемый в допущении нарушения антидопинговых правил согласно Правилу 2.4, имеет право на
выяснение обстоятельств дела на уровне полномасштабного слушания показаний в соответствии с Правилом 20.21.
Трибунал не должен ограничиваться каким-либо определением, вынесенным в процессе обработки результатов,
либо исходя из адекватности объяснения, данного по случаю непредоставления информации о местонахождении,
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либо исходя из иных обстоятельств. Напротив, бремя предоставления доказательств и всей требуемой информации
по вышеуказанному предполагаемому случаю должно ложиться на Союз, который начинает процесс.
a)

Трибунал обязан с разумной добросовестностью рассмотреть возможность назначения временного
отстранения игрока до момента окончания слушаний согласно Правилу 19.

b) Если трибунал решит, что один (или два) случая предполагаемого непредоставления информации о
местонахождении были зарегистрированы в соответствии с требуемым стандартом, но третий случай
предполагаемого непредоставления информации о местонахождении не соответствует стандарту, то
нарушение антидопинговых правил не применяется. Однако если игрок опять допустит еще один (или два)
подобных случая в течение соответствующего 18-месячного периода, может быть начато новое дело на
основании сочетания всех случаев непредоставления информации о местонахождении, установленных в
соответствии с требованиями трибунала на предыдущем слушании (согласно Правилу 3.2(c)) и случаев
непредоставления информации о местонахождении, которые игрок допустил впоследствии.
c)

Нарушение антидопинговых правил игроком согласно Правилу 2.4, должны нести последствия,
обозначенные в Правиле 22.

d) Последствия нарушения антидопинговых правил согласно Правилу 2.4 отдельным игроком на результаты,
достигнутые командой, за которую данный игрок играл в течение соответствующего периода,
определяются в соответствии с Правилом 23.
10.31

11
11.1

Информация о местонахождении, предоставляемая согласно Правилу 10, должна распространяться между
Союзом, РУСАДА, IRB, ВАДА и другими антидопинговыми организациями, имеющими право тестировать
соответствующих игроков согласно статье 11.7.1(d) Международного стандарта тестирования,
исключительно в целях проведения допинг-контроля.
Анализ проб
Антидопинговые пробы должны анализироваться исходя из следующих принципов:
(a)
Антидопинговые пробы должны анализироваться только в лабораториях, аккредитованных
ВАДА или утвержденных ВАДА иным образом. Выбор конкретной лаборатории, аккредитованной ВАДА,
или другой лаборатории или метода, одобренных ВАДА, для анализа взятых проб, определяется
исключительно Союзом (и/или РУСАДА), ответственной за обработку
(б) Пробы должны браться на анализ с целью обнаружения запрещенных субстанций и запрещенных
методов, определенных Запрещенным списком, и других субстанций по указанию ВАДА, согласно статье
4.5 (Программа мониторинга), или с целью помощи IRB, Союзу (и/или РУСАДА) в профилировании
субстанций, выявленных в моче, крови или других материалах, включая исследование ДНК или генного
профиля для целей антидопингового контроля.

11.2
11.3
11.4

(в) В соответствии со статьей 6.4 Антидопингового кодекса и Правилом 3.2(а) лаборатории должны
проводить анализы проб и сообщать о результатах в соответствии с Международным стандартом для
тестирований.
Проба может подвергнуться повторной проверке в целях, указанных в Правиле 11.1(b), в любое время
исключительно по указанию Союза иди РУСАДА, в период установленный Правилом 30.
Пробы могут храниться Союзом (или РУСАДА) с целью анализа или повторного анализа в будущем,
когда появятся новые методы и/или процедуры определения допинга, в период установленный Правилом
30.
Никакая проба не может быть использована Союзом или РУСАДА ни для чего иного, кроме как указано в
Правилах 11.1(b), 11.2 и 11.3, без письменного согласия игрока. У проб, используемых в других целях, чем
указано в Правилах 11.1(b), 11.2 и 11.3, должны быть удалены любые идентифицирующие признаки таким
образом, чтобы они не могли быть соотнесены с определенным игроком.

12

Временное отстранение и уход из спорта

12.1

Если Игрок был временно отстранен, не пожизненно, и хочет продолжить участвовать в соревнованиях
после истечения срока временного отстранения, он должен быть доступным для тестирования во
внесоревновательный период во время срока отстранения. Если Игрок нарушит антидопинговые правила в
период временного отстранения, данное нарушение будет рассматриваться как отдельное нарушение
антидопинговых правил.

12.2

Игрок, который был определен Союзом для включения в Национальный регистрированный пул
тестирования или Национальный пул тестирования, остается субъектом данного антидопингового
регулирования, включая обязательство быть доступным для тестирования во внесоревновательный период
без предварительного уведомления, до тех пор, пока Игрок не даст письменное уведомление Союзу о
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своем уходе из спорта, или пока он перестанет удовлетворять критериям включения в Национальный
регистрированный пул тестирования или Национальный пул тестирования и будет информирован об этом
Союзом.
12.3

Игрок, входящий в Национальный регистрированный пул тестирования или Национальный пул
тестирования, подавший уведомление Союзу об уходе из спорта и подходящий под определение Правила
12.4, может продолжить участие в соревнованиях, если он не уведомит Союз о своем желание вернуться
не менее чем за 6 (шесть) месяцев до того, как он фактически начнет принимать участие в соревнованиях
и в течение этого срока будет доступен для тестирования во внесоревновательный период без
предварительного уведомления.

12.4

Игрок, входящий в Национальный регистрированный пул тестирования или Национальный пул
тестирования, подавший уведомление Союзу об уходе из спорта с участия на уровне в международных
матчах, но продолживший участие на немеждународном уровне, и остался включенным в Национальный
пул тестирования, или был переведен в Национальный пул тестирования из Национального
регистрированного пула тестирования, может продолжить участие в матчах международного уровня после
уведомления Союза и IRB.

12.5

(Этот подпункт сознательно чист, чтобы сохранить числовую последовательность пунктов в IRB Правиле
21.)

12.6

Если Игрок или другое лицо уходит из спорта, в то время как обработка результатов тестирование уже в
стадии реализации, Союз или РУСАДА имеют право закончить процесс обработки результатов. Если
Игрок или другое лицо уходит из спорта до начала обработки результатов тестирование, то или РУСАДА
имеют право закончить процесс обработки результатов.

13

Ответственность за проведение допинг-контроля

13.1

IRB несет ответственность за проведение или подготовку допинг-контроля включая, но, не ограничиваясь,
сбор проб, обработку результатов, проведение расследований и дисциплинарных разбирательств, а также
наложение санкций за нарушение антидопинговых правил, включая случаи, при которых не проводился
допинг-контроль, во время:
(a)

Мировой кубок по регби – квалификация и финалы;

(b)

Мировой кубок по регби -7 – квалификация и финалы;

(c)

IRB/HSBC Мировые и Европейские серии по регби-7;

(d)

Мировой кубок по регби (женский) – квалификация и финалы;

(e)

Чемпионат мира среди юниоров;

(f)

Матчи и турниры проводимые IRB; и

(g)
Другие мероприятия,
внесоревновательный период.

организованные

IRB

по

проведению

допинг-контроля

во

13.2

Во время проведения матчей, турниров, международных турниров и международных матчей, проводимых
в России и организованных IRB, включая Чемпионат мира по Регби, или организованных Клубами, или
другими организаторами турниров, признанными Союзом, антидопинговые процедуры, изложенные в
данном Антидопинговом регулирование, могут быть изменены или дополнены Организаторами турнира
или другими соответствующими органами, признанными IRB.

13.3

Согласно Правилам 13.4 и 14.10, приведенным ниже, во всех других случаях (кроме тех, когда процедуры
Допинг-контроля выполняются по правилам другой спортивной организации, одобренной Союзом) Союз
несет ответственность за проведение или подготовку допинг-контроля, сбор проб, обработку результатов,
проведение расследований и дисциплинарных разбирательств, а также наложение санкций за нарушение
антидопинговых правил. Союз может делегировать некоторые или все этапы допинг-контроля, однако,
такое делегирование не уменьшает и не отрицает наличие обязательства Союза гарантировать выполнение
Правила IRB 21.14.1 и соответствие Антидопинговому регулированию IRB. В данном случае РУСАДА
должна гарантировать, что делегированные ей, по соглашению с Союзом, роли и обязанности Союза,
обозначенные в общих чертах в данном Антидопинговом регулирование, будут выполняться согласно
Правилу IRB 21.14.1.

13.4

Союз, действуя как принимающая сторона (a) Международных Матчей; (b) Международный Туров: и (c)
Международных Турниров и других Матчей и/или Турниров (кроме изложенного выше в Правилах 13.1 и
13.2), строго следуя Антидопинговому регулированию и инструкциям IRB , несет ответственность за
проведение или подготовку допинг-контроля включая, но, не ограничиваясь, сбор проб, обработку
результатов, проведение расследований и дисциплинарных разбирательств, а также наложение санкций за
нарушение антидопинговых правил, включая случаи, при которых не проводился допинг-контроль.
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Строго следуя Антидопинговому регулированию и инструкциям IRB, Союз может делегировать свою
ответственность относительно проведения допинг-контроля во проведения Международных турниров,
и/или других турниров (кроме изложенного выше в Правилах 13.1 и 13.2) Международному организатору
турнира или другому организатору турнира (в зависимости от обстоятельств).
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Роль Союза
Внедрение Антидопингового регулирования

14.1

14.2

Союз несет ответственность (и должен гарантировать) за:
(a)

Наличие Антидопингового регулирования, приведенного в соответствие с IRB Правилом 21, и все
игроки на национальном уровне проходят тестирование в соответствии с данным
Антидопинговым регулированием.

(b)

Включение данного Антидопингового регулирование непосредственно или ссылкой в Основные
правила Союза (Устав). Союз уполномочен согласно (вставьте здесь номер Постановления или
статью Основных правил Союза (Устава)), применять данное Антидопинговое регулирование.

(c)

Получение письменных подтверждений от всех игроков и персонала игроков, о том что они
являются субъектами допинг-контроля (то есть подтверждение, того что они несут
ответственность за выполнение антидопинговых правил). Стандартная форма данного
подтверждения приведена в Приложение 4 к данному антидопинговому регулированию.

(d)

В любом случае согласно Правилу 9.2, все игроки, вспомогательный персонал и иные лица,
находящиеся под юрисдикцией Союза, несут ответственность за выполнение антидопинговых
правил.

(e)

Союз предпринимает соответствующие меры об информирование всех членов, игроков и иных
лиц о содержании данного Антидопингового регулирования и обязывает всех выполнять его.

Союз может по собственному усмотрению отказать частично или полностью в финансирование Клубу,
который не подчиняется или отказывается сотрудничать по любому аспекту данного Антидопингового
регулирования.
Выявление нарушений антидопинговых правил

14.3

Когда выявляется нарушение антидопинговых правил, при проведении допинг-контроля Союзом и/или
РУСАДА, или Союз узнает, что возможно было совершено нарушение антидопинговых правил одним из
его членов или игроком, или иным лицом, находящимся под его юрисдикцией, Союз должен:
(a)

Действовать в данной ситуации согласно данному Антидопинговому регулированию; и

(b)

Информировать об этом IRB, РУСАДА и Союз игрока или другого вовлеченного лица (если
отлично от своего Союза).

14.4

Минимальным требованием является, что каждый игрок или иное лицо, предположительно совершивший
нарушение антидопингового правила, имеет право на проведение слушания перед компетентной
дисциплинарной организацией, установленной Союзом прежде, чем окончательное решение будет
принято, если игрок или иное лицо не отказались от такого права. Если игрок или иное лицо отказываются
от данного права, то он (о) может в письменной форме согласится с применением санкций, которые могут
быть наложены в соответствии с данным Антидопинговым регулированием. Дисциплинарный комитет
должен состоять из не меньше чем трех лиц, один из которых должен быть экспертом в процедурах
допинг-контроля и Кодекса. Дисциплинарный комитет должен рассматривать данный случай в
соответствии с национальными законами и данным Антидопинговым регулированием. Все решения
дисциплинарного комитета должны быть вынесены в письменной форме и включать в себя
аргументированные выводы и решения.

14.5

Союз должен полностью информировать IRB и РУСАДА о ходе незаконченных процессов, и
предоставить результаты слушания в течение 72 часов после окончательно принятого решение в
письменной форме. IRB имеет право посещать слушания Союза в качестве наблюдателя, и в случае
обращения в САС, или любой другой арбитражный орган, IRB имеют право участвовать в процессе,
включая, но не ограничиваясь действиями: предоставление документов, представление интересов,
приведение доказательства и вызов свидетелей.

14.6

Слушания, по делу о нарушении антидопингового правила, должны рассматриваться быстро и в любом
случае в течение трех (3) месяцев после даты уведомления о пробе “A” или даты признания, или даты,
когда Союз заподозрил предполагаемое нарушение антидопингового правила (кроме, тех случаев, когда
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Союз решил, что есть исключительные обстоятельства), или даты окончания обработки результатов, или
другой применимой процедуры исследования. Слушания могут быть проведены в ускоренном режиме.
14.7

Если слушание длится более трех месяцев (кроме, тех случаев, когда Союз решил, что есть
исключительные обстоятельства), IRB может рассмотреть данный случай непосредственно перед
трибуналом IRB за счет Союза. В качестве обязательного минимума, решения Союза относительно
нарушений антидопинговых правил должны рассматриваться в соответствии с процессом, изложенным в
Правилах 24 - 26. После чего могут применяться процедуры апелляции, изложенные в Правиле 27.
Национальная антидопинговая организация

14.8

Если Союз решит прибегнуть к услугам Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА , Союз
согласно Правилу IRB 21.14.8 должен гарантировать следующие условия:
(a)

Все антидопинговые дела, принятые к рассмотрению в случаи получения неблагоприятного
результата тестирования или ином случаи, должны рассматриваться в соответствии данному
Антидопинговому регулированию и IRB Правилу 21;

(b)

Первой инстанцией слушаний всех антидопинговых дел, принятых к рассмотрению в случаи
получения неблагоприятного результата тестирования или ином, должна быть независимая
судебная группа Союза или Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА, IRB должно
быть уведомлено в письменной форме о данном разбирательстве, согласно IRB Правилу 21;

(c)

Сфера полномочий IRB и Союза, участвующих в качестве одной из сторон в антидопинговых
делах, слушаемых Союзом (включая слушания в Дисциплинарном антидопинговом комитете
РУСАДА и любые слушания IRB без исключений в соответствии с Правилом 29.1), будет четко
определена на каждой стадии антидопинговой судебной процедуры;

(d)

Если Союз решит прибегнуть к услугам Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА (в
случае апелляции или соответствии с вышеизложенном пунктом (b)), Союз должен гарантировать:
(i)

Что, данная организация должна признавать право IRB пересматривать каждое решение
Союза и/или Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА, действующего от
имени Союза, и как следствие принять данное решение или пересмотреть; и

(ii)

Что, данная организация должна признавать право IRB пересматривать каждое
апелляционное решение Союза и/или Дисциплинарного антидопингового комитета
РУСАДА, действующего от имени Союза, и как следствие принять данное апелляционное
решение или передать рассмотрение апелляции на данное решение в САС.

Уведомление
14.9

Когда Союз получает неблагоприятный результат тестирования, или когда Союз подозревает или узнает о
возможном нарушение антидопинговых правил, Союз должен уведомить Генерального директора IRB
немедленно. Генеральный директор IRB (или его уполномоченный, являющийся IRB антидопинговым
менеджером) имеет право получить от Союза дополнительную информацию, которую он посчитает
нужной относительно любого предполагаемого нарушения антидопинговых правил. В любом случае
Генеральный директор IRB (или его уполномоченный) имеет право получить полный отчет о всех
слушаниях, включая (без исключений) письменное решение по итогам слушания, аргументированные
выводы и решения относительно нарушений антидопинговых правил, проведенных Союзом или
Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА (в зависимости от обстоятельств), так быстро как
практически это осуществимо, или не позднее 72 часов после письменного оформления окончательно
принятого решение.

14.10

Согласно Правилам 13.3 и 13.4, если проведение допинг-контроля
приводит к выявлению
неблагоприятного результата тестирования или другого нарушения антидопинговых правил (с участием
игрока и/или иного лица), или, если выявляются нарушения антидопинговых правил при проведении
допинг-контроля у игрока, который не является членом Союза, тогда Союз должен сообщить о
результатах таких исследований Союзу, в юрисдикции которого находится данный игрок и/или иное лицо
(в зависимости от обстоятельств) и в IRB.
Игрок или иное лицо могут выбрать Союз по своему усмотрению (являющийся Союзом, за который он
играл во время проведения тестирования или во время расследование предполагаемого нарушения
антидопинговых правил) для проведения соответствующего расследование и процедуры слушания (при
выявлении нарушения антидопинговых правил, что повлекло за собой наложение соответствующих
санкции), если, и только в том случае, если после выявления неблагоприятного результата теста, игрок
признает в письменной форме, что перечисленные ниже претензии не возникнут во время слушания
относительно:
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(a)
Квалификации или полномочий любого официального лица любой антидопинговой
организации по сбору проб или аккредитованной лаборатории ВАДА
(b)

Процедуры сбора проб;

(c)

Хранения или перевозки проб; и

(d)

Анализа пробы, аккредитованной лабораторией ВАДА.

14.11

Если Игрок или иное лицо выбирает Союз по своему усмотрению для проведения соответствующего
расследование и процедуры слушания в соответствии с Правилом 14.10, то Игрок или иное лицо должны
проинформировать о своем выборе его Союз в течение 14 дней после регистрации неблагоприятного
результата тестирования и/или предполагаемого нарушения антидопинговых правил. Союз, выбранный
игроком или иным лицом, должен уведомить Союз относительно такого выбора. Если Игрок или иное
лицо не выбирает Союз по своему усмотрению для процедуры, то Союз имеет полномочия провести
соответствующее расследование и процедуры слушания (и если нарушение антидопинговых правил будет
установлено, то наложить применимые санкции).

15

Признания

15.1

Игрок или иное лицо могут выбрать во избежание дисциплинарного процесса, признание в совершении
нарушения антидопинговых правила в любое время, включая признание нарушения антидопинговых
правил, которое не выявляется пробой..

15.2

Любое признание должно быть засвидетельствовано в письменной форме в целях предоставления Игрока
или иного лица, делающего такое признание.

16

Расследование

16.1

Союз или его уполномоченный имеют право начать расследования действий любого игрока, лица,
ассоциации, Клуба, если есть разумное основание, подозревать совершение нарушения антидопинговых
правил. Любой игрок, лицо, ассоциация, Клуб должны сотрудничать с Союзом во время такого
расследования.

16.2

Игрок, лицо, ассоциация, Клуб, находящиеся под следствием о предполагаемом нарушении
антидопинговых правил, могут быть Временно отстранены, и им запрещено участвовать в любом аспекте
Игры, во время проведения такого расследования и до вынесения решения по данному случаю.

16.3

Не ограничивая Правило 19, исключительно при обстоятельствах, когда Союз или его уполномоченный
считают, что необходимо дальнейшее расследование для возможного определения
нарушения
антидопинговых правил, должны применяться следующие процедуры. Изменения или дополнения в такие
процедуры могут быть внесены Союзом или его уполномоченным, если это необходимо исходя из фактов
и особых обстоятельств данного случая, и других соответствующих обстоятельств:
(a)
Любое расследование должно проводиться как можно скорее в разумно допустимый
временной период, с момента выявления Союзом или его уполномоченным возможного нарушения
антидопингового правила.
(b)
Союз или его уполномоченный могут запросить предоставление дополнительной
информации и могут обратиться за помощью и советом к эксперту и/или специалисту включая (без
ограничения) юридическую консультацию, в форме показания свидетеля или иначе, как посчитает
нужным.
(c)
Союз или его уполномоченный должны определить, подозревают ли они нарушение
антидопинговых правил.
(d)
Если решено, что нет никаких оснований полагать, что было совершено нарушение
антидопинговых правил, то дальнейшие меры не предпринимаются, и временное отстранение
автоматически снимается.
(e)
Как только определено, что имело место возможное нарушение антидопинговых правил,
Союз или его уполномоченный должны уведомить об этом заинтересованную сторону.
Соответствующая сторона должна быть временно отстранена, если оно ещё не была, до вынесения
решения по данному случаю. Кроме того, соответствующая сторона должна быть уведомлена, что
вопрос будет передан на рассмотрение в Судебный Комитет.

17

Конфиденциальность

17.1

Если возможное нарушение антидопинговых правил было совершено, Союз или его уполномоченный
должны принять необходимые меры для сохранения конфиденциальности до завершения тестирования и
анализа, до принятия решения Судебным Комитетом и до информирования игрока или иного лица об

Союз регбистов России Антидопинговое регулирование

Стр. 29 из 46

этом. Это не отменят обязанность Союза уведомлять IRB и РУСАДА о статусе незаконченных процессов
в соответствии с Правилом 14.5.
18

Аккредитованные антидопинговые организации

18.1

Союз может привлечь к допинг-контролю правительственное агентство, РУСАДА или иную третью
сторону, подходящую для сбора проб, как части процесса допинг-контроля

18.2

Все образцы, собранные либо Союзом, либо иной третьей стороной должны анализировать в
лабораториях, аккредитованных ВАДАA.

18.3

Все образцы, собранные Союзом или его представителем, и результаты анализа данных образцов остаются
в собственности Союза, если иное не согласовано с представителем.

18.4

(Этот подпункт сознательно чист, чтобы сохранить числовую последовательность пунктов в
Правиле 21.)

19

Временное отстранение

19.1

Если Союз получает неблагоприятный результат анализа пробы “A”, или если Союз подозревает или
узнает о нарушение антидопингового правила, связанное или нет с предоставленной пробой, то Игрок или
иное лицо должны быть согласно Правилам 20.1 и 20.2, в случае получения неблагоприятного результата
анализа пробы “A”, и согласно Правилу 16.3, в случае, если сбора пробы не производилось, должен быть
временно отстранен до вынесения решения по данному случаю.

20

Правовая процедура

IRB

Предварительное рассмотрение
20.1

Когда Союз получает неблагоприятный результат анализа пробы “A”, Союз должен провести
предварительное рассмотрение случая с участием представителя или представителей Союза и/или
РУСАДА, для установления в соответствии с Правилом 5, было ли выдано Разрешение на
терапевтическое использование, которое объясняет неблагоприятный результат анализа, или имеет место
очевидное отклонение от Международного стандарта Тестирования и/или от Международного стандарта
для лабораторий, что видно из документов о данном случае, предоставленных лабораторией, и что ставит
под сомнение законность данного неблагоприятного результата анализа. Данное предварительное
рассмотрение должно, обычно, заканчиваться в течение трех дней. Представитель или представители,
участвующие в предварительном расследовании, могут провести дальнейшие расследования для
установления было ли выдано Разрешение на терапевтическое использование, которое объясняет
неблагоприятный результат анализа, или имеет место очевидное отклонение от Международного
стандарта Тестирования и/или от Международного стандарта для лабораторий, что видно из документов о
данном случае, предоставленных лабораторией, и что ставит под сомнение законность данного
неблагоприятного результата анализа. Если предварительное расследование выявит наличие Разрешение
на терапевтическое использование, которое объясняет неблагоприятный результат анализа, или очевидное
отклонение от Международного стандарта Тестирования и/или от Международного стандарта для
лабораторий, повлияло на получение неблагоприятного результата анализа, то весь тест нужно считать
отрицательным и игрок, РУСАДА, и IRB должны быть проинформированы об этом.

20.2

Если после предварительного рассмотрения будет установлено возможное нарушение антидопинговых
правил, то Союз должен проинформировать соответствующего игрока. Процедуры, изложенные в
Правиле 19.1, должны применяться для временного отстранения данного игрока.
Анализ пробы “A”

20.3

20.4

Любой игрок чья проба “A” дала неблагоприятный результат анализа имеет право на анализ пробы “B” с
целью определения неблагоприятного результата, вызванного такой же самой запрещенной субстанцией и
таким же используемым запрещенным методом, как и в основной пробе «А». Данный запрос на анализ
должен быть сделан в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления об обнаружении
запрещенной субстанции или запрещенного метода в пробе «А». При отсутствии своевременного ответа
от игрока, после уведомления Союзом, в соответствии с данным Антидопинговым регулированием, игрок,
считается уведомленным, на второй день после даты, получения уведомления путем доставки почтовых
отправлений под расписку (или подобным путем) на адрес, указанный игроком в антидопинговом
заявлении или информации о местонахождении, или любой другой адрес, предоставленный игроком. В
случае, если Союз не получил подтверждение получения уведомления в течение 7(семи) дней с даты
отправки уведомления, Союз должен использовать все доступные средства для связи с игроком, но это не
отменяет установленную дату уведомления. Если возможно, организация анализа пробы “B” должна быть
сделана как можно быстрее, в разумных пределах.

Игрок может признать неблагоприятный результат анализа пробы “A” и проинформировать об этом Союз
в письменной форме в четырнадцатидневный срок после получения неблагоприятного результата анализа
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пробы “A”. Несмотря на такое признание, Союз может на свое усмотрение организовать анализ пробы
“B”. Игрок должен быть заранее проинформирован о санкционированном в отношении него
разбирательстве Дисциплинарного антидопингового комитета.
20.5

Игрок, который не признал неблагоприятный результат пробы “A” и не запросил анализ пробы “B” в
течении 21 (двадцати одного) дня после получения уведомления о неблагоприятном результате пробы
“A”, считается признавшим неблагоприятный результат пробы “A”. Игрок должен быть заранее
проинформирован о санкционированном в отношении него разбирательстве Дисциплинарного
антидопингового комитета. .
Анализ пробы“B”

20.6

Если игрок требует анализ пробы “B”, то этот анализ будет сделан за счет игрока.

20.7

При анализе пробы “B”, игрок, чья проба исследуется, и/или его представитель имеют право за свой счет
находится при анализе. Также могут присутствовать представители Союза, РУСАДА и IRB

20.8

Если анализ пробы “B” не дал неблагоприятный результат анализа, и в нем не была(и) обнаружена(ы) та
же самая запрещенная субстанция или не доказано использование такого же запрещенного метода,
обнаруженная в пробе «А», тогда общий результат допинг-контроля должен считаться отрицательным.
Игрок, предоставивший пробы, должен быть проинформирован об этом и никакие дальнейшие действия в
отношении него не должны предприниматься. Любое наложенной временное отстранение должно быть
снято.

20.9

Если анализ пробы “B” дал неблагоприятный результат анализа, и в нем была(и) обнаружена(ы) та же
самая запрещенная субстанция или доказано
использование такого же запрещенного метода,
обнаруженная в пробе «А», то игрок должен быть проинформирован об этом. Также игрок должен быть
заранее проинформирован о санкционированном в отношении него разбирательстве Дисциплинарного
антидопингового комитета.

Рассмотрение атипичных результатов
20.10 Как предусмотрено в Международных стандартах, при некоторых обстоятельствах
лабораториям дано указание сообщать об атипичных результатах анализа, требующих дальнейшего исследования:
либо это следствие применения запрещенных субстанций, либо это показатели эндогенного происхождения. По
получении результата анализа пробы А с атипичным результатом Союз, ответственный за обработку результатов
согласно Правила 20.1, должен провести рассмотрение с целью определить: а) было ли дано разрешение на
терапевтическое использование; б) имеет ли место явное отклонение от Международного стандарта для
тестирований или Международного стандарта для лабораторий, что явилось причиной атипичного результата.
(а) Если проведенное рассмотрение обнаружит разрешения на терапевтическое использование или
отклонения от правил Международного стандарта для тестирований или Международного стандарта
для лабораторий, которое вызвало атипичный результат, то результат теста на наличие допинга
считается отрицательным, и игрок должен быть информирован об этом.
(б) Если проведенное рассмотрение не обнаружит разрешения на терапевтическое использование или
отклонения от правил Международного стандарта для тестирований или Международного стандарта
для лабораторий, которое вызвало атипичный результат, то Союз должен провести требуемое в таких
случаях расследование. После завершения расследования игрок, РУСАДА, IRB, и ВАДА должны быть
уведомлены о том, будут или нет, атипичные результаты квалифицироваться как неблагоприятные
результаты анализа.
20.11 Союз не будет уведомлять игрока об атипичном результате до завершения расследования и не будет
принимать решение, считать ли атипичный результат неблагоприятным, если только не возникнут следующие
обстоятельства:
а) Если антидопинговая организация определит, что проба Б должна быть проанализирована ранее,
чем будет сделано заключение о начале расследования в соответствии Правилом 20.10, то Союз
может проводить анализ пробы Б после уведомления игрока, причем такое уведомление должно
содержать:
(i) описание атипичного результата
(ii) о нарушении антидопинговых правил;
(iii)о назначенной дате, времени и месте проведения анализа пробы Б;
(iv) о предоставлении игроку или его представителю возможности присутствовать при вскрытии и
исследовании пробы Б во время, определенное Международным стандартом для лабораторий, если
есть запрос на такое исследование; и
(v)о праве игрока подать запрос на предоставление ему пакета копий документов по результатам
исследований проб А и Б, содержащих информацию, предусмотренную Международным
стандартом для лабораторий.
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б) Если Союз получает запрос от организатора крупных соревнований перед одним из
международных соревнований либо от спортивного органа, ответственного за установление
предельного срока отбора команды для участия в международном матче, международном кубке
или международном турнире предоставлении информации о том, указан ли в представленном
списке какой-либо игрок, имеющий атипичный результат, по которому не принято решение, тогда
Союз должен предоставить такую информацию, уведомив вначале об атипичном результате
самого игрока.
Процедура слушаний
20.12

Если Игрок или иное лицо, уведомленный относительно его права на слушание перед трибуналом, не
запросил слушание в течение 14 дней после уведомления, тогда игрок или иное лицо будут считаться
отказавшимся от своего права на слушание и признавшим совершение нарушения антидопинговых
правил. В таком случае Игрок или иное лицо должен в течение семи дней прислать письменное
уведомление о согласии относительно санкций, которые будут применены. В отсутствие ответа, (вставить
должность сотрудника Союза, который назначает участников трибунала) может назначить по закону
квалифицированное лицо (вставить должность сотрудника Союза), чтобы рассмотреть соответствующую
санкцию, которая должна быть применена согласно Правилу 22 без смягчения, если только назначенное
лицо не решит ужесточить санкцию в случае открывшихся отягчающих обстоятельств в соответствии с
Правилом 22.9. Назначенный член антидопинговой судебной группы должен получить письменный отчет,
включая отчет от Союза о данном случае.

20.13

Ели рассмотрение дела передано трибуналу, игрок или иное лицо должен:
(a)

Быть информирован, что дело передано на рассмотрение трибуналу;

(b)
Получить соответствующий отчет и документацию, связанную с нарушением
антидопингового правила (включая документы из аккредитованной лаборатории ВАДА); и
(c)
Быть приглашенным, вместе со своим законным представителем, которого он может
нанять, на слушания Трибунала для предоставления соответствующих материалов и объяснений.
20.14

Слушание Трибунала должно быть проведено без ненужной задержки и должно быть ускорено, если
обстоятельства позволяют это.
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Действия Трибунала, связанные с нарушением антидопинговых правил

21.1

(Этот подпункт сознательно чист, чтобы сохранить числовую последовательность пунктов в
Правиле 21.)

21.2

Трибунал, назначенный Союзом для проведения слушаний в случае нарушения антидопинговых правил,
должен состоять из трех участников, которые обладают знаниями о допинге в спорте и Антидопинговом
Кодексе, которые независимыми от Союза, не причастны к данному случаю и не являются членом Клуба,
или не принимают непосредственное участие в деятельности Клуба, игрок или иное лицо которого
предположительно совершил нарушение антидопингового правила. Назначенные участники должны
включать:

21.3

(a)

Старший юрист, исполняющий обязанности председателя; и

(b)

Опытный врач; и

(c)

Или второе лицо из категорий (a) или (b), или бывший игрок или менеджер по регби.

IRB

Если один или несколько членов Трибунала не могут или не хотят по каким-то причинам рассматривать
данное дело, тогда Союз может на свое усмотрение:
(a)

Назначить замену(ы);

(b)

Назначить новый Трибунал; или

(c)

Позволить оставшимся члену(ам) Трибунала рассмотреть данное дело.

21.4

Трибунал имеет право обратиться к экспертам с целью получения совета специалиста, включая
юридическую консультацию

21.5

Трибунал может запросить участие представителя Союза и предоставление информации относительно
нарушения антидопингового правила.

21.6

Согласно Правилу 21.3, Трибунал имеет право применять собственную процедуру слушания для каждого
случая. Однако, применяя собственную процедуру слушания Трибунал должен следовать процедурным
принципам, изложенным ниже:
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(a)
В разумные сроки после объявления о слушании Председатель Трибунала или его
уполномоченный, должны уведомить Игрока или иное лицо о дате, месте и времени слушания.
Игрок или иное лицо должен быть проинформирован, что он обязан присутствовать на слушание.
(b)
Игрок или иное лицо, который предположительно совершил нарушение антидопингового
правила,
имеет право быть представленными официальным представителем Клуба или
юрисконсультом. Если необходимо, то независимый переводчик должен присутствовать на
слушании Трибунала.
(c)
В интересах экономии времени и уменьшения неудобства Игрока или иного лица, в
отношении кого проводится слушание, подробные сведения о данном случае могут быть переданы
Игроку или иному лицу Трибуналом до начала слушания.
(d)

Трибунал имеет право отложить или перенести слушание.

(e)
Трибунал имеет право получить такие доказательства, если считает это целесообразным
(включая доказательства в письменной форме) несмотря на то, что доказательства получены
юридически не допустимым образом, и имеет право приложить данные доказательства к делу, если
считает это целесообразным.
(f)
Вообще Трибунал должен следовать «требованию предъявления подлинных
доказательств». Это означает, что рассказы очевидцев, присутствующих на слушании людей
относительно их наблюдений / знаний о предполагаемом нарушении антидопинговых правил
должны иметь наибольший вес при принятии решения. Свидетельство, основанное на слухах может
быть принято к слушанию. Однако, доказательство из первых рук должно быть предпочтительнее
свидетельства, основанного на слухах, которое имеет меньший вес. Далее, как правило, Трибунал не
должен принимать мнение свидетеля как доказательство, только если это не является мнением
эксперта. Судебные Комитеты не должны разрешать введение предполагаемого доказательства
кроме доказательств мнения эксперта. Мнения эксперта как доказательство будут приняты, только
если данные доказательства выйдут за пределы повседневного знания членов Трибунала.
(g)
Трибунал имеет право, оставить ли свидетеля на слушании после дачи им свидетельских
показании, или нет.
(h)
Трибунал должен принять меры – не проводить слушания в отсутствие игрока или иного
лица, чье дело рассматривается. Однако, неявка Игрока или иного лица или его представителя, после
уведомления о слушании, не будет препятствовать Трибуналу продолжить слушание в его
отсутствие. Однако, при принятии решения Трибунал может, принять во внимание любое
письменное заявление, представленное Игроком или иным лицом или его представителями.
(i)
При любом слушании Трибунал не связан судебными правилами проведения процедуры
или допустимостью доказательств, однако, слушание должно проводиться в справедливой манере с
предоставлением возможности Игроку или иному лицу, который предположительно совершил
нарушение антидопинговых правил, обращаться к Трибуналу и представлять доказательства,
касающиеся его случая.
(j)
При любом слушании дела, касающегося нарушение антидопинговых правил, Трибунал
должен применять следующее:
(i)

Слушание должно быть проведено в закрытом порядке;

(ii)

Решения должны приниматься большинством; и

(iii)
Обсуждения Трибуналом во время принятия решения должны оставаться
конфиденциальными.
21.7

Решение Трибунала должно быть предоставлено всем участвующим сторонам, как только позволяют
разумные сроки, после вынесения решения. Если Трибунал посчитает это возможным, он может озвучить
устно решение и его причины, которые в дальнейшем будут изложены в письменной форме и сообщены
сторонам позднее, или Трибунал может сохранить свое решение в тайне. Решение Трибунала вступает в
обязательную силу после уведомления Игрока, или иного лица, чье дело рассматривается.

21.8

Если Трибунал устанавливает совершение нарушения антидопинговых правил, то он должен наложить
санкции на виновного игрока или иное лицо, в соответствии с Правилом 22. Трибунал должен также
лишить Игрока наград, включая изъятие медалей и призов.

21.9

Расходы Игрока или иного лица, связанные со слушанием Трибунала, касательно дела нарушения
антидопинговых правил, должны компенсироваться самим игроком или иным лицом, включая затраты на
проживание, транспортные издержки игрока или иного лица, а также его представителей и свидетелей,
так же как и его судебные издержки.
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21.10

Трибунал, рассматривающий дело о нарушение антидопинговых правил, на свое усмотрение, может
наложить компенсацию затрат игроком или иным лицом, таких как затраты, понесенные Трибуналом или
затраты на исследования и/или слушаний, в качестве санкции, наложенной на Игрока или иное лицо.

21.11

Несмотря на положения Правил 21.9 и 21.10, Трибунал должен абсолютно на свое усмотрение принять
решение относительно компенсации затрат, связанных с рассмотрением данного случая, и может принять
такое решение о компенсации затрат, какое посчитает целесообразным.

21.12

Если игрока или иное лицо не удовлетворило решение Трибунала относительно нарушения
антидопингового правила, Игрок или иное лицо по совету Трибунала может требовать рассмотрение
решения Контрольным комитетом по итогам слушаний (Post-Hearing Review Body).

21.13

Отклонение или отклонения от процедуры, изложенной в данном Правиле 21, не отменяют законную силу
рассмотрения или решения принятого Трибуналом, если не имеют место реальное сомнение в
правомочности данного рассмотрения или решения.

21.14

(Этот подпункт сознательно чист, чтобы сохранить числовую последовательность пунктов в
Правиле 21.)

22

IRB

Санкции

22.1 .
Дисквалификация за наличие, использование или попытку использования, или обладание
запрещенными субстанциями и запрещенными методами
Срок дисквалификации в связи с нарушением Правила 2.1 (Наличие запрещенной субстанции или ее
метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у игрока), Правила 2.2 (Использование или попытка использования
игроком запрещенной субстанции или запрещенного метода) и Правила 2.6 (Обладание запрещенными
субстанциями и запрещенными методами) должен назначаться следующим образом, если только не имеют места
отмены или сокращение срока дисквалификации в соответствии с Правилами 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7 и/или 22.8,
либо же возникли условия для увеличения срока дисквалификации, как предусмотрено Правилом 22.9:
Первое нарушение: два (2) года дисквалификации.
22.2 Дисквалификация за другие нарушения антидопинговых правил
Срок дисквалификации за другие нарушения антидопинговых правил (кроме, указанных в Правиле 22.1)
устанавливается следующим образом:
(а) За нарушения, предусмотренные в Правиле 2.3 (Отказ или непредоставление проб) или в Праиле 2.5
(Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля), срок
дисквалификации устанавливается в 2 (два) года, если только не соблюдены условия, предусмотренные
Правилами 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7 и/или 22.8, или соблюдены условия Правила 22.9
(б) За нарушение Правил 2.7 (Распространение или попытка распространения) или 2.8 (Назначение или
попытка назначения запрещенной субстанции или запрещенного метода) устанавливается срок
дисквалификации от четырех (4) лет, как минимум, до пожизненного, если только не соблюдены условия,
предусмотренные Правилами 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7 и/или 22.8. Нарушение антидопинговых правил,
совершенное несовершеннолетним и не подпадающее под Правило 4.5 (Особая субстанция), должно
рассматриваться как особо серьезное нарушение, и, если оно произошло по вине персонала игрока, то
персонал игрока должен быть дисквалифицирован пожизненно. Кроме того, если произошли значительные
нарушения Правил 2.7 или 2.8, касающиеся иных законов и норм, не относящихся к спортивной
деятельности, то это должно быть доведено до сведения компетентных административных,
профессиональных или юридических органов.
(в) За нарушения, предусмотренные Правила 2.4 (Нарушение существующих требований относительно
доступности игрока для взятия у него проб во время внесоревновательного периода) срок дисквалификации
устанавливается как минимум от одного (1) года до двух (2) лет в зависимости от степени вины игрока.
Отмена или сокращение срока дисквалификации при
определенных обстоятельствах

обнаружении особых субстанций при

22.3 Если игрок или другое лицо может объяснить, как особая субстанция попала в его или ее организм или
оказалась в его или ее владении и что особая субстанция не предназначалась для улучшения выступления игрока
или маскировки субстанции, способствующей улучшению выступления, то срок дисквалификации,
предусмотренный Правилом 22.1, должен быть заменен следующим образом:
Первое нарушение: Как минимум – выговор без отстранения от участия в последующих спортивных
событиях и как максимум – два (2) года дисквалификации.
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Для обоснования отмены или сокращения срока дисквалификации игрок или другое лицо должен
предоставить в дополнение к своему устному заявлению факты, удовлетворяющие комиссию, проводящую
слушания, подтверждающие отсутствие у него намерения улучшить спортивные результаты или замаскировать
использование субстанции, улучшающей результат. Степень вины игрока или другого лица должна служить
критерием для определения любого сокращения срока дисквалификации.
Отмена или сокращение дисквалификации ввиду исключительных обстоятельств
22.4 Отсутствие вины или халатности
Если игрок докажет отсутствие своей вины или халатности в каждом конкретном случае, то назначенный срок
дисквалификации должен быть отменен. Если запрещенная субстанция, или ее маркеры, или метаболиты
обнаружены в пробе игрока в нарушение Правила 2.1 (Наличие запрещенной субстанции), то игрок должен также
объяснить, как запрещенная субстанция попала в его организм, чтобы дисквалификация была отменена. В случае,
когда Правило 22.4 применяется и дисквалификация отменяется, нарушение антидопинговых правил не должно
рассматриваться как нарушение при определении срока дисквалификации за многократное нарушение по Правилу
22.10
22.5 Незначительные вина или халатность
Если игрок или другое лицо доказывает в конкретном случае отсутствие значительных вины или халатности, тогда
срок дисквалификации может быть сокращен, но не более чем наполовину от назначенного срока дисквалификации.
В случае пожизненной дисквалификации сокращенный срок дисквалификации по этой статье не может быть менее
8 лет. Если запрещенная субстанция или ее маркеры, или метаболиты обнаружены в пробе игрока в нарушение
Правило 2.1 (Наличие запрещенной субстанции), то для сокращения срока дисквалификации игрок должен
объяснить, каким образом запрещенная субстанция попала в его
организм.
22.6 Существенное содействие в раскрытии или установлении нарушений антидопинговых правил
Дисциплинарный антидопинговый комитет, ответственный за обработку результатов при выявлении
нарушений антидопинговых правил, может в отдельных случаях еще до окончания решения по апелляции по
Правилу 27 или до истечения срока подачи апелляции временно отменить часть срока дисквалификации, если игрок
или иное лицо оказали существенное содействие Дисциплинарному антидопинговому комитету,
правоохранительным органам или профессиональному дисциплинарному органу, в результате чего Союз раскрыл
или установил нарушение антидопинговых правил другим лицом или же правоохранительные или дисциплинарные
органы раскрыли или установили правонарушение или нарушение профессиональных правил другим лицом.
После окончательного решения по апелляции по правилу 27 или истечения срока подачи апелляции
дисциплинарный антидопинговый комитет может только временно отменить часть срока дисквалификации при
одобрении ВАДА и IRB. Продолжительность той части срока, на который может быть сокращен назначенный срок
дисквалификации, должна основываться на серьезности нарушения антидопинговых правил, совершенного игроком
или иным лицом, и того, насколько велика была оказанная помощь в деле борьбы с допингом. Может быть
отменено не более трех четвертей назначенного срока дисквалификации. Если же назначена пожизненная
дисквалификация, то этот срок может быть снижен, но сокращенный срок не может быть менее 8 лет.
Если Дисциплинарный антидопинговый комитет временно отменяет какую-либо часть срока
дисквалификации по Правилу 22.6, то он должен немедленно предоставить письменное объяснение своего решения
каждой антидопинговой организации, имеющей право на подачу апелляции по данному решению. Если комитет
впоследствии восстанавливает любую часть отмененного срока дисквалификации в связи с тем, что игрок или иное
лицо не оказали существенное содействие, которое от них ожидалось, то игрок или иное лицо могут подать
апелляцию согласно Правилу 27.2.
Признание нарушения антидопинговых правил в отсутствие других доказательств
22.7 Если игрок или иное лицо добровольно признает совершение нарушения антидопинговых правил до получения
уведомления о взятии пробы, которая могла бы установить такое нарушение (или в случае нарушения
антидопинговых правил не по Правилу 2.1 – до получения первого уведомления о нарушении согласно Правила 20)
и это признание является единственно достоверным свидетельством нарушения, то тогда срок дисквалификации
может быть сокращен, но не более чем наполовину от предусмотренного срока.
Игрок или иное лицо доказывают право на сокращение санкций по более чем одному из положений данных
правил
22.8 До применения любых сокращений сроков дисквалификации по Правилам 22.5, 22.6 или 22.7 должен быть
определен срок дисквалификации, предусмотренный в соответствии с Правилами 22.1. 22.2 и 22.9 . Если игрок или
иное лицо доказывают свое право на сокращение или временную отмену срока дисквалификации по двум или более
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положениям статей Правил 22.5, 22.6 or 22.7, то тогда срок дисквалификации может быть сокращен или временно
отменен, но не более чем на одну четверть предусмотренного в таких случаях срока дисквалификации.
Отягчающие обстоятельства, которые могут повлечь увеличение срока дисквалификации

22.9 Если Дисциплинарный антидопинговый комитет устанавливает, что в конкретном случае имеет место
нарушение антидопинговых правил, но не нарушение по Правилам 2.7 (Распространение или Попытка
распространения) и 2.8 (Назначение или Попытка назначения), и при этом выявляются отягчающие обстоятельства,
то назначается более продолжительный срок дисквалификации, чем это предусматривается стандартной санкцией.
В этом случае срок дисквалификации должен быть увеличен до максимального срока в четыре года, если только
игрок или иное лицо не сможет доказать комитету, что он нарушил антидопинговые правила по незнанию.
Игрок или иное лицо могут избежать применения этой статьи, признав нарушение антидопинговых правил сразу же
после того, как антидопинговая организация предъявит факт нарушения антидопинговых правил.
22.10 Неоднократные нарушения
А. Второе нарушение антидопинговых правил
За первое нарушение антидопинговых правил, совершенное игроком или другим лицом, срок дисквалификации
установлен в Правилах 22.1 и 22.2 (отмена, сокращение или отсрочка по Правилам 22.3 или 22.4, 22.5, 22.6, 22.7
и/или 22.8, либо увеличение срока дисквалификации по Правилу 22.9). Для второго
нарушения антидопинговых правил срок дисквалификации устанавливается согласно приведенной ниже таблице.
Первое
нарушение
правил

СоС

Второе нарушение правил
СоС

ЗОПТ

НВХ

СтС

Ус

РН

1-4

2-4

2-4

4-6

8-10

10 лет пожизненно

ЗОПТ

1-4

4-8

4-8

6-8

10 лет -

пожизненно

пожизненно
НВХ

1-4

4-8

4-8

6-8

10 лет -

пожизненно

пожизненно
СтС

2-4

6-8

6-8

8 лет -

пожизненно

пожизненно

пожизненно

пожизненно

пожизненно

пожизненно

пожизненно

пожизненно

пожизненно
Ус

РН

4-5

8 лет-

10 лет -

10 лет -

пожизненно

пожизненно

пожизненно

пожизненно

пожизненно
Определения, использованные в таблице второго нарушения антидопинговых правил:
СоС (RS) (Сокращенная санкция при выявлении особой субстанции по Правилу 22.3): Санкцией за совершенное
нарушение антидопинговых правил была или должна быть сокращенная санкция по Правилу 22.3, так как оно было
связано с особой субстанцией, и другие условия по правилу 22.3 были соблюдены.
ЗОПТ (FFMT) (Зарегистрированный отказ от проб и/или пропущенные тесты): За нарушение антидопинговых
правил была или должна быть применена санкция, согласно Правилу 22.2 (с) (Нарушение существующих
требований относительно доступности игрока для взятия у него проб во время внесоревновательного периода).
НВХ (NSF) (Незначительные вина или халатность): Санкцией за нарушение антидопинговых правил была или
должна быть сокращенная санкция по Правилу 22.5, так как незначительные вина или халатность по Правилу 22.5
были доказаны игроком.
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СтС (ST) (Стандартная санкция): Санкцией за нарушение антидопинговых правил была или должна быть
стандартная санкция два (2) года по Правилу 22.1 или 22.2(а).
УС (AS) (Усиленная санкция):Санкцией за нарушение антидопинговых правил была или должна быть усиленная
санкция по Правилу 22.9 вследствие того, что антидопинговая организация установила обстоятельства, указанные в
Правиле 22.9.
РН (TRA) (Распространение или Попытка распространения и Назначение или Попытка назначения): Санкцией за
нарушение антидопинговых правил была или должна быть санкция по Правилу 22.2(б).
В. Применение Правил 22.6 и 22.7 ко второму нарушению антидопинговых правил
Если игрок или иное лицо, совершившее второе нарушение антидопинговых правил, доказывает свое право на
отстранение или сокращение части срока дисквалификации по Правилам 22.6 или 22.7, то Дисциплинарный
антидопинговый комитет должен сначала определить, какой срок дисквалификации был бы назначен по таблице,
приведенной в Правиле 22.10, а затем назначить соответствующее отстранение или сокращение срока
дисквалификации. Оставшийся период дисквалификации после назначения отстранения или сокращения по
Правилам 22.6 или 22.7 должен быть не менее одной четвертой предусмотренного срока дисквалификации.
С. Третье нарушение антидопинговых правил
При установлении третьего нарушения антидопинговых правил назначается пожизненный срок дисквалификации.
Исключением являются случаи, когда при третьем нарушении антидопинговых правил выявляются условия,
позволяющие отменить или сократить срок дисквалификации по Правилу 22.3, или нарушение установлено по
Правилу 2.4 (Нарушение существующих требований относительно доступности игрока для взятия у него проб во
время внесоревновательного периода). В этих конкретных случаях срок дисквалификации назначается от восьми (8)
лет до пожизненного срока.
D. Дополнительные правила, применяемые для отдельных возможных неоднократных нарушений:
(i)

При определении санкций по Правилу 22 нарушение антидопинговых правил будет считаться
вторым нарушением только тогда, когда Союз может доказать, что игрок или иное лицо совершили
второе нарушение антидопинговых правил после того, как ими было получено уведомление о
первом нарушении в соответствии с Правилом 20, либо после того, как Союз предпринял
необходимые усилия для уведомления о первом нарушении антидопинговых правил. Если же
Союз не может это доказать, то нарушения должны рассматриваться вместе как первое нарушение,
и наложение санкций должно основываться на нарушении, которое влечет применение
более
строгой
санкции.
Однако
многократные
нарушения
могут
рассматриваться как фактор при определении отягчающих обстоятельств (Правило 22.9).

(ii)

Если после вывода о том, что имело место первое нарушение антидопинговых правил, Союз
выявляет нарушение антидопинговых правил игроком или иным лицом, которое произошло до
получения уведомления о первом нарушении, тогда Союз должен наложить дополнительную
санкцию на основе той санкции, которая могла бы быть применена, когда два нарушения доказаны
одновременно. Во избежание обнаружения отягчающих обстоятельств совершенного ранее, но
обнаруженного позднее нарушения, игрок или иное лицо должен добровольно и своевременно
признать ранее совершенное нарушение после уведомления о нарушении, в котором тот или иной
субъект впервые обвиняется. Это же правило должно применяться, когда Союз обнаружит факты,
связанные с другим ранее совершенным нарушением после вынесения решения о втором
нарушении антидопинговых правил.

Е. Восьмилетний период для неоднократных нарушений антидопинговых правил.
Для целей Правила 22 каждое нарушение антидопинговых правил должно произойти в период в восемь лет, чтобы
были признаки неоднократного нарушения.
Аннулирование результатов соревнований, следующих за сбором проб или решением о нарушении
антидопинговых правил
22.11. В дополнение к дисквалификации и временному отстранению налагаемых на игрока в случае нарушения им
антидопинговых правил, если в данном случае не предусмотрены иные меры, игрок обязан вернуть медали и/или
призы.
(а) Одним из условий допуска игрока к соревнованиям после нарушения антидопинговых правил,
прежде всего, должен быть возврат всех призовых денег, изымаемых в соответствии с Правилом
22.11.
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(б) Распределение изъятых призовых денег
Изъятые призовые деньги должны быть перераспределены Союзом, в первую очередь, на
возмещение расходов на взятие пробы, на компенсацию за необходимые шаги для возврата
призовых денег; затем должны быть возмещены расходы Союза за обработку результатов анализа
в данном случае, соблюдая баланс распределения средств, оставшаяся сумма должна быть
потрачена на антидопинговое образование.
Начало срока дисквалификации
22.12 За исключением указанных ниже случаев, срок дисквалификации должен начинаться со дня вынесения
решения на слушаниях или, если в слушаниях отказано, то со дня принятия решения о дисквалификации или
наложения дисквалификации иным образом. Любой срок временного отстранения (принудительного или
добровольного) должен входить в общий срок дисквалификации.
(а) Задержки не по вине игрока или иного лица
Если имели место значительные задержки при проведении слушаний или на других этапах допинг-контроля не по
вине игрока или иного лица, то Союз может исчислять срок дисквалификации с более ранней даты, а именно: с
даты взятия пробы или же с даты выявления последнего нарушения антидопинговых правил.
(б) Своевременное признание
Если игрок или иное лицо сознается в нарушении антидопинговых правил (до его участия в следующем
соревновании) после того, как он был информирован об этом Союзом, то период отстранения может начинаться с
даты, когда была взята проба или даты последнего нарушения антидопинговых правил. Однако в каждом случае,
когда будет применяться это Правило 22.12(б), игрок или иное лицо должны отбыть, по крайней мере, половину
периода отстранения, начиная с даты, с которой игрок или иное лицо согласятся с наложением санкции, даты, с
которой решение, налагающее санкцию, будет принято после слушания, или с даты, с которой санкция наложена
другим образом.
(с) Если назначено временное отстранение и оно принято игроком, то срок возможной дисквалификации должен
быть сокращен на срок временного отстранения.
(d) Если игрок добровольно согласен на временное отстранение, информацию о применении которого он получил в
письменном виде от Союза, и в связи с этим воздерживается от выступления в соревнованиях, то срок возможной
дисквалификации этого игрока должен быть сокращен на срок добровольного
временного
отстранения. Копия заявления игрока о добровольном согласии на временное отстранение должна быть немедленно
предоставлена каждой стороне, правомочной получать уведомление о потенциальном нарушеии антидопинговых
правил по правилу 14.3.
(е) Никакого сокращения срока дисквалификации не должно быть предоставлено на какой-либо период до даты
временного отстранения или добровольного временного отстранения независимо от того, решил ли игрок не
принимать участие в соревнованиях сам или был временно отстранен своей командой.
22.13 Статус в период дисквалификации
А. Запрет на участие в период дисквалификации
i.

Ни одно лицо, объявленное дисквалифицированным, не имеет право во время срока действия
дисквалификации участвовать ни в каком качестве в матчах или турнирах, или иной деятельности,
санкционированных или организованных Союзом, либо другим Союзом или организатором турнира. Такое
участие включает в себя, но не ограничивается только этим: участие в качестве тренера, официального
лица, Менеджера команды, администратора или организатора игр, а также процессы игры, тренировки или
отбора как участника команды, организованные Союзом в партнерстве с IRB.

ii.

В соответствии с параграфом (iii) ниже, ни одно лицо, объявленное дисквалифицированным, не имеет
право во время срока действия дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных и
атлетических мероприятиях (за исключением специальных антидопинговых образовательных или
реабилитационных программ), организованных членами организаций подписавших Кодекс, а также в
международных или национальных соревнованиях, организованных профессиональной лигой или
международным или национальным организатором спортивных мероприятий.

iii.

Игрок или иное лицо, подвергшееся дисквалификации на срок более четырех (4) лет, по истечении четырех
лет может принимать участие в местных соревнованиях, кроме соревнований по регби, однако при
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условии, что местные соревнования не находятся на уровне, позволяющем такому игроку или иному лицу
квалифицироваться, чтобы прямо или косвенно выйти на соревнования национального или международного
уровней (по определению в Кодексе).
iv.

Игрок или иное лицо, подвергшиеся дисквалификации, должны проходить тестирование.

В. Нарушение запрета на участие во время дисквалификации
Если игрок или иное лицо, объявленное дисквалифицированным, нарушает запрет на участие во время
дисквалификации, как это говорит Правило 22.13А, то медали и призы как результаты его участия будут изъяты, а
срок дисквалификации, назначенный ранее, должен начать отсчитываться снова с даты, когда было совершено
данное нарушение. Новый период дисквалификации может быть сокращен по Правилу 22.5, если игрок или иное
лицо докажет, что не было его значительной вины или халатности при нарушении запрета на участие. Определение
того, нарушил ли игрок или иное лицо запрет на участие и возможно ли сокращение срока дисквалификации по
Правилу 22.5, должно выноситься Союзом.
С. Отказ в финансировании на период дисквалификации
Кроме того, лицу, нарушившему антидопинговые правила, если не применялось сокращение санкции за
особые субстанции, согласно Правилу 22.3, будет отказано в полном или частичном финансировании, связанном со
спортивной деятельностью, или других льготах, получаемых таким лицом от Союза в связи со спортивной
деятельностью.
22.14

Публичное обнародование

(а) Вся информация о выявленных нарушениях антидопинговых правил должна быть публично обнародована
Союзом.
(в) Идентификационные данные игрока или иного лица, совершивших нарушение антидопинговых правил, могут
быть публично обнародованы Союзом только после уведомления игрока или иного лица. Не позднее чем через
двадцать (20) дней после того, как в процессе слушаний было выявлено нарушение антидопинговых правил, или в
слушаниях было отказано, или же заявление о нарушении антидопинговых правил не было своевременно
опровергнуто, Союз должен публично заявить о наличии данного дела. Союз должен опубликовать нарушенное
антидопинговое правило, имя игрока или иного лица, совершившего нарушение, запрещенную субстанцию или
запрещенный метод, включая наложенные санкции. Союз также может опубликовать, если посчитает нужным,
частично или во всей полноте вынесенное постановление. В течение двадцати (20) дней Союз должен, кроме того,
публично сообщить о поданных апелляциях на решения в связи с данным нарушением антидопинговых правил.
(с) В тех случаях, когда в процессе слушания или рассмотрения апелляции доказано, что игрок или иное лицо не
совершали нарушения антидопинговых правил, решение может быть публично обнародовано только с согласия
игрока или иного лица, являющегося субъектом решения. Союз должен предпринять все
подходящие
усилия для получения такого согласия, и, если согласие получено, должна публично обнародовать решение во всей
его полноте или в такой отредактированной форме, которая могла бы быть одобрена игроком или иным лицом.
(d) Ни IRB, Союз, РУСАДА или аккредитованная ВАДА лаборатория, или официальное лицо любой из этих
организаций не должны публично комментировать конкретные специфические факты ожидающего рассмотрения
случая (так как это может противоречить общему направлению процесса рассмотрения и его научной трактовки), за
исключением реакции на публичные комментарии, относящиеся к игроку, иному лицу или их представителям.
(е) В целях выполнения Правила 22.14, публикация должна быть осуществлена, как минимум, путем размещения
требуемой информации на веб-сайте Союза и оставлена там на срок не менее одного (1) года.
22.15 Тестирование перед снятием запрета
Возвращение игрока в спорт по окончании назначенного ему срока дисквалификации возможно при условии, что он
в любой период временного отстранения или дисквалификации доступен для тестирования во внесоревновательном
периоде для IRB, Союза, РУСАДА и любой другой антидопинговой организации,
имеющей право на
тестирование, и должен по запросу предоставить своевременную и точную информацию о своем местонахождении
согласно Правила 10. Если игрок во время дисквалификации решает закончить спортивную карьеру и исключается
из всех пулов внесоревновательного тестирования, а позднее захочет вернуться в спорт, то он не может вернуться в
спорт до тех пор, пока не известит об этом и IRB, Союз, РУСАДА и любую другую антидопинговую организацию,
имеющей право на тестирование, и не пройдет внесоревновательное тестирование в течение срока, установленного
Правилом 12.3 или равного сроку дисквалификации, оставшемуся с даты ухода игрока из спорта. Вышесказанное
относится к игроку или иному лицу, желающему участвовать в играх, исходя из периода дисквалификации
применительно к другому виду спорта.
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Последствия для команд
23.1 Тестирование команды
Если более одного члена команды проинформировано о нарушении антидопинговых правил по Правилу 20 во время
матча, турнира, тура или серии матчей, то Союз должен провести соответствующее целевое тестирование команды.
23.2 Последствия для команд
Если более двух членов команды нарушили антидопинговые правила, во время матча, турнира, тура или серии
матчей, то организатор соревнований должен наложить соответствующую санкцию на команду (например, снятие
заработанных очков, дисквалификация на время матча, турнира, тура или другая санкция) в дополнение к санкциям,
наложенным на отдельных игроков, совершивших нарушение антидопинговых правил.
23.3 Дополнительные последствия для команд
Союз может принять решение о применении правил для матча и/или турнира и/или тура, которые налагают санкции
более строгие, чем таковые, приведенные в Правиле 23.2.
24

Обращение в Контрольный комитет по итогам слушаний (Post-Hearing Review Body)
Рассмотрение после принятия решения

24.1

Игрок или иное лицо, совершивший по решению Трибунала нарушение антидопингового правила, имеет
право на рассмотрение и/или определение санкций Контрольным комитетом по итогам слушаний. В
случае временного отстранения игрока, во время вынесения решения Контрольным комитетом по итогам
слушаний, Игрок или иное лицо не имеют право принимать участие в Игре или иной деятельности,
включая и не только, тренерскую работу, административную деятельность, отбор игроков, управление
командой, организацию и продвижение игры, участие в игре, тренировку в команде или любое другое
участие в Игре или деятельности Союза. Союз, РУСАДА и IRB также имеют право передавать случай,
рассмотренный Трибуналом, в Контрольный комитет по итогам слушаний, если игрок или иное лицо в
рассмотренном случае совершили нарушение антидопинговых правил или нет.

24.2

Обращение в Контрольный комитет по итогам слушаний должно быть сделано в течение семи дней со дня
уведомления о решении Трибунала (во избежание сомнений, кроме случаев направленных IRB, после
рассмотрения в IRB, в Антидопинговый консультационный комитет согласно Правилу 29.1). Прошение о
рассмотрение, подписанное стороной, ищущей данное рассмотрение, должно быть подано Генеральным
директором Союза или Секретарем в течение семи дней с даты уведомления Игрока или иного лица о
решении Трибунала и должно содержать:
(a)

Имя, стороны обращающейся за рассмотрением;

(b)

Решение, которое будет рассматриваться;

(c)

Дата вынесения данного решения; и

(d)
Особые основания для обращения. За исключением вышесказанного, заполнение никакой
определенной формы обращения за рассмотрение не требуется.
25

Контрольный комитет по итогам слушаний (Post-Hearing Review Body)

25.1

Контрольный комитет по итогам слушаний должен состоять из трех участников, которые обладают
знаниями о допинге в спорте и Антидопинговом Кодексе, и обычно включает:

25.2

(a)

Старший юрист, исполняющий обязанности председателя; и

(b)

Опытный врач; и

(c)

Или второе лицо из категорий (a) или (b), или бывший игрок или менеджер по регби.

Если один или несколько членов Контрольного комитета по итогам слушаний не могут или не хотят по
каким-то причинам рассматривать данное дело, тогда Союз может на свое усмотрение:
(a)

Назначить замену(ы);

(b)

Назначить новый Контрольный комитет по итогам слушаний; или

(c)
Позволить оставшимся члену(ам) Контрольного комитета по итогам слушаний рассмотреть
данное дело.
25.3

Контрольный комитет по итогам слушаний должен определить базис, на основании которого продолжится
рассмотрение дела. Он может, однако, по своему усмотрению повторно прослушать свидетельские
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показания целиком или частично, рассмотренные Трибуналом, если посчитает это нужным. До вынесения
решения Контрольным комитетом по итогам слушаний, решение, принятое Трибуналом, остается в силе.
25.4

Если возникает вопрос или факт при рассмотрение Контрольным комитетом по итогам слушаний, то он
может быть рассмотрен на основании отчета Трибунала о слушание. Однако, Контрольный комитет по
итогам слушаний по своему усмотрению, может повторно прослушать или получить в письменном виде
свидетельские показания целиком или частично, предъявленные Трибуналу, если посчитает это нужным.

25.5

Контрольный комитет по итогам слушаний имеет право проводить и регулировать рассмотрение дела так,
как считает это целесообразным, в отношении обстоятельств данного случая. Хотя Контрольный комитет
по итогам слушаний имеет право проводить свою собственную процедуру, он должен следовать
процедурам, определенным данным Антидопинговым регулированием и принципам, изложенным ниже:
(a) Рассмотрение должно проводиться своевременно;
(b) Стороны имеют право на адвоката за свой счет; и
(c) Решение должно быть своевременным, письменным и аргументированным.

25.6

Контрольный комитет по итогам слушаний имеет право обратиться к экспертам с целью получения совета
специалиста, включая юридическую консультацию.

25.7

Контрольный комитет по итогам слушаний обладает широкими полномочиями выслушивать и получать
новые доказательства, какие посчитает целесообразными, если сторона желает привести новые
доказательства, которые не были доступны во время оригинального слушания.

25.8

В случае, если свидетель, требуемый Контрольным комитетом по итогам слушаний, отказывается или не
может присутствовать на рассмотрении, то Контрольный комитет по итогам слушаний может решать,
позволить или нет свидетелю подать доказательства в какой-либо другой форме.

25.9

Если Контрольный комитет по итогам слушаний решает слушать все дело с самого начала (в данном
случае стандарты применяемые первой инстанцией и доказательная база должны использоваться),
сторона, ищущая рассмотрение, должна обладать доказательной базой того, что решение, являющееся
оспариваемым, должно быть отменено или пересмотрено.

25.10

Контрольный комитет по итогам слушаний может запросить участие представителя Союза в рассмотрении
дела Контрольным комитетом по итогам слушаний.

25.11

Решение Контрольного комитета по итогам слушаний должно быть предоставлено всем участвующим
сторонам, как только позволяют разумные сроки, после вынесения решения. Если Контрольный комитет
по итогам слушаний посчитает это возможным, он может озвучить устно решение и его причины, которые
в дальнейшем будут изложены в письменной форме и сообщены сторонам позднее, или Контрольный
комитет по итогам слушаний может сохранить свое решение в тайне.

25.12

Расходы, связанные с рассмотрением дела Контрольным комитетом по итогам слушаний, должны,
обычно, нестись стороной, ищущей рассмотрение. Контрольный комитет по итогам слушаний может по
своему усмотрению решать вопрос компенсации затрат на рассмотрение, и он может обязать любую
сторону или стороны компенсировать некоторым или все затраты на рассмотрение согласно Правилу 25,
включая расходы на проведение рассмотрения, расходы на переводчиков, и/или юридические, и/или
транспортные/затраты, а также затраты на проживание членов Контрольного комитета по итогам
слушаний и/или сторон.

25.13

Осуществляя свою юрисдикцию Контрольный комитет по итогам слушаний имеет право аннулировать,
приостановить, изменить или ужесточить решение и/или наложенную санкцию, в соответствии с
положениями Правила 22.

26

Этот пункт сознательно чист, чтобы сохранить числовую последовательность пунктов в IRB
Правиле 21

26.1

(Этот подпункт сознательно чист, чтобы сохранить числовую последовательность пунктов в IRB Правиле
21.)

26.2

Письменное решение Контрольного комитета по итогам слушаний должно быть предоставлено IRB и
РУСАДА в течение 72 часов после объявления его Игроку, или иному лицу, причастному к делу.

27

Апелляции

Решения, на которые могут подаваться апелляции
На решения, принимаемые в соответствии с настоящим Антидопинговым регулированием, могут подаваться
апелляции, как это указано в Правилах 25 и 25 или иным образом. Во время рассмотрения апелляции решения
остаются в силе, если иначе не решает орган, рассматривающий апелляции. Перед подачей апелляции должны быть
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проведены все процедуры пересмотра решений, предусмотренные правилами данной антидопинговой организации,
при условии, что данные процедуры не противоречат принципам, изложенным в Правилах 25 и 26 (кроме
предусмотренных в Правиле 27.1 (а)).
(а) ВАДА не будет ожидать, пока антидопинговая организация использует все свои внутренние ресурсы для
окончания разбирательств.
В тех случаях, когда ВАДА имеет право на апелляцию по Правилу 27 и ни одна из сторон не подавала апелляцию на
окончательное решение во время мероприятий, проводимых Союзом, ВАДА может подать апелляцию на такое
решение напрямую в САС, не ожидая использования Союзом всех его возможностей.
Апелляции по поводу решений относительно нарушений антидопинговых правил, последствий и временных
отстранений
27.2 Апелляции на следующие решения могут быть поданы исключительно на основании Правила 27.2: решение о
том, что имело место нарушение антидопинговых правил; решение о наложении санкций за нарушение
антидопинговых правил;
решение о том, что не имело место нарушение антидопинговых правил;
решение о том, что рассмотрение факта нарушения антидопинговых правил не может быть продолжено по
процедурным причинам; решение по Правилу 20.13В (Нарушение запрета на участие во время дисквалификации);
решение о том, что у Союза нет достаточных полномочий на принятие решения о предполагаемом нарушении
антидопинговых правил или их последствиях; решение Союза не выдвигать неблагоприятный анализ пробы или
Атипичный результат исследования в качестве нарушения антидопинговых правил; решение не продолжать
рассмотрение нарушения антидопинговых правил после расследования по Правилу 16; решение применить
временное отстранение на основании предварительных слушаний или в нарушение Правила 27.2.
a)

Апелляции, касающиеся игроков международного уровня
Если нарушение произошло во время международного матча, серии международных матчей,
международного турнира или международного тура и в других случаях антидопингового контроля,
инициированного Союзом, или если вовлечены игроки международного уровня, то апелляция на
вынесенное решение должна подаваться исключительно в САС в соответствии с полномочиями этого суда
и который вынесет решение в соответствии с правилами спортивного арбитража.

b) Апелляции, касающиеся игроков национального уровня
Что качается решений, в соответствии с Правилом 25, принятых Контрольным комитетом по итогам
слушаний, ВАДА, IRB, РУСАДА, игрок или иное лицо имеет право подавать апелляцию непосредственно в
САС, в соответствии с условиями принятыми таким судом, решение принятое САС является
окончательным, в соответствии с кодексом спортивных состязаний. Во избежание недоразумений, перед
любым обращением в САС должны быть исчерпаны все внутренние процедуры урегулирования вопроса.
c)

Лица, уполномоченные подавать апелляции - игроки международного уровня
В случаях, предусмотренных Правилом 27.2(а), подавать апелляцию в САС имеют право следующие
стороны: а) игрок или иное лицо, являющееся субъектом решения, на которое подается апелляция; б) другая
сторона, участвующая в событии, по которому было вынесено решение; в) IRB или другая антидопинговая
организация, согласно, чьим правилам применяются санкции; г)РУСАДА, д) национальная антидопинговая
организация страны проживания данного лица или страны, гражданином которой оно является (если
отлично от РУСАДА); е) Международный олимпийский комитет либо Международный параолимпийский
комитет, когда решение связано с проведением Олимпийских игр или Параолимпийских игр, включая
решение о дисквалификации на время Олимпийских и Параолимпийских игр; ж) ВАДА.

d) Лица, уполномоченные подавать апелляции – игроки национального уровня
В случаях, предусмотренных Правилом 25, подавать апелляцию в САС имеют право следующие стороны: а)
игрок или иное лицо, являющееся субъектом решения, на которое подается апелляция; б) другая сторона,
участвующая в событии, по которому было вынесено решение; в) IRB или другая антидопинговая
организация, согласно, чьим правилам применяются санкции; г) РУСАДА и/или национальная
антидопинговая организация страны проживания данного лица или страны, гражданином которой оно
является (если отлично от РУСАДА); е) ВАДА.
Любой стороне, подающей официальную апелляцию, должно быть оказано содействие со стороны САС для
получения всей необходимой информации от антидопинговой организации, решение которой обжалуется, и
такая информация должна быть предоставлена по указанию САС.
e)

IRB имеет право присутствовать, следить и/или участвовать как сторона в любом обращении в САС,
касающегося нарушения антидопинговых правил. Во избежание недоразумений, относительно любых
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слушаний и/или упомянутых обращений в САС, IRB имеет право быть стороной, быть представителем,
подавать объяснения, представлять доказательства и вызывать свидетелей, если это необходимо.
f)

В случае обращения IRB в САС, Союз игрока или другое заинтересованное лицо может быть представлена
во время слушаний в САС в качестве наблюдателя. Любое изменение к этом статусе определяется
правилами CАС.

27.3 Невынесение своевременного решения антидопинговой организацией
В особом случае, если Союз не выносит решение о нарушении антидопинговых правил в сроки, установленные
ВАДА, то ВАДА может подавать апелляцию прямо в САС, как если бы Союз вынес решение об отсутствии
нарушения антидопинговых правил. Если САС определяет, что нарушение антидопинговых правил имело место и
что ВАДА действовало обоснованно, подав апелляцию прямо в САС, то тогда расходы ВАДА и оплата адвокатов за
рассмотрение апелляции должны быть возмещены ВАДА Союзом.
27.4 Апелляция по поводу решений о предоставлении или отказе в предоставлении права на терапевтическое
использование
На решения ВАДА об отмене решения о выдаче или невыдаче разрешения на терапевтическое
использование апелляции могут подаваться только в САС самим игроком, либо Союзом, либо IRB или РУСАДА
решение которых было пересмотрено. На решения любой другой антидопинговой организации, кроме ВАДА,
запрещающие терапевтическое использование и не измененные ВАДА, апелляции могут подаваться игроками
международного уровня в САС, а другими игроками – в уполномоченные национальные организации. Если такие
организации не существуют в стране данного Союза, то игроки немеждународного уровня могут подавать
апелляции в ВАДА. Если национальная структура изменяет решение об отказе в выдаче разрешения на
терапевтическое использование, то ВАДА может подать апелляцию на такое решение в САС. Если IRB, Союз или
РУСАДА не предпринимает действий по поводу правильно поданного запроса на разрешение терапевтического
использования в приемлемые сроки, то бездействие IRB, Союза или РУСАДА по принятию решения может
считаться отказом в праве на апелляцию, предусмотренную данным Правилом.
Апелляция решения согласно Правилу 9.4
27.5

Решения Союза принятые в соответствии с Правилом 9.4 могут быть обжалованы в соответствии с
дисциплинарными правилами Союза.
Временные рамки апелляции в САС

27.6

Не считая срока апелляции в ВАДА, срок подачи апелляции в САС должен составлять двадцать один (21)
день с даты получения решения в письменной форме стороной, подающей апелляцию. Несмотря на
вышесказанное, в случае, если апелляция подается стороной, не являющейся получателем вынесенного
решения, применяется следующее:
(a)
В течение 14 (четырнадцати) дней с даты принятия принятии решения сторона/стороны
имеют право запросить компетентном органе, вынесшем решение, копию данного решения; и
(b)
Если данный запрос был сделан в течение 14 (четырнадцати) дней, то сторона, сделавшая
запрос, может подать апелляция в САС в течение 21 (двадцати одного) дня с даты получения копии
решения.

27.7 Окончательный срок подачи апелляции или вмешательства ВАДА должен быть позднее:
а) двадцати одного (21) дня после последнего дня, когда могла быть подана апелляция любой другой
стороной или;
б) двадцати одного (21) дня после получения ВАДА полного комплекта документов, относящихся к
данному решению.
28

Взаимное признание

28.1

Любое решение принятое IRB, Союзом или Организатором турнира, признанное и принятое IRB в связи с
нарушением IRB Правила 21 и/или антидопингового законодательства другого Союза или Организатора
турнира (которое должно быть совместимо с IRB Правилом 21) должно быть признано Союзом, и он
должен принять все необходимые действия для эффективного исполнения данного решения.

28.2

Союз может также применять и признавать санкции или штрафы, наложенные государственными
органами в связи с нарушением антидопинговых правил, определенных ниже или иначе, и признавать
и/или применять (в зависимости от обстоятельств) соответствующие базисные спортивные санкции,
включая без ограничения санкции, предусмотренные в данном Антидопинговом регулирование.

Союз регбистов России Антидопинговое регулирование

Стр. 43 из 46

28.3

В соответствии с правом на подачу апелляций, предоставленным Правилом 27, проведение тестирований,
выдача разрешений на терапевтическое использование запрещенных субстанций, а также результаты
слушаний или другие окончательные решения любой подписавшейся стороны, если они соответствуют
Кодексу и входят в компетенцию подписавшейся стороны, должны признаваться и уважаться всеми
другими подписавшимися сторонами.

28.4

Союз должен признавать аналогичные действия других органов, не принявших данный Кодекс, если
правила, принятые этими органами, во всем остальном не противоречат данному Кодексу.

29

Требования к предоставлению информации

29.1

Не ограничивая требования о сообщение и уведомление, изложенные в Правилах 14.5 и 14.9, Союз
должен представить генеральному директору IRB полный отчет о процедурах слушаний и заключениях
принятых на данных слушаниях, о нарушениях антидопинговых правил, выявленных в его юрисдикции
или вне её, в течение 72 часов после принятия письменного решения о нарушении антидопинговых
правил. Такие случаи должен рассматривать Антидопинговый менеджер IRB, который, от имени IRB
имеет право на (a), запрос полного досье, (b) признание результата и решения или (c) передать данное
дело на рассмотрение представителями Антидопингового консультационного комитета IRB, который от
имени IRB может принять данное решение, или согласно данному Антидопинговому регулированию,
передать данное дело на рассмотрение в соответствующий контролирующий орган или в САС. Любое
рассмотрение, проводимое Антидопинговым консультационным комитетом IRB, должно осуществляться
максимально быстро, но в любом случае не должно быть ограничено сроками. Антидопинговый менеджер
IRB и представитель Антидопингового консультационного комитета IRB, могут предпринять
соответствующие шаги и/или дать другие рекомендации IRB, какие посчитают нужными.

29.2

(Этот подпункт сознательно чист, чтобы сохранить числовую последовательность пунктов в IRB Правиле
21.)

29.3

Союз должен издавать ежегодно общий статистический отчет о проводимой антидопинговой
деятельности в течение календарного года, и передавать копию в IRB, которая может периодически
публиковать данные о тестировании, полученные от Союза.

29.4

Союз должен сообщать в IRB в конце каждого года результаты всех допинг тестирований, проведенных в
его юрисдикции, с предоставлением информации о игроке, дате проведения тестирования, об
организации, проводящей тестирование, и статусе тестирования – во время соревнования или во
внесоревновательный период.

29.5

IRB должен передавать информацию, предоставленную Союзом касающуюся данного Антидопингового
регулирования, в ВАДА. IRB должен, случае получения неблагоприятного результата тестирования или
нарушения антидопинговых правил, информировать ВАДА, относительно результатов/решений,
принятых соответствующими органами Союза в результате слушаний.

29.6

(Этот подпункт сознательно чист, чтобы сохранить числовую последовательность пунктов в IRB Правиле
21.)

30

Срок давности
Против игрока и любого другого лица не может предприниматься никаких действий в связи с
нарушением антидопинговых правил, перечисленных в Антидопинговом регулирование, если с момента
этого нарушения прошло более восьми лет.

31

Личные данные

31.1

Любое лицо, предоставляющее данные и/или медицинскую информацию Союзу в соответствии с данным
Антидопинговым регулирование, соглашается, что данная информация может быть использована Союзом,
IRB, ВАДА, РУСАДА или другими соответствующими антидопинговыми организациями в целях
применения антидопинговых инструкций, изложенные в Кодексе.

31.2

Любое лицо, предоставляющее данные и/или медицинскую информацию Союзу в соответствии с данным
Антидопинговым регулирование, соглашается, что данная информация может храниться в электронном
виде (в виде базы данных или иначе) Союзом, IRB, ВАДА, РУСАДА или другими соответствующими
антидопинговыми организациями в целях применения антидопинговых инструкций, изложенные в
Кодексе

31.3

Информация о местонахождении, предоставленная в соответствии с данным Антидопинговым
регулированием, будет передана в IRB, ВАДА и другие антидопинговые организации в целях проведения
допинг контроля.

31.4

Союз должен получить согласие каждого Игрока, на использование личных данных, касающихся процесса
допинг контроля (включая планирование тестирования, сбор и обработка образцов, лабораторный анализ,
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обработка результатов, слушания и апелляции, разрешения на терапевтическое использование и/или
информация о местонахождение Игрока). Личные данные могут быть использованы (например, переданы,
раскрыты, применены и/или, сохранены) Союзом, IRB, ВАДА, РУСАДА и/или другими
соответствующими антидопинговыми организациями в электронной форме включая, но, не
ограничиваясь, систему базы данных АДАМС . Информационное уведомление Игрока/Игрока,
касающееся данных, предусмотренных для использования ВАДА и/или являющихся частью системы базы
данных АДАМС расположены на (вставьте веб-сайт Союза, где сохранены уведомления, или оставьте
ссылку на сайт irb.com), и в Приложение 5.
2

32

Исключительные обстоятельства

32.1

При исключительных обстоятельствах, если есть основание полагать, что имело место неправильное
применение соответствующих антидопинговых правил и, действуя на основание рекомендаций
Антидопингового консультационного комитета, IRB имеет право потребовать, если посчитает
необходимым, временное отстранение Союзом такого Игрока или иное лицо (лица) от участия в Игре, на
время вынесения решения данного вопроса.

32.2

(Этот подпункт сознательно чист, чтобы сохранить числовую последовательность пунктов в
Правиле 21.)

33

Непредвиденные обстоятельства

IRB

В случае, если возникает ситуация, касающаяся допинг-контроля, не описанная в данном Антидопинговом
регулирование, тогда (вставить соответствующую должность: генеральный директор/президент) Союза
или исполняющий его обязанности, может принять меры, которые он считает необходимыми в
сложившейся ситуации в соответствии с общими принципами права и справедливости.
34

Общие положения

34.1

Любое(ые) отклонение или отклонения от данного Антидопингового регулирования и/или Инструкций по
антидопинговым процедурам не отменяют законную силу решения в случае Неблагоприятного результата
анализа, если такое(ие) отклонение или отклонения не такие, не дают весомого основания для сомнения в
рассмотрение, решение или Неблагоприятном результате анализа.

34.2

(a)
Представители Антидопингового консультационного комитета IRB, должны от имени IRB,
от имени Союза и других Союзов признавать нарушения антидопинговых правил, выявленными в
результате проведения антидопинговых программ, проводимых Подписавшимися Кодекс сторонами.
(b)
Антидопинговый консультационный комитет IRB, может от имени IRB, от имени Союза и
других Союзов признавать нарушения антидопинговых правил, и санкции, наложенные в процессе
допинг-контроля спортивной организацией, отличной от IRB, Союза или Организатора Турнира или
Подписавшейся стороны (или членом другой спортивной организации), по правилам и процедурам,
отличающимся от IRB Правила 21, если применимые правила и процедуры совместимы с
положениями Кодекса.
(c)
Союз должен признавать нарушение антидопинговых правил и наложенные санкции, по
правилам другой спортивной организации, и гарантировать, что лица, подвергшиеся таким санкциям,
не будут допущены к игре, тренерской работе, тренировкам или любой другой деятельности,
связанной с Игрой. Данное правило применимо на любом уровне Игры и в течение того же срока
отстранения, санкционированного той спортивной организацией, чью антидопинговые правила были
нарушены. Во избежание неправильной трактовки, лицо, временно отстраненный по правилам
другой спортивной организации, должно представить доказательства того, что он имеет право
участвовать в Игре на том основании, что временное отстранение, было выполнено ненадлежащим
образом.

34.3

Союз может время от времени исправлять данное Антидопинговое регулирование при условии, что оно
соответствует IRB Правилу 21.

34.4

(Этот подпункт сознательно чист, чтобы сохранить числовую последовательность пунктов в
Правиле 21.)

35

Переходные положения

IRB

АДАМС – это Система антидопингового администрирования и менеджмента , которая была разработана для ввода и
распространения информации, касающейся допинг-контроля, игроками и антидопинговыми организациями. АДАМС – это
система, расположенная в Интернете, позволяющая распространять данные только среди тех организаций, которые имеют право
доступа, согласно Правилу 21 и/или Кодексу, или соответствующему антидопинговому законодательству.
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a)

35.1 Данное Антидопинговое регулирование не должно применяться к случаям, совершенным до даты
(вставить дату вступления в силу), однако:
Каждый случай нарушения антидопинговых правил, предшествующий «дате вступления в силу», и случай
нарушения антидопинговых правил, ставший известным после «даты вступления в силу», но случившийся
до нее, должен рассматриваться по правилам, действовавшим в то время, когда произошло предполагаемое
нарушение, если только комиссия, проводящая слушания, не считает необходимым применить при данных
обстоятельствах принцип Lex Mitior.

b) В тех случаях, когда окончательное решение о нарушении антидопинговых правил было вынесено до даты
вступления Кодекса в силу, а лицо продолжает отбывать дисквалификацию с даты вступления Кодекса в
силу, оно может обратиться в Союз ответственный за обработку результатов в связи с антидопинговым
нарушением, с просьбой рассмотреть вопрос о сокращении срока дисквалификации на основе Данного
Антидопингового регулирования. Такое обращение должно быть сделано до окончания срока
дисквалификации.
Для целей применения Правила 22.10E к нарушению антидопинговых правил, произошедшему до вступления в
силу, должно быть принято во внимание предыдущее нарушение для определения санкций согласно Правилу 22.10.
Если в соответствии с данным Антидопинговым регулированием, обнаруженная в организме субстанция относится
к особым субстанциям, а срок дисквалификации был менее двух (2) лет, то в этих случаях к нарушению,
произошедшему до принятия данного Антидопингового регулирования, должна применяться сокращенная санкция
(СоС), согласно Правилу 22.10A.
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