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ПРЕДИСЛОВИЕ / ЦЕЛЬ 

 

Международные федерации, такие как Международная федерация футбола (ФИФА) и Междуна-

родный олимпийский комитет (МОК), сыграли ведущую роль в борьбе с применением допинга в 

спорте. ФИФА ввела регулярный допинг-контроль в 1970 году, для того чтобы результаты Матчей 

в рамках проводимых под ее эгидой Международных соревнований справедливо отражали истин-

ную силу их участников. 

Антидопинговый контроль преследует следующие три основополагающие цели: 

a) соблюдение и защита спортивной этики; 

b) защита физического и умственного здоровья игроков; 

c) обеспечение равных возможностей для всех участников соревнований. 

ФИФА и ее Медицинский комитет признают свою ответственность в рамках борьбы с применени-

ем допинга с помощью строгих антидопинговых правил, постоянного отбора данных и поддержки 

научных исследований, проводимых экспертами. На Медицинский комитет ФИФА возложена об-

щая ответственность за проведение допинг-контроля в ходе всех Соревнований ФИФА и в рамках 

Внесоревновательного тестирования, а также за одобрение запросов на выдачу разрешений на те-

рапевтическое использование (ТИ). Медицинский комитет поручает проведение тестов на допинг 

Антидопинговому органу ФИФА, координирующему работу Офицеров Допинг-контроля ФИФА. 

Медицинский комитет поручает рассмотрение и принятие решений по поводу выдачи разрешений 

на ТИ Консультативной группе ФИФА по вопросам выдачи разрешений на терапевтическое ис-

пользование. В соответствии с применяемой стратегией при вынесении любых решений и приня-

тии любых правил ФИФА учитывает особенности игры, научные доказательства и результаты 

анализа подтвержденной статистики по допингу. 

ФИФА признала Всемирный Антидопинговый Кодекс 2015 года и включила применимые поло-

жения данного Кодекса в настоящий Регламент. Таким образом, при возникновении каких-либо 

вопросов для целей толкования настоящего Регламента следует использовать примечания к раз-

личным положениям Всемирного Антидопингового Кодекса 2015 года и Международные стан-

дарты. 
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I. Определения и толкование 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. АДАМС (ADAMS — Anti-Doping Administration and Management System): Система анти-

допингового администрирования и управления — это система, предназначенная для управле-

ния базой данных, размещенной в Интернете, путем ввода, хранения, распространения данных 

и составления отчетов и разработанная для оказания помощи заинтересованным сторонам и 

ВАДА в их антидопинговой деятельности при соблюдении законодательства о защите данных. 

2. Назначение (Administration): предоставление, поставка, контроль, содействие, иной вид уча-

стия в Использовании или Попытке Использования другим Лицом Запрещенной субстанции 

или Запрещенного метода. Однако данное определение не распространяется на добросовест-

ные действия медицинского персонала по использованию Запрещенной субстанции или За-

прещенного метода с реальной терапевтической целью, подтвержденной соответствующими 

документами или имеющей иное приемлемое объяснение. Также оно не распространяется на 

действия с Запрещенными субстанциями, которые не запрещены при Внесоревновательном 

тестировании, если только обстоятельства в целом не указывают на то, что Запрещенные суб-

станции не предназначались для использования с реальной терапевтической целью, подтвер-

жденной соответствующими документами, или были направлены на улучшение спортивных 

результатов. 

3. Неблагоприятный результат анализа (Adverse Analytical Finding): заключение из лаборато-

рии, аккредитованной ВАДА, или из другой одобренной ВАДА лаборатории о том, что в соот-

ветствии с Международным стандартом для лабораторий и соответствующими техническими 

документами в Пробе обнаружено наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов, или 

Маркеров (включая повышенное количество эндогенных субстанций), или получено доказа-

тельство Использования Запрещенного метода. 

4. Неблагоприятный результат по паспорту (Adverse Passport Finding): заключение, обозна-

ченное как Неблагоприятный результат по паспорту, как это описано в соответствующих 

Международных стандартах. 

5. Антидопинговая организация (Anti-Doping Organisation): Подписавшаяся сторона, ответ-

ственная за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию лю-

бой части процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми организациями являют-

ся Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие 

Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование на своих 

спортивных мероприятиях, ВАДА, международные федерации и Национальные антидопинго-

вые организации. 

6. Ассоциация (Association): футбольная Ассоциация, признанная ФИФА. Является членом 

ФИФА, если из контекста явно не следует иное значение. 

7. Попытка (Attempt): намеренное участие в действиях, являющихся значимым звеном в дея-

тельности, направленной в конечном итоге на нарушение антидопинговых правил. При этом 

нарушение антидопинговых правил не будет считаться таковым только на основании Попытки 

нарушения, если Лицо откажется от участия в Попытке до того, как о ней станет известно тре-

тьей стороне, не вовлеченной в Попытку. 

8. Атипичный результат (Atypical Finding): сообщение из лаборатории, аккредитованной ВА-

ДА, или другой одобренной ВАДА лаборатории о результате, который в соответствии с Меж-

дународным стандартом для лабораторий или соответствующими техническими документами 

требует дальнейших исследований, прежде чем признать его Неблагоприятным результатом 

анализа. 
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9. Атипичный результат по паспорту (Atypical Passport Finding): заключение, обозначенное 

как Атипичный результат по паспорту, как это описано в соответствующих Международных 

стандартах. 

10. САС (CAS): Спортивный арбитражный суд (Лозанна, Швейцария). 

11. Система обеспечения сохранности проб (Chain of Custody): последовательность физических 

лиц и организаций, несущих ответственность за Пробу с момента предоставления Пробы до 

момента ее получения для проведения анализа. 

12. Сопровождающий (Шаперон) (Chaperone): официальное лицо, обученное и уполномоченное 

ФИФА для исполнения конкретных обязанностей, включая одно или несколько из следующих 

обязанностей: сопровождение и наблюдение за Игроком, выбранным для сдачи Пробы, до мо-

мента его прибытия в пункт допинг-контроля; и (или) присутствие в качестве свидетеля отбора 

Пробы и подтверждение факта отбора Пробы при наличии соответствующей квалификации. 

13. Кодекс (Code): Всемирный антидопинговый Кодекс. 

14. Соревнование (Competition): серия футбольных Матчей, проводимых вместе одной компе-

тентной организацией (например, Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу ФИФА). 

Термин «Соревнование» в официальной терминологии ФИФА соответствует термину «спор-

тивное мероприятие» (event) во Всемирном антидопинговом Кодексе. 

15. Период проведения соревнования (Competition Period): время между началом и окончанием 

Соревнования, как установлено компетентной организацией. 

16. Конфедерация (Confederation): группа признанных ФИФА Ассоциаций, находящихся на од-

ном континенте (или в одном географическом регионе). 

17. Загрязненный продукт (Contaminated Product): продукт, содержащий Запрещенную суб-

станцию, которая не указана на этикетке продукта или в информации, которую можно полу-

чить путем надлежащего поиска в Интернете. 

18. Допинг-контроль (Doping Control): все стадии и процессы, начиная с плана отбора проб и 

заканчивая окончательным решением по апелляции, включая все стадии и процессы между 

ними, такие как предоставление информации о местонахождении, отбор Проб и обращение с 

ними, лабораторный анализ, ТИ, обработка результатов и проведение слушаний. 

19. Вина (Fault): любое нарушение обязанности или любое отсутствие бдительности, соответ-

ствующей определенной ситуации. Факторы, которые должны быть приняты во внимание при 

оценке степени Вины Игрока или иного Лица, включают, например, опыт Игрока или иного 

Лица; является ли Игрок или иное Лицо Несовершеннолетним; особые обстоятельства, такие 

как инвалидность; степень риска, который должен был осознаваться Игроком; уровень бди-

тельности, которую Игрок должен был проявить, и расследование, которое Игрок должен был 

провести в отношении установления степени возможного риска. При оценке степени Вины 

Игрока или иного Лица принимаемые во внимание обстоятельства должны быть определен-

ными и относящимися к делу, чтобы объяснить отступление Игрока или иного Лица от ожида-

емого стандарта поведения. Например, то, что Игрок утратит возможность зарабатывать 

большие суммы денег во время срока Дисквалификации, или что у Игрока остается мало вре-

мени для продолжения карьеры, или расписание спортивного календаря не будут считаться 

относящимися к делу фактами, которые должны быть приняты во внимание при сокращении 

срока Дисквалификации в соответствии с пунктом 1 или пунктом 2 статьи 22 («Сокращение 

срока Дисквалификации по причине Незначительной вины или небрежности»). 

20. Антидопинговый орган ФИФА (ФИФА Anti-Doping Unit): функциональный орган, которо-

му Медицинский комитет ФИФА поручает управление и администрирование Допинг-

контроля. 
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21. Дисциплинарный комитет ФИФА (ФИФА Disciplinary Committee): предусмотренный Уста-

вом ФИФА судебный орган ФИФА, уполномоченный налагать санкции за нарушения Правил 

ФИФА, не подпадающие под юрисдикцию другого органа. 

22. Офицер Допинг-контроля ФИФА (ФИФА Doping Control Officer): Лицо, осуществляющее 

отбор Проб для ФИФА. Офицер Допинг-контроля ФИФА должен быть врачом. В случае если 

в соответствии с национальным законодательством отбор Проб физиологических жидкостей 

может осуществляться не только врачами, но и другими специалистами (со всеми вытекаю-

щими последствиями, включая соблюдение врачебной тайны в соответствии с нормами вра-

чебной этики и клятвой Гиппократа), Антидопинговым отделом ФИФА может быть сделано 

исключение. 

23. Нормативные акты ФИФА (ФИФА Regulations): Устав, регламенты, директивы и циркуля-

ры ФИФА и Правила игры в пляжный футбол и мини-футбол, изданные ФИФА, а также Пра-

вила игры в футбол, изданные Международным советом футбольных ассоциаций. 

24. Финансовые последствия (Financial Consequences): финансовые санкции, которые налага-

ются за нарушение антидопинговых правил или для возмещения расходов, связанных с нару-

шением антидопинговых правил. 

25. Соревновательный период (In-Competition): Соревновательный период начинается за 24 часа 

до начала отдельного Матча или первого Матча Соревнования и заканчивается через 24 часа 

после завершения отбора Проб, осуществляемого после последнего свистка отдельного Матча 

или первого Матча такого Соревнования. 

26. Дисквалификация (Ineligibility): отстранение Игрока или иного Лица на определенный срок 

от участия в любых Соревнованиях или иной деятельности, либо отказ в предоставлении ему 

связанной со спортом финансовой поддержки, как это предусмотрено настоящим Регламен-

том. 

27. Международное соревнование (International Competition): Соревнование, для которого Меж-

дународный олимпийский комитет, Международный параолимпийский комитет, международ-

ная федерация, Организатор крупного спортивного мероприятия или другая международная 

спортивная организация является руководящим органом или назначает технический персонал 

на такое Соревнование (термин «Международное соревнование» в официальной терминологии 

ФИФА соответствует термину «международное спортивное мероприятие» (international event) 

во Всемирном антидопинговом Кодексе). 

28. Игрок международного уровня (International-level Player): Игрок, включенный ФИФА или 

Конфедерацией в Регистрируемый пул тестирования ФИФА или Регистрируемый пул тести-

рования Конфедерации, и (или) Игрок, участвующий в Международных соревнованиях (со-

гласно определению, содержащемуся в настоящем Регламенте) и (или) Соревнованиях, отно-

сящихся к юрисдикции Конфедерации. 

29. Международный стандарт (International Standard): стандарт, утвержденный ВАДА в под-

держку Кодекса. Соответствие Международному стандарту (в противоположность другим 

альтернативным стандартам, практикам или процедурам) служит достаточным основанием для 

установления того факта, что процедуры, указанные в Международном стандарте, были про-

ведены надлежащим образом. Международные стандарты включают в себя любые техниче-

ские документы, изданные в соответствии с Международным стандартом. 

30. Организаторы крупных спортивных мероприятий (Major Event Organisations): континен-

тальные ассоциации Национальных олимпийских комитетов и другие международные органи-

зации, объединяющие несколько видов спорта и выступающие в качестве руководящих орга-

нов для континентальных, региональных и других Международных соревнований. 
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31. Маркер (Marker): сложная субстанция, группа таких субстанций или биологических перемен-

ных параметров, которые свидетельствуют об Использовании Запрещенной субстанции или 

Запрещенного метода. 

32. Матч (Match): единичный футбольный Матч. Термин «Матч» в официальной терминологии 

ФИФА соответствует термину «Соревнование» (Competition) во Всемирном антидопинговом 

Кодексе. 

33. Официальные лица матча (Match Officials): арбитр, помощники арбитра, резервный арбитр, 

комиссар матча, арбитражный инспектор, Лицо, отвечающее за обеспечение безопасности, и 

любые иные Лица, назначенные ФИФА, чтобы нести ответственность в связи с Матчем. 

34. Медицинский комитет (Medical Committee): предусмотренный Уставом ФИФА постоянный 

комитет ФИФА, отвечающий за все медицинские аспекты футбола, в том числе за рассмотре-

ние вопросов, связанных с допингом. 

35. Ассоциация-член (Member Association): Ассоциация, принятая в члены ФИФА Конгрессом 

ФИФА. 

36. Метаболит (Metabolite): любая субстанция, образовавшаяся в процессе биотрансформации. 

37. Несовершеннолетний (Minor): физическое Лицо, которое не достигло 18 лет. 

38. Национальная антидопинговая организация (НАДО) (National Anti-Doping Organisation 

(NADO)): организация(-ии), определенная(-ые) каждой страной в качестве обладающей(-их) 

полномочиями и отвечающей(-их) за принятие и реализацию антидопинговых правил, осу-

ществление отбора Проб, обработку результатов Тестирования и проведение слушаний на 

национальном уровне. Если это назначение не было сделано компетентными(-и) органом(-

ами) государственной власти, такой структурой является Национальный олимпийский комитет 

страны или уполномоченная им организация, например Ассоциация. 

39. Национальное соревнование (National Competition): спортивное Соревнование, в котором 

могут участвовать Игроки национального уровня или Игроки международного уровня и кото-

рое не является Международным соревнованием. 

40. Игрок национального уровня (National-level Player): игрок, соревнующийся на националь-

ном уровне, как определено каждой Национальной антидопинговой организацией, в соответ-

ствии с Международным стандартом по тестированию и расследованиям. 

41. Национальный олимпийский комитет (National Olympic Committee): организация, признан-

ная Международным олимпийским комитетом. Термин «Национальный олимпийский коми-

тет» 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. 

42. Отсутствие вины или небрежности (No Fault or Negligence): установление Игроком или 

иным Лицом факта, что они не знали или не подозревали и не могли объективно знать или по-

дозревать даже при проявлении крайней осторожности, что они Использовали, или что им бы-

ла назначена Запрещенная субстанция или Запрещенный метод, или что они иным образом 

нарушили антидопинговые правила. Если Игрок не является Несовершеннолетним, то в случа-

ях нарушения статьи 6 («Наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов, или Марке-

ров в Пробе, взятой у Игрока») Игрок также обязан показать, как Запрещенная субстанция по-

пала в его организм. 

43. Незначительная вина или небрежность (No Significant Fault or Negligence): установление 

Игроком или иным Лицом факта, что их Вина или небрежность при рассмотрении в целом об-

стоятельств дела, а также принимая во внимание критерий Отсутствия вины или небрежности, 
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является незначительной в отношении нарушения антидопинговых правил. Если Игрок не яв-

ляется Несовершеннолетним, то в случаях нарушения статьи 6 («Наличие Запрещенной суб-

станции или ее Метаболитов, или Маркеров в Пробе, взятой у Игрока») Игрок также обязан 

показать, как Запрещенная субстанция попала в его организм. 

44. Официальное лицо (Official): каждый член совета, член комитета, арбитр и помощник арбит-

ра, тренер, педагог и любое иное Лицо, отвечающее за технические, медицинские и админи-

стративные вопросы в ФИФА, Конфедерации, Ассоциации, Лиге или клубе, а также все другие 

Лица, обязанные соблюдать Устав ФИФА (за исключением игроков). 

45. Внесоревновательный период (Out-of-Competition): любой период, который не является Со-

ревновательным периодом. 

46. Участник (Participant): любой Игрок или Персонал Игрока. 

47. Лицо (Person): физическое Лицо или организация или иное юридическое лицо. 

48. Игрок (Player): любой Игрок в футбол, лицензированный Ассоциацией. 

49. Биологический паспорт игрока (Player Biological Passport): программа и методы отбора и 

обобщения данных, реализуемые в соответствии с Международным стандартом по тестирова-

нию и расследованиям, а также Международным стандартом для лабораторий. 

50. Персонал игрока (Player Support Personnel): любой тренер, педагог, менеджер, агент, техни-

ческий персонал команды, Официальное лицо, медицинский или парамедицинский персонал, 

родитель или любое иное Лицо, работающее с Игроком, оказывающее ему медицинскую по-

мощь или помогающее Игроку при подготовке и участии в спортивных соревнованиях. 

51. Обладание (Possession): реальное, физическое обладание или доказуемое косвенное облада-

ние (которое имеет место, когда Лицо имеет эксклюзивный контроль или намеревается осуще-

ствить контроль над Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом, или помещениями, 

где находится Запрещенная субстанция или применяется Запрещенный метод). Если Лицо не 

обладает эксклюзивным контролем над Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом, 

или помещениями, где находится Запрещенная субстанция или применяется Запрещенный ме-

тод, то факт косвенного Обладания будет иметь место только тогда, когда Лицо знало о нали-

чии Запрещенной субстанции или Запрещенного метода и намеревалось установить такой кон-

троль. Нарушением антидопинговых правил на основании только Обладания не могут счи-

таться случаи, когда Лицо, обладая Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом, до 

получения любого уведомления о нарушении антидопинговых правил предпримет конкретные 

шаги с целью показать, что оно никогда не намеревалось обладать Запрещенной субстанцией 

или Запрещенным методом, ясно заявив об отказе в Обладании Антидопинговой организации. 

Несмотря на какие-либо противоречия в настоящем определении, покупка Запрещенной суб-

станции или Запрещенного метода (включая покупку через электронные или другие средства) 

считается Обладанием Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом для Лица, сде-

лавшего такую покупку. 

52. Запрещенный список (Prohibited List): опубликованный ВАДА список, устанавливающий 

перечень Запрещенных субстанций и Запрещенных методов. 

53. Запрещенный метод (Prohibited Method): любой метод, приведенный в Запрещенном списке. 

54. Запрещенная субстанция (Prohibited Substance): любая субстанция или класс субстанций, 

приведенные в Запрещенном списке. 

55. Предварительные слушания (Provisional Hearing): срочные укороченные слушания, прово-

димые перед слушаниями по настоящему Регламенту, дающие Игроку возможность получить 

уведомление и быть услышанным либо в устной, либо в письменной форме. 
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56. Временное отстранение (Provisional Suspension): недопущение Игрока или иного Лица на 

время к участию в Соревнованиях до вынесения окончательного решения на слушаниях, про-

водимых в соответствии с настоящим Регламентом и Дисциплинарным Кодексом ФИФА. 

57. Публичное обнародование или Публичная отчетность (Publicly Disclose or Publicly Report): 

распространение или обнародование информации для широкой общественности или Лиц, по-

мимо тех Лиц, которые имеют право на более раннее уведомление в соответствии с Настоя-

щим Регламентом. 

58. Региональная антидопинговая организация (Regional Anti-Doping Organisation): регио-

нальная организация, уполномоченная странами-участниками координировать и реализовы-

вать делегированные ей области национальных антидопинговых программ, что может вклю-

чать в себя адаптацию и имплементацию антидопинговых правил, планирование и отбор Проб, 

обработку результатов, рассмотрение запросов на ТИ, проведение слушаний и проведение об-

разовательных программ на региональном уровне. 

59. Регистрируемый пул тестирования (Registered Testing Pool): список, составляемый отдельно 

ФИФА, Ассоциациями и Национальными антидопинговыми организациями. Настоящий спи-

сок состоит из элитных Игроков, которые подлежат Соревновательному и Внесоревнователь-

ному Тестированию, являющемуся частью плана отбора Проб ФИФА, данной Ассоциации или 

данной Национальной антидопинговой организации. 

60. Проба или Образец (Sample or Specimen): любой биологический материал, собираемый с це-

лью Допинг-контроля. 

61. Подписавшиеся стороны (Signatories): организации, подписавшие Кодекс и согласившиеся 

соблюдать изложенные в нем принципы и правила, в соответствии со статьей 23 Кодекса ВА-

ДА 2015 года. 

62. Особая субстанция (Specified Substance): см. пункт 2 статьи 16 («Запрещенные субстанции и 

Запрещенные методы, перечисленные в Запрещенном списке»). 

63. Строгая ответственность (Strict Liability): правило, которое предусматривает, что в соответ-

ствии со статьей 6 («Наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов, или Маркеров в 

Пробе, взятой у Игрока») и статьей 7 («Использование или Попытка Использования Игроком 

Запрещенной субстанции или Запрещенного метода») нет необходимости Антидопинговой 

организации доказывать факт намерения, Вины, небрежности или осознанного Использования 

Игроком для цели установления нарушения антидопинговых правил. 

64. Существенное содействие (Substantial Assistance): для целей данного Регламента Лицо, ока-

зывающее Существенное содействие, должно: (1) в письменной форме с собственной подпи-

сью предоставить всю информацию, касающуюся нарушения антидопинговых правил, кото-

рой оно обладает; (2) в полной мере оказывать содействие расследованию и официальному 

разбирательству любого случая, связанному с данной информацией, включая, например, дачу 

показаний на слушаниях, если поступит соответствующий запрос от Антидопинговой органи-

зации или комиссии, проводящей слушания. Предоставленная информация должна заслужи-

вать 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. 

65. Достаточный для анализа удельный вес (Suitable Specific Gravity for Analysis): удельный вес 

на уровне 1,005 и выше при измерении рефрактометром, или на уровне 1,010 и выше при из-

мерении лабораторными тест-полосками. 

66. Фальсификация (Tampering): изменение с неправомерными целями и (или) неправомерным 

способом; оказание неправомерного влияния; неправомерное вмешательство; препятствова-
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ние; введение в заблуждение; мошенничество с целью изменения результатов; препятствова-

ние проведению обычных процедур. 

67. Целевое тестирование (Target Testing): отбор определенных Игроков для Тестирования, ос-

нованный на критериях, установленных Международным стандартом по тестированию и рас-

следованиям. 

68. Командная деятельность (Team Activity): все виды спортивной деятельности (например, тре-

нировки, поездки, тактические занятия), осуществляемые совместно с командой Игрока, или 

иные виды деятельности, осуществляемые под надзором команды (например, оказание меди-

цинской помощи врачом команды). 

69. Тестирование (Testing): часть процесса Допинг-контроля, включающая в себя составление 

плана отбора Проб, отбор Проб, обращение с ними, а также доставку Проб в лабораторию. 

70. Распространение (Trafficking): продажа, передача, транспортировка, пересылка, доставка или 

раздача (или Обладание для одной из этих целей) Запрещенных субстанций или Запрещенного 

метода (либо непосредственно, либо через электронные или другие средства) Игроком, Персо-

налом игрока или любым иным Лицом, находящимся под юрисдикцией Антидопинговой ор-

ганизации, любой третьей стороне. Однако данное определение не распространяется на добро-

совестные действия медицинского персонала по использованию Запрещенной субстанции с 

реальной терапевтической целью, подтвержденной соответствующими документами или име-

ющей иное приемлемое объяснение. Также оно не распространяется на действия с Запрещен-

ными субстанциями, которые не запрещены при Внесоревновательном Тестировании, если 

только обстоятельства в целом не указывают на то, что Запрещенные субстанции не предна-

значались для использования с реальной терапевтической целью, подтвержденной соответ-

ствующими документами, или были направлены на улучшение спортивных результатов. 

71. ТИ (TUE): разрешение на терапевтическое использование, предусмотренное статьей 18 («Раз-

решения на терапевтическое использование (ТИ)»). 

72. Конвенция ЮНЕСКО (UNESCO Convention): Международная конвенция о борьбе с допин-

гом в спорте, принятая на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 19 октября 2005 

года, включая поправки, принятые государствами — участниками Конвенции, а также Конфе-

ренцией сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. 

73. Использование (Use): использование, применение, употребление в пищу, введение инъекци-

онным путем, а также применение любым другим способом чего бы то ни было, относящегося 

к Запрещенным субстанциям и Запрещенным методам. 

74. ВАДА (WADA): Всемирное антидопинговое агентство. 
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Содержащиеся в настоящем Регламенте ссылки на компетентные органы ФИФА подразумевают 

также равнозначные органы на уровне Ассоциаций и Конфедераций. 

Слова в единственном числе подразумевают также множественное число (и наоборот). 

Слова и выражения «включать», «в частности», «например» и аналогичные слова и выражения 

должны толковаться как не подразумевающие ограничений в виде приведенных примеров. 

Под «днями» понимаются фактические дни, а не рабочие дни. 

Если в прямой форме не указано иное, ссылки на «главы», «разделы», «статьи» и (или) «пункты» 

являются ссылками на главы, разделы, статьи или пункты данного Регламента. 

Местоимения мужского рода в настоящем Регламенте используются исключительно для упроще-

ния и подразумевают как мужчин, так и женщин. 

Все приложения к настоящему Регламенту являются их неотъемлемой частью. 

Различные заголовки и подзаголовки в настоящем Регламенте используются исключительно для 

удобства и не считаются существенной частью Регламента, а также не должны учитываться при 

толковании положений, к которым они относятся. 

Все термины, используемые с заглавной буквы, имеют значение, указанное в данной Главе I. 
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II. Общие положения 

1. Сфера применения: материальное право и периоды времени 

1. 

Настоящий Регламент распространяется на ФИФА, ее Ассоциации-члены и Конфедерации, а так-

же на Игроков, клубы, Персонал игроков, Официальных лиц матча, Официальных лиц и иных 

Лиц, которые участвуют в деятельности, Матчах или Соревнованиях, организованных ФИФА или 

ее Ассоциациями, на основании соглашения между ними, членства, аффилированности, разреше-

ния, аккредитации или участия. 

2. 

Настоящий Регламент распространяется на все процедуры Допинг-контроля, в отношении кото-

рых ФИФА и, соответственно, ее Ассоциации обладают юрисдикцией. 

3. 

Настоящий Регламент распространяется на обстоятельства, возникшие после вступления Регла-

мента в силу. Настоящий Регламент также распространяется на ранее возникшие обстоятельства, 

если настоящий Регламент является такими же или более благоприятными для Лиц, виновных в 

возникновении таких обстоятельств, и если решение по настоящим обстоятельствам выносится 

судебными органами ФИФА после вступления Регламента в силу. Напротив, нормы, регулирую-

щие процедуру, применяются сразу после вступления данного Регламента в силу. Положения ста-

тьи 86 («Изменение и толкование Антидопинговых правил») в случае противоречий имеют пре-

имущественную силу. 

2. Обязательства Ассоциаций-членов и Конфедераций 

1. 

Все Ассоциации обязуются соблюдать настоящий Регламент. Настоящий Регламент должен быть 

включен в правила каждой Ассоциации будь то непосредственно, либо посредством ссылки на 

них. Каждая Ассоциация должна включить в свои правила процедурные нормы, необходимые для 

выполнения данного Регламента и любых изменений, которые могут быть внесены в них. В случае 

расхождения между настоящим Регламентом и правилами Ассоциации-члена или Конфедерации, 

настоящий Регламент имеет преимущественную силу и применяется в соответствующем случае. 

2. 

Все Конфедерации посредством подписания «Заявления о согласии на применение Допинг-

контроля» (Doping Control Declaration of Agreement) обязуются соблюдать настоящий Регламент. 

Применительно к компетенции Конфедераций содержащиеся в настоящем Регламенте ссылки на 

Ассоциации должны в соответствующих случаях толковаться как подразумевающие Конфедера-

ции. 

3. 

Правила каждой Ассоциации должны в прямой форме предусматривать, что все Игроки, клубы, 

Персонал игроков, Официальные лица и иные Лица, находящиеся под юрисдикцией Ассоциации, 

обязаны соблюдать настоящий Регламент. 

4. 

Каждая Ассоциация обязана собирать Пробы для Допинг-контроля на Национальных соревнова-

ниях и инициировать Внесоревновательное Тестирование и руководить им в отношении своих Иг-

роков, а также обеспечить то, чтобы Тестирование ее Игроков на национальном уровне и обработ-

ка результатов такого Тестирования соответствовали настоящему Регламенту. Применительно к 

настоящим обязательствам, содержащиеся в настоящем Регламенте ссылки на ФИФА должны в 

соответствующих случаях толковаться как подразумевающие соответствующую Ассоциацию. 
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5. 

При этом признается, что в некоторых странах Ассоциации будут проводить Тестирование и об-

рабатывать его результаты самостоятельно, тогда как в других странах Ассоциации могут делеги-

ровать или передать все или часть своих обязательств Национальной антидопинговой организации 

(НАДО). Применительно к таким странам, содержащиеся в настоящем Регламенте ссылки на Ас-

социацию должны в соответствующих случаях толковаться как подразумевающие НАДО. Конфе-

дерации и (или) Национальные ассоциации должны предоставлять ФИФА информацию, касаю-

щуюся нарушений антидопинговых правил, и вынесенные НАДО решения, надлежащим образом 

переведенные на официальный язык ФИФА. 

3. Особые обязательства Игроков и команд 

1. 

Игроки, другие физические лица, организации и юридические лица несут ответственность за не-

знание того, что включает в себя понятие «нарушение антидопинговых правил», а также за незна-

ние субстанций и методов, включенных в Запрещенный список. 

2. 

Игроки обязаны проходить Тестирование в соответствии с настоящим Регламентом. В частности, 

каждый Игрок, отобранный ответственным Официальным лицом для прохождения допинг-теста, 

будь то по результатам Целевого тестирования или путем жребия, обязан предоставить Пробу мо-

чи и, если будет предъявлено соответствующее требование, Пробу крови для прохождения меди-

цинского обследования, которое ответственное Официальное лицо, сочтет необходимым, а также 

обязан сотрудничать с настоящим Официальным лицом в связи с проведением такого медицин-

ского обследования. 

3. 

Права Игрока включают право: 

a) требовать присутствия врача команды или другого представителя; 

b) получать информацию и запрашивать дополнительную информацию о процессе отбора Проб. 

4. 

Обязательства Игрока включают обязательство: 

a) оставаться под непосредственным наблюдением Офицера Допинг-контроля ФИФА, его по-

мощника или Сопровождающего в течение всего времени с момента уведомления до момента 

завершения процесса отбора Проб; 

b) соблюдать процедуры отбора Проб (при этом Игрок должен быть предупрежден о возможных 

последствиях несоблюдения таких процедур); 

c) незамедлительно явиться для проведения теста, за исключением случаев, когда имеются ува-

жительные причины для отсрочки, определенные в соответствии с Приложением D.  

5. 

Каждый Игрок / каждая команда, которые были включены в национальный или международный 

Регистрируемый пул тестирования, обязаны предоставить информацию о своем местонахождении 

в соответствии с Приложением C. Игроки вправе делегировать обязанность по предоставлению 

информации о их местонахождении уполномоченному представителю команды. Вне зависимости 

от делегирования такой обязанности, Игроки несут персональную ответственность за правильное 

заполнение полной и точной информации о своем местонахождении. Невыполнение данного тре-

бования может привести к последствиям, указанным в статье 9 данного Регламента, а также в 

Приложении С. 
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4. Полномочия ФИФА по проведению Тестирования 

1. 

ФИФА обладает полномочиями по проведению Тестирования в отношении всех клубов и их Иг-

роков, связанных с Ассоциацией-членом или участвующих в Матчах или Соревнованиях, органи-

зованных ФИФА. 

2. 

ФИФА проводит Тестирование в соответствии с настоящим Регламентом в отношении Игроков, 

включенных в международный Регистрируемый пул тестирования ФИФА (IRTP), и Игроков, ко-

торые принимают участие или готовятся к участию в Матчах или Соревнованиях, организованных 

ФИФА. 

5. Определение допинга 

1. 

Допинг в соответствии с настоящим Регламентом строго запрещен. 

2. 

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил, 

приводимых в настоящем Регламенте. 

3. 

Игроки и иные Лица несут ответственность за незнание того, что включает в себя понятие «нару-

шение антидопинговых правил», а также за незнание субстанций и методов, включенных в Запре-

щенный список. 
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III. Нарушения антидопинговых правил 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ: МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРАВО 

Целью статей 6 — 15 является описание обстоятельств и действий, которые определяются как 

нарушение антидопинговых правил. Слушания по поводу допинговых случаев будут проводиться 

на основании утверждения о нарушении одного или нескольких из указанных правил. 

К нарушениям антидопинговых правил относятся нижеперечисленные случаи: 

6. Наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов или Маркеров в Пробе, 

взятой у Игрока 

1. 

Персональной обязанностью каждого Игрока является недопущение попадания Запрещенной ин-

станции в свой организм. Игроки несут ответственность за любую Запрещенную субстанцию или 

ее Метаболиты, или Маркеры, обнаруженные во взятых у них Пробах. Соответственно, нет необ-

ходимости доказывать факт намерения, Вины, небрежности или осознанного Использования Иг-

роком для установления нарушения антидопинговых правил в соответствии со статьей 6. 

2. 

Достаточным доказательством нарушения антидопинговых правил в соответствии со статьей 6 

является любое из следующих событий: наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов, 

или Маркеров в Пробе А Игрока, в случае когда Игрок не пользуется своим правом провести ана-

лиз Пробы Б, и Проба Б не анализируется; или когда Проба Б берется на анализ, и анализ Пробы Б 

подтверждает наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов, или Маркеров, аналогичных 

обнаруженным в Пробе А Игрока; или когда Проба Б Игрока разделяется на два флакона, и анализ 

второго флакона подтверждает наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов, или Мар-

керов, аналогичных обнаруженным в первом флаконе. 

3. 

За исключением субстанций, в отношении которых в Запрещенном списке специально установлен 

количественный порог, наличие любого количества Запрещенной субстанции или ее Метаболитов, 

или Маркеров в Пробе Игрока считается нарушением антидопинговых правил. 

4. 

В качестве исключений из общего правила статьи 6 в Запрещенном списке или Международных 

стандартах могут быть установлены специфические критерии для оценки Запрещенных субстан-

ций, которые могут также вырабатываться в организме эндогенно. 

7. Использование или Попытка Использования Игроком Запрещенной субстанции 

или Запрещенного метода 

1. 

Персональной обязанностью каждого Игрока является недопущение попадания Запрещенной ин-

станции в свой организм, а также неиспользование Запрещенного метода. Соответственно, нет 

необходимости доказывать факт намерения, Вины, небрежности или осознанного Использования 

Игроком для установления нарушения антидопингового правила, выражающегося в Использова-

нии Запрещенной субстанции или Запрещенного метода. 

2. 

Привело ли Использование или Попытка Использования Запрещенной субстанции или Запрещен-

ного метода к успеху или неудаче, не является существенным обстоятельством. Для установления 

факта нарушения антидопингового правила достаточно того, что имело место Использование или 

Попытка Использования Запрещенной субстанции или Запрещенного метода. 
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8. Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи Проб 

Уклонение от сдачи Пробы, или отказ от сдачи Проб без уважительной причины, или неявка на 

процедуру сдачи Проб после уведомления в соответствии с настоящим Регламентом или другими 

действующими антидопинговыми правилами. 

9. Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении 

Любое сочетание трех пропущенных тестов и (или) непредоставления информации, как это опре-

делено в Международном стандарте по тестированию и расследованиям, в течение 12 месяцев со-

вершенное Игроком, состоящим в Регистрируемом пуле тестирования. 

10. Фальсификация или Попытка Фальсификации в любой составляющей Допинг-

контроля 

Любое поведение, которое препятствует выполнению процедур Допинг-контроля, но которое не 

подпадает под определение Запрещенного метода. Фальсификация включает, в том числе, наме-

ренное создание препятствий либо попытку создания препятствия сотруднику Допинг-контроля, 

предоставление ложной информации Антидопинговой организации, или запугивание или попытку 

запугивания потенциального свидетеля. 

11. Обладание Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом 

1. 

Обладание Игроком в Соревновательном периоде любой Запрещенной субстанцией или Запре-

щенным методом, или Обладание Игроком во Внесоревновательном периоде любой Запрещенной 

субстанцией или Запрещенным методом, запрещенными во Внесоревновательном периоде, если 

только Игрок не доказал, что Обладание соответствует Разрешению на терапевтическое использо-

вание (ТИ), вынастоящему в соответствии со статьей 18 («Разрешения на терапевтическое ис-

пользование (ТИ)»), или имеет другие приемлемые объяснения. 

2. 

Обладание Персоналом игрока в Соревновательном периоде любой Запрещенной субстанцией или 

Запрещенным методом, или Обладание Персоналом игрока во Внесоревновательном периоде лю-

бой Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом, запрещенными во Внесоревнователь-

ном периоде, если это связано с Игроком, Соревнованиями или тренировкой, если только Персо-

нал игрока не доказал, что Обладание соответствует Разрешению на ТИ, вынастоящему Игроку в 

соответствии со статьей 18 («Разрешения на терапевтическое использование (ТИ)»), или имеет 

другие приемлемые объяснения. 

12. Распространение или Попытка Распространения любой Запрещенной субстан-

ции или Запрещенного метода 

Распространение или Попытка Распространения любой Запрещенной субстанции или Запрещен-

ного метода. 

13. Назначение или Попытка Назначения любой Запрещенной субстанции или За-

прещенного метода 

Назначение или Попытка Назначения любому Игроку в Соревновательном периоде любой Запре-

щенной субстанции или Запрещенного метода, или Назначение или Попытка Назначения любому 

Игроку во Внесоревновательном периоде любой Запрещенной субстанции или Запрещенного ме-

тода, запрещенных во Внесоревновательный период. 
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14. Соучастие 

Помощь, поощрение, способствование, подстрекательство, вступление в сговор, сокрытие или 

любой другой вид намеренного соучастия, включая нарушение или Попытку нарушения анти-

допинговых правил или нарушение пункта 1 статьи 29 («Запрет на участие в течение срока Дис-

квалификации») иным Лицом. 

15. Запрещенное сотрудничество 

Сотрудничество Игрока или иного Лица, находящегося под юрисдикцией ФИФА в профессио-

нальном или связанном со спортом качестве, с любым Персоналом игрока, который: 

1. 

в случае попадания под юрисдикцию Антидопинговой организации отбывает срок Дисквалифика-

ции; или 

2. 

в случае непопадания под юрисдикцию Антидопинговой организации и если Дисквалификация не 

была наложена в ходе обработки результатов в соответствии с Кодексом, был в ходе уголовного, 

дисциплинарного или профессионального расследования обвинен или признан виновным в уча-

стии в действиях, которые признавались бы нарушением антидопинговых правил, в случае приме-

нения к настоящему Лицу правил, соответствующих Кодексу. Статус дисквалификации данного 

Лица должен сохраняться в течение шести лет с даты вынесения уголовного, профессионального 

или дисциплинарного решения или в течение срока действия наложенной уголовной, дисципли-

нарной или профессиональной санкции, в зависимости от того, что дольше; или 

3. 

действует в качестве подставного лица или посредника для физического лица, описанного в пунк-

те 1 или пункте 2 статьи 15 («Запрещенное сотрудничество»). 

Для целей применения статьи 15 необходимо, чтобы Игрок или иное Лицо ранее были предупре-

ждены в письменной форме ФИФА или другой Антидопинговой организацией, под юрисдикцией 

которой находится Игрок или иное Лицо, или ВАДА о статусе дисквалификации Персонала игро-

ка и о возможных последствиях запрещенного сотрудничества, а также о том, что Игрок или иное 

Лицо должны предпринимать разумные действия с целью избегания подобного сотрудничества. 

Антидопинговая организация должна также предпринять разумные усилия для того, чтобы дове-

сти до сведения Персонала игрока, о котором сообщается Игроку или иному Лицу, что Персонал 

игрока может в течение 15 дней обратиться в Антидопинговую организацию и объяснить, почему 

критерии, описанные в пунктах 1 и 2 статьи 15, не должны применяться к нему (несмотря на по-

ложения статьи 39 («Срок давности»), данная статья применяется даже в тех случаях, когда пове-

дение Персонала игрока, приведшее к дисквалификации, имело место до даты вступления в силу, 

предусмотренной пунктом 6 статьи 86 («Изменение и толкование Антидопинговых правил»)). 

Бремя доказывания факта, что любое сотрудничество с Персоналом игрока, описанное в пункте 1 

или пункте 2 статьи 15, не носит профессиональный или связанный со спортом характер, возлага-

ется на Игрока или иное Лицо. 

Если ФИФА обладает информацией по Персоналу игрока, отвечающему критериям, описанным в 

пунктах 1, 2 или 3 статьи 15, ФИФА должна предоставить такую информацию ВАДА. 
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IV. Запрещенный список и разрешение на терапевтическое использование 

16. Запрещенные субстанции и Запрещенные методы, перечисленные в Запрещен-

ном списке 

1. 

Запрещенные субстанции и Запрещенные методы 

Если ФИФА не сообщит иное, Запрещенный список или его изменения вступают в силу в соответ-

ствии с настоящим Регламентом через три месяца после публикации Запрещенного списка ВАДА, 

без необходимости совершения ФИФА или ее Ассоциаций-членов каких-либо дополнительных 

действий. Все Игроки и иные Лица обязаны соблюдать Запрещенный список и любые его измене-

ния с даты вступления их в силу, без необходимости в каких-либо дополнительных формально-

стях. Все Игроки и иные Лица обязаны ознакомиться с актуальной редакцией Запрещенного спис-

ка и со всеми его изменениями. 

2. 

Особые субстанции 

Все Запрещенные субстанции, за исключением субстанций класса анаболических агентов и гор-

монов, а также стимуляторов и антагонистов гормонов и модуляторов, обозначенных в качестве 

таковых в Запрещенном списке, будут считаться Особыми субстанциями для целей применения 

статей 19 — 30 («Санкции к отдельным лицам»). Запрещенные методы не входят в категорию 

«Особые субстанции». 

17. Решение ВАДА по Запрещенному списку 

Решение ВАДА о включении той или иной субстанции или метода в Запрещенный список, клас-

сификация субстанций по категориям в Запрещенном списке и классификация по субстанциям, 

запрещенным все время или только в Соревновательный период, является окончательным и не 

может быть предметом обсуждения со стороны Игрока или иного Лица на основании того, что 

данная субстанция или метод не являлись маскирующим агентом, не могли улучшить результаты, 

не несли риск для здоровья или не противоречили духу спорта. 

18. Разрешение на терапевтическое использование (ТИ) 

1. 

Наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов, или Маркеров, и (или) Использование или 

Попытка Использования Запрещенной субстанции или Запрещенного метода, Обладание Запре-

щенными субстанциями или Запрещенными методами, или попытка Назначения Запрещенной 

субстанции или Запрещенного метода, соответствующие разрешению на терапевтическое исполь-

зование, которое было выдано на основании Международного стандарта по терапевтическому ис-

пользованию, не должны считаться нарушением антидопинговых правил. 

2. 

Любой Игрок, который обратился к врачу и которому было предписано лечение или лекарство в 

оздоровительных целях, должен выяснить, содержит ли предписанное лечение или лекарство За-

прещенные субстанции и (или) Запрещенные методы, и если да, то Игрок должен попросить 

назначить ему альтернативный вариант лечения. 

3. 

В случае отсутствия альтернативного варианта лечения Игрок, документально подтвержденное 

состояние здоровья которого требует использования Запрещенного вещества и (или) Запрещенно-

го метода, должен сначала получить разрешение на ТИ. Однако разрешения на ТИ будут выда-

ваться только в случаях очевидной и убедительной потребности в лечении, если Игрок не сможет 

получить преимущества перед соперниками. 
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4. 

Обращение за разрешением на ТИ и его выдача должны осуществляться строго в соответствии с 

процедурой, предусмотренной Международным стандартом ВАДА по терапевтическому исполь-

зованию и действующей политикой ФИФА в отношении выдачи разрешений на ТИ. 

5. 

Игроки, включенные в Международный Регистрируемый пул тестирования ФИФА, могут полу-

чить разрешение на ТИ исключительно в соответствии с правилами, предусмотренными ФИФА. 

ФИФА публикует список Международных соревнований, для которых требуется получение раз-

решения на ТИ от ФИФА. Подробное описание процедуры обращения за разрешением на ТИ со-

держится в Приложении B. Информация о разрешениях на ТИ, выданных ФИФА в соответствии с 

настоящими правилами, должна быть доведена до сведения Ассоциации Игрока и ВАДА. 

6. 

Игроки, определенные для включения или включенные в национальный Регистрируемый пул те-

стирования, должны получить разрешение на ТИ от своей НАДО или от иного органа, который 

может быть уполномочен их Ассоциацией для выдачи разрешений на ТИ или который в силу 

иных оснований обладает полномочиями для выдачи разрешений на ТИ на территории соответ-

ствующей Ассоциации. Во всех случаях Ассоциации обязаны незамедлительно доводить инфор-

мацию о выдаче любых разрешений на ТИ в соответствии с настоящими правилами до сведения 

ФИФА и ВАДА. 

7. 

Истечение срока действия, аннулирование, отзыв или отмена разрешения на ТИ 

a) Разрешение на ТИ, выданное в соответствии с настоящим Регламентом, (a) истекает автома-

тически по окончании срока, на который оно было выдано, без необходимости направления 

дополнительного уведомления или соблюдения иных формальностей; (b) может быть анну-

лировано, если Игрок своевременно не выполнил какие-либо требования или условия, уста-

новленные Консультативной группой ФИФА по вопросам выдачи разрешений на ТИ при 

выдаче разрешения на ТИ; (c) может быть отозвано Консультативной группой ФИФА по во-

просам выдачи разрешений на ТИ, если впоследствии будет установлено, что критерии для 

выдачи разрешения на ТИ на самом деле не были удовлетворены; или (d) может быть отме-

нено по результатам рассмотрения ВАДА или по результатам апелляции. 

b) В этом случае для Игрока не будут возникать последствия, связанные с Использованием или 

Обладанием им или Назначением ему соответствующей Запрещенной субстанции или соот-

ветствующего Запрещенного метода в соответствии с разрешением на ТИ, которые имели 

место до даты вступления в силу истечения срока действия, аннулирования, отзыва или от-

мены разрешения на ТИ. При проведении в соответствии с настоящим Регламентом провер-

ки любого последующего Неблагоприятного результата анализа должен быть также рас-

смотрен вопрос о том, связан ли такой результат с Использованием Запрещенной субстанции 

или Запрещенного метода до указанной даты, в каковом случае нарушение антидопинговых 

правил не должно считаться имеющим место. 
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V. Санкции к отдельным лицам 

Раздел 1. Определение срока Дисквалификации 

19. Дисквалификация за наличие, Использование или Попытку Использования, или 

Обладание Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом 

Срок Дисквалификации за нарушение статей 6 («Наличие Запрещенной субстанции или ее Мета-

болитов, или Маркеров в Пробе, взятой у Игрока»), 7 («Использование или Попытка Использова-

ния Игроком Запрещенной субстанции или Запрещенного метода») или 11 («Обладание Запре-

щенной субстанцией или Запрещенным методом») должен определяться следующим образом, ес-

ли только не имеют место отмена, сокращение или прекращение срока в соответствии со статьями 

21 («Отмена срока Дисквалификации в случаях Отсутствия вины или небрежности»), 22 («Со-

кращение срока Дисквалификации на основании Незначительной вины или небрежности») или 23 

(«Отмена, сокращение или прекращение срока Дисквалификации или других последствий по при-

чинам иным, чем Вина»): 

1. 

Срок Дисквалификации должен составить четыре года в следующих случаях: 

a) нарушение антидопинговых правил не связано с Особой субстанцией, если только Игрок или 

иное Лицо не смогут доказать, что нарушение антидопинговых правил не было преднаме-

ренным; 

b) нарушение антидопинговых правил связано с Особой субстанцией, и ФИФА может доказать, 

что нарушение антидопинговых правил было преднамеренным. 

2. 

В случаях, не описанных в пункте 1 статьи 19, срок Дисквалификации должен составить два года. 

3. 

Термин «преднамеренный», используемый в статьях 19 («Дисквалификация за наличие, Использо-

вание или Попытку Использования, или Обладание Запрещенной субстанцией или Запрещенным 

методом») и 20 («Дисквалификация за другие нарушения антидопинговых правил»), предназначен 

для определения Игроков, которые обманывают. Таким образом, термин предполагает, что Игрок 

или иное Лицо совершает действие, сознавая, что это является нарушением антидопинговых пра-

вил, или что существует значительный риск того, что подобное поведение может являться или 

может привести к нарушению антидопинговых правил, и сознательно пренебрегает указанным 

риском. Нарушение антидопинговых правил, основанное на Неблагоприятном результате анализа, 

выявившем субстанцию, которая запрещена только в Соревновательный период, в тех случаях, 

когда речь идет об Особой субстанции, и Игрок сможет доказать, что Запрещенная субстанция 

Использовалась во Внесоревновательный период, должно рассматриваться как опровержимая пре-

зумпция. Нарушение антидопинговых правил, основанное на Неблагоприятном результате анали-

за, выявившем субстанцию, которая запрещена только в Соревновательный период, в тех случаях, 

когда речь идет не об Особой субстанции, и Игрок сможет доказать, что Запрещенная субстанция 

Использовалась во Внесоревновательный период не для целей улучшения спортивных результа-

тов, не должно рассматриваться как преднамеренное. 

20. Дисквалификация за другие нарушения антидопинговых правил 

Срок Дисквалификации за нарушения антидопинговых правил, помимо указанных в статье 19 

(«Дисквалификация за наличие, Использование или Попытку Использования, или Обладание За-

прещенной субстанцией или Запрещенным методом»), определяется следующим образом, если 

только не подлежат применению статьи 22 («Сокращение срока Дисквалификации на основании 

Незначительной вины или небрежности») или 23 («Отмена, сокращение или прекращение срока 

Дисквалификации или других последствий по причинам иным, чем Вина»): 
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1. 

За нарушения статьи 8 («Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи Проб») или статьи 10 

(«Фальсификация или Попытка Фальсификации в любой составляющей Допинг-контроля») срок 

Дисквалификации должен составить четыре года, кроме тех случаев, когда в случае неявки на 

процедуру сдачи Проб Игрок сможет доказать, что нарушение антидопингового правила не было 

преднамеренным (как это определено в пункте 3 статьи 19), в каковом случае срок Дисквалифика-

ции должен составить два года. 

2. 

За нарушения статьи 9 («Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении») 

срок Дисквалификации должен составить два года с возможностью снижения минимально до од-

ного года, в зависимости от степени Вины Игрока. Предусмотренная данной статьей возможность 

выбора в пределах двух лет и одного года Дисквалификации недоступна Игрокам, в отношении 

которых существуют серьезные подозрения, что изменение информации о местонахождении в по-

следний момент или иное поведение вызвано попыткой избежать Тестирования. 

3. 

За нарушения статьи 12 («Распространение или Попытка Распространения любой Запрещенной 

субстанции или Запрещенного метода») или статьи 13 («Назначение или Попытка Назначения 

любой Запрещенной субстанции или Запрещенного метода») устанавливается срок Дисквалифи-

кации от четырех лет, как минимум, до пожизненной Дисквалификации, в зависимости от серьез-

ности нарушения. Нарушение статей 12 и 13, совершенное в отношении Несовершеннолетних, 

должно рассматриваться как особо серьезное нарушение, и если оно совершено Персоналом игро-

ка не в отношении Особой субстанции, то Персонал игрока должен быть дисквалифицирован по-

жизненно. Кроме того, о значительных нарушениях статьи 12 или 13, которые могут также нару-

шать законы и нормы, не относящиеся к сфере спортивного права, должно быть сообщено компе-

тентным административным, профессиональным или судебным органам. 

4. 

За нарушения статьи 14 («Соучастие») устанавливается срок Дисквалификации от двух, как ми-

нимум, до четырех лет, в зависимости от степени Вины Игрока или иного Лица и других обстоя-

тельств дела. 

5. 

За нарушения статьи 15 («Запрещенное сотрудничество») срок Дисквалификации должен соста-

вить два года с возможностью снижения минимально до одного года, в зависимости от степени 

Вины Игрока или иного Лица и других обстоятельств дела. 

Раздел 2. Отмена, сокращение или прекращение срока Дисквалификации 

21. Отмена срока Дисквалификации в случаях Отсутствия вины или небрежности 

Если Игрок или иное Лицо сможет доказать в каждом индивидуальном случае Отсутствие вины 

или небрежности в его действиях, то применимый в ином случае срок Дисквалификации не дол-

жен быть применен. 

22. Сокращение срока Дисквалификации на основании Незначительной вины или 

небрежности 

1. 

Сокращение санкции для Особых субстанций или Загрязненных продуктов при нарушении статьи 

6 («Наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов или Маркеров в Пробе, взятой у Игро-

ка»), 7 («Использование или Попытка Использования Игроком Запрещенной субстанции или За-

прещенного метода») или 11 («Обладание Запрещенной субстанцией или Запрещенным мето-

дом») 
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a) Особые субстанции 

В случаях, когда нарушение антидопинговых правил включает Особую субстанцию, и Игрок 

или иное Лицо сможет доказать Незначительную вину или небрежность, срок Дисквалифи-

кации должен составить, как минимум, предупреждение без назначения срока Дисквалифи-

кации и, как максимум, два года Дисквалификации, в зависимости от степени Вины Игрока 

или иного Лица. 

b) Загрязненные продукты 

В случаях, когда Игрок или иное Лицо сможет доказать Незначительную вину или небреж-

ность, и то, что выявленная Запрещенная субстанция содержалась в Загрязненном продукте, 

срок Дисквалификации должен составить, как минимум, предупреждение без назначения 

срока Дисквалификации и, как максимум, два года Дисквалификации, в зависимости от сте-

пени Вины Игрока или иного Лица. 

2. 

Применение Незначительной вины или небрежности за пределами применения пункта 1 

статьи 22 

Если Игрок или иное Лицо сможет доказать в каждом конкретном случае, к которому пункт1 ста-

тьи 22 не применяется, что в его действиях есть Незначительная вина или небрежность, то при 

условии дальнейшего сокращения или отмены в соответствии со статьей 23 применимый в иных 

случаях срок Дисквалификации может быть сокращен в соответствии со степенью Вины Игрока 

или иного Лица, однако сокращенный срок Дисквалификации не может быть меньше половины 

срока Дисквалификации, назначаемого в ином случае. Если Дисквалификация, назначаемая в ином 

случае, является пожизненной, то сокращенный срок по данной статье не может быть менее вось-

ми лет. 

23. Отмена, сокращение или прекращение срока Дисквалификации или других по-

следствий по причинам иным, чем Вина 

Данная статья распространяется также на Особые субстанции и Загрязненные продукты. 

 

1. 

Существенное содействие в раскрытии или установлении нарушений антидопинговых пра-

вил 

 

a) ФИФА может до принятия окончательного решения по апелляции в соответствии с настоя-

щим Регламентом или до истечения срока подачи апелляции отменить часть срока Дисква-

лификации, наложенного в конкретном случае, в котором ФИФА отвечает за обработку ре-

зультатов, если Игрок или иное Лицо оказали Существенное содействие Антидопинговой 

организации, правоохранительным органам или профессиональному дисциплинарному ор-

гану, в результате чего: (i) Антидопинговая организация раскрыла или открыла дело о нару-

шении антидопинговых правил другим Лицом; или (ii) правоохранительные или дисципли-

нарные органы раскрыли или открыли дело о правонарушении или нарушении профессио-

нальных правил, совершенном другим Лицом, и информация, предоставленная Лицом, ока-

зывающим Существенное содействие, стала доступна ФИФА. После окончательного реше-

ния по апелляции в соответствии с настоящим Регламентом или истечения срока подачи 

апелляции ФИФА может отменить часть срока Дисквалификации, назначаемого в иных слу-

чаях, только с согласия ВАДА. Продолжительность той части срока, на которую может быть 

сокращен назначаемый в иных случаях срок Дисквалификации, должна основываться на се-

рьезности нарушения антидопинговых правил, совершенного Игроком или иным Лицом, и 

того, насколько велико было Существенное содействие, оказанное Игроком или иным Ли-

цом в деле борьбы с допингом в спорте. Может быть отменено не более трех четвертей 

назначаемого в иных случаях срока Дисквалификации. Если же назначаемая в иных случаях 

Дисквалификация является пожизненной, то несокращаемый срок по данной статье состав-
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ляет не менее восьми лет. Если Игрок или иное Лицо в итоге отказываются сотрудничать и 

предоставлять полную и надежную информацию в рамках Существенного содействия, на 

основании которого была предоставлена отмена срока Дисквалификации, ФИФА может вос-

становить первоначальный срок Дисквалификации. Если ФИФА решит восстановить пре-

кращенный ранее срок Дисквалификации или решит не восстанавливать прекращенный ра-

нее срок Дисквалификации, на такое решение может быть подана апелляция любым Лицом, 

имеющим право на это в соответствии с настоящим Регламентом. 

b) Для поощрения Игроков и иных Лиц в предоставлении Существенного содействия Анти-

допинговым организациям, по запросу Антидопинговой организации, осуществляющей об-

работку результатов, или по запросу Игрока или иного Лица, которые нарушили или обви-

няются в нарушении антидопинговых правил, ВАДА на любой стадии обработки результа-

тов, даже после принятия окончательного решения по апелляции в соответствии с настоя-

щим Регламентом, может согласиться прекратить на свое усмотрение применимый в иных 

случаях срок Дисквалификации и другие последствия. В исключительных случаях ВАДА в 

ответ на Существенное содействие может согласиться на прекращение срока Дисквалифика-

ции и других последствий в большей степени, чем это предусмотрено данной статьей, 

вплоть до неприменения Дисквалификации и (или) невозвращения призовых денег или от-

мены штрафа и возмещения расходов. Отсутствие согласия ВАДА является условием для 

восстановления санкции, как это предусмотрено данной статьей. Несмотря на положения 

статьи 6 («Апелляции») главы X, решение ВАДА по данной статье не подлежит апелляции 

другой Антидопинговой организацией. 

c) Если ФИФА отменяет какую-либо часть применимой санкции в связи с Существенным со-

действием, то другим Антидопинговым организациям, имеющим право подать апелляцию в 

соответствии с настоящим Регламентом, должно быть выслано уведомление с объяснением 

мотивов принятого решения. В особых обстоятельствах, если ВАДА считает, что это будет 

лучше для интересов борьбы с допингом в спорте, ВАДА может разрешить Антидопинговой 

организации заключить соответствующее соглашение о конфиденциальности, которое будет 

предусматривать ограничение или отсрочку раскрытия информации по Существенному со-

действию или его характеру. 

2. 

Признание нарушения антидопинговых правил в отсутствие других доказательств 

Если Игрок или иное Лицо добровольно признает Дисциплинарному комитету ФИФА совершение 

нарушения антидопинговых правил до получения уведомления о взятии Пробы, которая могла бы 

выявить такое нарушение (или в случае нарушения антидопинговых правил, кроме как по статье 6 

(«Наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов, или Маркеров в Пробе, взятой у Игро-

ка»), — до получения, согласно разделу 3 главы IX («Обработка результатов»), первого уведом-

ления о нарушении), и это признание является единственно достоверным свидетельством наруше-

ния на момент признания, срок Дисквалификации может быть сокращен, но не более чем наполо-

вину от предусмотренного в иных случаях срока. 

3. 

Своевременное признание в нарушении антидопинговых правил сразу после предъявления обви-

нения в нарушении, наказание за которое предусмотрено пунктом 1 статьи 19 («Дисквалификация 

за наличие, Использование или Попытку Использования, или Обладание Запрещенной субстанцией 

или Запрещенным методом») или пунктом 1 статьи 20 («Дисквалификация за другие нарушения 

антидопинговых правил») 

Игрок или иное Лицо, к которому может быть применена санкция в виде четырехлетней Дисква-

лификации в соответствии с пунктом 1 статьи 19 или пунктом 1 статьи 20 (за уклонение или отказ 

от сдачи Проб или Фальсификацию при сдаче Проб), своевременно признав нарушение анти-

допинговых правил после предъявления обвинения со стороны ФИФА, а также с согласия и на 

усмотрение ВАДА и ФИФА, может получить сокращение срока Дисквалификации минимально до 

двух лет, в зависимости от серьезности нарушения, а также от степени Вины Игрока или иного 

Лица. 
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4. 

Применение нескольких оснований для сокращения санкции 

Если Игрок или иное Лицо докажет, что имеет право на сокращение санкций по более чем одному 

из положений статьи 21 («Отмена срока Дисквалификации в случаях Отсутствия вины или 

небрежности»), статьи 22 («Сокращение срока Дисквалификации на основании Незначительной 

вины или небрежности») или статьи 23 («Отмена, сокращение или прекращение срока Дисквали-

фикации или других последствий по причинам иным, чем Вина»), то до применения любого сокра-

щения или прекращения по статье 23 применимый в иных случаях срок Дисквалификации должен 

быть определен в соответствии со статьей 19 («Дисквалификация за наличие, Использование или 

Попытку Использования, или Обладание Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом»), 

статьей 20 («Дисквалификация за другие нарушения антидопинговых правил»), статьей 21 и стать-

ей 22. Если Спортсмен или иное Лицо докажет, что имеет право на сокращение или прекращение 

срока Дисквалификации в соответствии со статьей 23, срок Дисквалификации может быть сокра-

щен или прекращен, но не более чем до одной четверти предусмотренного в иных случаях срока 

Дисквалификации. 

Раздел 3. Увеличение срока Дисквалификации и многочисленные нарушения 

24. Многочисленные нарушения 

1. 

Сроком Дисквалификации при повторном нарушении Игроком или иным Лицом антидопинговых 

правил должен быть один из нижеуказанных сроков, в зависимости от того, какой из них больше: 

a) шесть месяцев; 

b) половина срока Дисквалификации, наложенной за первое нарушение антидопинговых пра-

вил, без учета возможного сокращения такого срока по статье 23 («Отмена, сокращение или 

прекращение срока Дисквалификации или других последствий по причинам иным, чем Ви-

на»); или 

c) двойной срок по сравнению со сроком Дисквалификации, применимым к настоящему по-

вторному нарушению антидопинговых правил, если бы оно рассматривалось в качестве пер-

вого нарушения, без учета возможного сокращения такого срока по статье 23. 

Срок Дисквалификации, указанный выше, может быть сокращен на основании статьи 23. 

2. 

При установлении третьего нарушения антидопинговых правил всегда назначается пожизненный 

срок Дисквалификации, за исключением случаев, когда при третьем нарушении антидопинговых 

правил выявляются условия, позволяющие отменить или сократить срок Дисквалификации по ста-

тье 21 («Отмена срока Дисквалификации в случаях Отсутствия вины или небрежности») или са-

тье 22 («Сокращение срока Дисквалификации на основании Незначительной вины или небрежно-

сти»), или нарушение установлено по статье 9 («Нарушение порядка предоставления информации 

о местонахождении»). В этих конкретных случаях срок Дисквалификации назначается от восьми 

лет до пожизненной Дисквалификации. 

3. 

Нарушение антидопинговых правил, для которого было установлено Отсутствие вины или 

небрежности в действиях Игрока или иного Лица, не будет рассматриваться в качестве предыду-

щего нарушения для целей данной статьи. 
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4. 

Дополнительные правила, применяемые для отдельных возможных многократных наруше-

ний 

a) При определении санкций по статье 24 («Многочисленные нарушения») нарушение анти-

допинговых правил будет считаться вторым нарушением только тогда, когда ФИФА сможет 

доказать, что Игрок или иное Лицо совершили второе нарушение антидопинговых правил 

после того, как ими было получено уведомление о первом нарушении в соответствии со ста-

тьей 3 главы IX («Обработка результатов»), либо после того, как ФИФА предприняла ра-

зумные усилия для уведомления о первом нарушении антидопинговых правил. Если же 

ФИФА не может это доказать, нарушения должны рассматриваться вместе как первое нару-

шение, и наложение санкций должно основываться на нарушении, которое влечет примене-

ние более строгой санкции. 

b) Если после наложения санкции за первое нарушение антидопинговых правил, ФИФА выяв-

ляет нарушение антидопинговых правил Игроком или иным Лицом, которое произошло до 

получения уведомления о первом нарушении, ФИФА должна наложить дополнительную 

санкцию на основе той санкции, которая могла бы быть применена, если бы два нарушения 

рассматривались одновременно. Результаты всех Соревнований, начиная с даты более ран-

него нарушения антидопинговых правил, подлежат аннулированию согласно статье 25 («Ан-

нулирование результатов Соревнований, следующих за отбором Проб или совершением 

нарушения антидопинговых правил»). 

5. 

Десятилетний период для многократных нарушений антидопинговых правил 

Для целей статьи 24 («Многочисленные нарушения») каждое нарушение антидопинговых правил 

должно произойти в течение десяти лет, для того чтобы были признаки многочисленных наруше-

ний. 

Раздел 4. Общие положения о санкциях к отдельным лицам 

25. Аннулирование результатов Соревнований, следующих за отбором Проб или со-

вершением нарушения антидопинговых правил 

Помимо автоматического Аннулирования результатов, показанных на Соревновании, во время 

которого была взята положительная Проба, в соответствии с настоящим Регламентом, все другие 

результаты, показанные Игроком на Соревнованиях, начиная с даты отбора положительной Пробы 

(при Соревновательном или Внесоревновательном Тестировании) или с даты совершения другого 

нарушения антидопинговых правил, до начала периода Временного отстранения или срока Дис-

квалификации, должны быть Аннулированы со всеми вытекающими последствиями, включая изъ-

ятие медалей, очков и призов, если принципы справедливости не требуют иное. 

26. Распределение расходов САС и изъятых призовых денег 

Устанавливается следующая очередность выплат расходов САС и изъятых призовых денег: в 

первую очередь, производится выплата расходов, определенных в решении САС; во вторую оче-

редь, возмещаются расходы ФИФА. 

27. Финансовые последствия 

1. 

За нарушение антидопинговых правил могут быть наложены финансовые санкции в соответствии 

с Дисциплинарным Кодексом ФИФА. 
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2. 

Однако наложение финансовых санкций не может служить основанием для сокращения срока 

Дисквалификации или уменьшения иных санкций, применимых в ином случае в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

Возврат призовых денег и другой финансовой поддержки 

3. 

В качестве условия восстановления квалификации после установления факта совершения Игроком 

нарушения антидопинговых правил на Игрока может быть сначала возложена обязанность вернуть 

все призовые деньги или другую финансовую поддержку, полученную им от спортивных органи-

заций, начиная с даты отбора положительной Пробы или с даты совершения другого нарушения 

антидопинговых правил, до начала периода Временного отстранения или срока Дисквалификации. 

4. 

Изъятые призовые деньги должны быть выделены для возмещения расходов на отбор Пробы и 

обработку результатов по настоящему делу. 

28. Начало срока Дисквалификации 

Кроме указанных ниже ситуаций, срок Дисквалификации должен начинаться с момента доведения 

решения о Дисквалификации до сведения соответствующего Игрока или иного Лица. 

1. 

Задержки по обстоятельствам, не зависящим от Игрока или иного Лица 

Если имели место значительные задержки при проведении слушаний или на других этапах До-

пинг-контроля по обстоятельствам, не зависящим от Игрока или иного Лица, Дисциплинарный 

комитет ФИФА может принять решение об исчислении срока Дисквалификации с более ранней 

даты, а именно с даты взятия Пробы или с последней даты другого нарушения антидопинговых 

правил. Все результаты на Соревнованиях, достигнутые в период Дисквалификации, включая ре-

троактивную Дисквалификацию, должны быть аннулированы. 

2. 

Своевременное признание 

Если Игрок или иное Лицо своевременно (что, применительно к Игроку, во всех случаях означает 

до его участия в следующем Соревновании) сознаются в нарушении антидопинговых правил по-

сле того, как они были информированы об этом ФИФА, срок Дисквалификации может начинаться 

с даты взятия Пробы или с последней даты другого нарушения антидопинговых правил. Однако в 

каждом случае, когда будет применяться данная статья, Игрок или иное Лицо должны отбыть, по 

крайней мере, половину срока Дисквалификации, начиная с даты, с которой Игрок или иное Лицо 

согласились с наложением санкции, с даты, когда решение о наложении санкции было принято 

после слушания, с даты сообщения о решении о наложении санкции или с даты, когда санкция 

была наложена иным образом. Данная статья не применяется в тех случаях, когда срок Дисквали-

фикации уже был сокращен в соответствии с пунктом 3 статьи 23 («Отмена, сокращение или пре-

кращение срока Дисквалификации или других последствий по причинам иным, чем Вина»). 

3. 

Зачет отбытого срока Временного отстранения или срока Дисквалификации 

a) Если Временное отстранение наложено и соблюдается Игроком или иным Лицом, Времен-

ное отстранение должно быть учтено при назначении Игроку или иному Лицу срока Дисква-

лификации, который может быть наложен в дальнейшем. Если какой-то срок Дисквалифика-

ции был отбыт в соответствии с решением, на которое впоследствии была подана апелляция, 

он должен быть учтен при назначении Игроку или иному Лицу срока Дисквалификации в 

соответствии с решением апелляционного органа. 
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b) Если Игрок или иное Лицо добровольно в письменной форме примет Временное отстране-

ние, назначенное ФИФА, и будет соблюдать Временное отстранение, оно должно быть учте-

но при назначении Игроку или иному Лицу срока Дисквалификации, который может быть 

наложен в дальнейшем. Копия добровольного согласия на Временное отстранение Игрока 

или иного Лица должна быть незамедлительно предоставлена каждой стороне, обладающей 

правом получать уведомления о возможном нарушении антидопинговых правил в соответ-

ствии с настоящим Регламентом (статья 68 «Информация о возможных нарушениях анти-

допинговых правил»). 

c) Никакого сокращения срока Дисквалификации не должно быть предоставлено на какой-либо 

период до даты Временного отстранения или добровольного Временного отстранения неза-

висимо от того, решил ли Игрок не принимать участия в Соревнованиях сам или был вре-

менно отстранен своим клубом или Ассоциацией. 

d) В тех случаях, когда Дисквалификация накладывается на команду, если принципы справед-

ливости не требуют иное, срок Дисквалификации должен начинаться с даты окончательных 

слушаний, на которых было принято решение о Дисквалификации, или если слушания не 

проводились, с даты выражения согласия с Дисквалификацией или с даты, когда Дисквали-

фикация была наложена иным образом. Любой срок Временного отстранения команды 

(независимо от того было ли оно наложено или принято добровольно) должен учитываться 

при определении общего срока Дисквалификации. 

29. Статус в течение срока Дисквалификации 

1. 

Запрет на участие в течение срока Дисквалификации 

Ни один Игрок или иное Лицо, в отношении которого вынесено решение о Дисквалификации, не 

имеет права в течение срока Дисквалификации участвовать ни в каком качестве в Соревнованиях 

или иной деятельности (за исключением специальных антидопинговых образовательных или реа-

билитационных программ), одобренных или организованных ФИФА или какой-либо Ассоциаци-

ей, клубом или иной организацией, являющейся членом Ассоциации, или в Соревнованиях, одоб-

ренных или организованных профессиональной лигой или каким-либо международным или наци-

ональным организатором Соревнований, либо в любой спортивной деятельности в элитном спорте 

или на национальном уровне, которая финансируется правительственным органом. 

Игрок или иное Лицо, в отношении которого вынесено решение о Дисквалификации на срок более 

четырех лет, по истечении четырех лет может принимать участие в качестве Игрока в местных 

спортивных соревнованиях, не одобренных или иным образом не относящихся к юрисдикции 

ФИФА, Ассоциаций или Конфедераций, однако при условии, что местные соревнования не нахо-

дятся на уровне, позволяющем такому Игроку или иному Лицу прямо или косвенно квалифициро-

ваться для участия (или набора очков) в национальных чемпионатах или Международных сорев-

нованиях, и настоящий Игрок или иное Лицо ни в каком качестве не могут работать с Несовер-

шеннолетними. 

Игрок или иное Лицо, в отношении которого вынесено решение о Дисквалификации, по-прежнему 

должны проходить Тестирование. 

2. 

Возврат к тренировочной деятельности 

Единственным исключением из пункта 1 статьи 29 может стать возвращение Игрока к трениров-

кам с командой или использование помещений клуба или другой организации, являющейся чле-

ном Ассоциации — члена ФИФА, в течение (1) последних двух месяцев срока Дисквалификации 

Игрока или (2) последней четверти наложенного срока Дисквалификации, в зависимости от того, 

что короче. 
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3. 

Нарушение запрета на участие во время срока Дисквалификации 

Если Игрок или иное Лицо, в отношении которого вынесено решение о Дисквалификации, нару-

шает запрет, установленный пунктом 1 статьи 29, на участие во время срока Дисквалификации, 

новый срок Дисквалификации, равный первоначальному сроку, будет добавлен к первому сроку 

Дисквалификации. Новый срок Дисквалификации может быть изменен исходя из степени Вины 

Игрока или иного Лица и других обстоятельств дела. Решение относительно того, нарушили ли 

Игрок или иное Лицо запрет на участие и возможно ли изменение срока Дисквалификации, долж-

но быть принято ФИФА. На данное решение может быть подана апелляция в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

В тех случаях, когда Персонал игрока или иное Лицо оказывают помощь Лицу в нарушении за-

прета на участие во время срока Дисквалификации, ФИФА должна наложить санкции за наруше-

ние статьи 14 («Соучастие»), выразившееся в таком содействии. 

4. 

Отказ в финансировании на срок Дисквалификации 

Кроме того, Лицу, нарушившему антидопинговые правила, если не применялось сокращение 

санкции согласно статье 21 («Отмена срока Дисквалификации в случаях Отсутствия вины или 

небрежности») или статье 22 («Сокращение срока Дисквалификации на основании Незначитель-

ной вины или небрежности»), ФИФА, ее Конфедерации или Ассоциации-члены откажут полно-

стью или частично в финансировании, связанном со спортивной деятельностью, или других льго-

тах, получаемых таким Лицом в связи со спортивной деятельностью. 

30. Автоматическое опубликование санкции 

Частью каждой санкции является ее опубликование (публичное раскрытие), предусмотренное 

настоящим Регламентом. 

VI. Последствия для команд 

31. Целевое тестирование команды 

Если более одного члена команды были проинформированы о нарушении антидопинговых правил 

по разделу 3 главы IX («Обработка результатов») в связи с Соревнованием, компетентный орган 

Соревнования должен провести соответствующее Целевое тестирование команды во время Пери-

ода проведения соревнования. 

32. Наложение санкций на клуб или Ассоциацию 

1. 

Если будет установлен факт нарушения антидопинговых правил более чем двумя членами коман-

ды во время Периода проведения соревнования, Дисциплинарный комитет ФИФА, если компе-

тентным органом является ФИФА, или, в других случаях, соответствующая Ассоциация должна 

наложить соответствующую санкцию на Ассоциацию или клуб, к которым принадлежат данные 

члены команды, в дополнение к последствиям, возникшим для отдельного Игрока или отдельных 

Игроков, совершивших нарушение антидопинговых правил. 

2. 

Санкции, предусмотренные действующим Дисциплинарным Кодексом ФИФА, являются приме-

нимыми. 
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VII. Временное отстранение 

33. Юрисдикция 

1. 

В случае предъявления обвинения о нарушении антидопинговых санкций по результатам какого-

либо теста, проведенного ФИФА, председатель Дисциплинарного комитета ФИФА обязан выне-

сти решение о Временном отстранении. 

2. 

Для целей данной главы ссылки на председателя Дисциплинарного комитета ФИФА должны в 

соответствующих случаях толковаться как подразумевающие соответствующее Лицо или орган 

Ассоциации, а ссылки на Игрока должны в соответствующих случаях толковаться как подразуме-

вающие Персонал игрока или иное Лицо. 

34. Обязательное Временное отстранение после получения Неблагоприятного ре-

зультата анализа 

1. 

В случае получения Неблагоприятного результата анализа, выявившего наличие Запрещенной 

субстанции или Запрещенного метода, за исключением Особых субстанций, Временное отстране-

ние должно быть наложено незамедлительно после рассмотрения и уведомления, предусмотрен-

ных статьей 52 («Первоначальное рассмотрение Неблагоприятных результатов анализа / Ати-

пичных результатов и уведомление»). 

2. 

Временное отстранение может быть отменено, если Игрок сможет доказать Дисциплинарному ко-

митету ФИФА, что нарушение имело место в связи с использованием Загрязненного продукта. 

3. 

Временное отстранение не может быть наложено, если Игроку не была предоставлена (a) возмож-

ность проведения Предварительных слушаний перед наложением Временного отстранения или 

сразу после наложения Временного отстранения; или (b) возможность проведения ускоренных 

слушаний сразу после наложения Временного отстранения. 

35. Необязательное Временное отстранение на основании Неблагоприятного резуль-

тата анализа для Особых субстанций, Загрязненных продуктов или при других 

нарушениях антидопинговых правил 

1. 

В случае получения Неблагоприятного результата анализа, выявившего наличие Особых субстан-

ций, Загрязненных продуктов или других нарушений антидопинговых правил может быть нало-

жено Временное отстранение. 

2. 

Временное отстранение не может быть наложено, если Игроку не была предоставлена (a) возмож-

ность проведения Предварительных слушаний перед наложением Временного отстранения или 

сразу после наложения Временного отстранения; или (b) возможность проведения ускоренных 

слушаний сразу после наложения Временного отстранения. 
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36. Добровольное Временное отстранение 

1. 

Как вариант, Игрок или иное Лицо может согласиться на добровольное Временное отстранение, 

при условии, что настоящий факт в письменной форме подтвержден председателю Дисциплинар-

ного комитета ФИФА. 

2. 

Добровольное Временное отстранение вступает в силу исключительно с даты получения ФИФА 

соответствующего письменного подтверждения от Игрока или иного Лица. Таким образом, соот-

ветствующая Ассоциация должна незамедлительно направить копию заявления Игрока или иного 

Лица о добровольном согласии на Временное отстранение, если такое заявление было адресовано 

соответствующему Лицу или органу Ассоциации. 

37. Уведомление 

1. 

Игрок или иное Лицо, в отношении которого принято решение о Временном отстранении, должно 

быть незамедлительно уведомлено в порядке, предусмотренном Дисциплинарным Кодексом ФИ-

ФА и Антидопинговым Регламентом ФИФА. 

2. 

В любом случае, если Ассоциация накладывает Временное отстранение или отказывает в наложе-

нии Временного отстранения, либо если Игрок или иное Лицо добровольно соглашается на Вре-

менное отстранение, Ассоциация должна незамедлительно уведомить об этом Дисциплинарный 

комитет ФИФА. 

38. Случай, когда Проба Б оказывается отрицательной 

1. 

Если Временное отстранение наложено на основании Неблагоприятного результата анализа, а по-

следующий анализ Пробы Б не подтвердил Неблагоприятный результат анализа, Игрок не должен 

подвергаться никакому дальнейшему Временному отстранению на основании нарушения ст. 6 

(«Наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов, или Маркеров в Пробе, взятой у Игрока»). 

2. 

В тех случаях, когда Игрок или команда были сняты с Соревнования на основании нарушения ста-

тьи 6 («Наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов, или Маркеров в Пробе, взятой у 

Игрока»), а последующий анализ Пробы Б не подтвердил результат анализа Пробы А, если это не 

влияет иным образом на ход Соревнования и сохраняется возможность для Игрока или команды 

вернуться к Соревнованию, Игрок или команда могут продолжать участвовать в Соревновании. 

3. 

Применительно к пункту 2, в любом другом случае, когда возврат к Соревнованию повлияет на 

Соревнование, Игрок или команда не могут продолжать участвовать в Соревновании и не вправе 

предъявлять какие-либо требования о возмещении ущерба или иной компенсации. 

VIII. Срок давности 

39. Срок давности 

В отношении Игрока или иного Лица не может быть начато никаких процедур в связи с наруше-

нием антидопинговых правил, если настоящий Игрок или иное Лицо не были уведомлены о факте 

нарушения антидопинговых правил в соответствии с настоящим Регламентом, либо если не было 

предпринято разумных попыток осуществить такое уведомление в течение десяти лет с даты 

предполагаемого нарушения. 
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IX. Тестирование 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ: ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА 

Раздел 1: Тестирование 

40. Общие правила Тестирования 

1. 

В соответствии с настоящим Регламентом каждый Игрок может быть подвергнут ФИФА или со-

ответствующей Ассоциацией Соревновательному Тестированию на Матчах, в которых он прини-

мает участие, и Внесоревновательному Тестированию в любое время и в любом месте. Тестирова-

ние включает проведение тестов мочи и тестов крови. 

2. 

В рамках своей юрисдикции ФИФА может делегировать проведение Тестирования в соответствии 

с настоящим Регламентом любой Ассоциации, Конфедерации, ВАДА, государственному органу, 

НАДО или третьей стороне, которых ФИФА сочтет обладающими надлежащей квалификацией 

для этой цели. В этом случае ссылка на Антидопинговый орган ФИФА или на Офицера Допинг-

контроля ФИФА должна в соответствующих случаях толковаться как подразумевающая уполно-

моченную сторону или уполномоченное Лицо. 

3. 

Ответственность за инициирование и организацию Соревновательного Тестирования несет только 

одна организация. 

a) На Международных соревнованиях отбор Проб должен быть организован международной 

организацией, являющейся компетентным органом для Матча/Соревнования. 

b) На Национальных соревнованиях отбор Проб должен быть организован уполномоченной 

НАДО данной страны. 

c) Если Антидопинговая организация не несет ответственность за инициирование и организа-

цию Тестирования на Соревновании, но, тем не менее, уполномочена проводить дополни-

тельное Тестирование во время Периода проведения соревнования, она должна сначала об-

ратиться к компетентному органу Матча/Соревнования за получением соответствующего 

разрешения. Если Антидопинговая организация будет не удовлетворена ответом компетент-

ного органа, она может обратиться к ВАДА за разрешением на проведение дополнительного 

Тестирования и определение порядка координации такого дополнительного Тестирования. 

ВАДА не должно предоставлять такое разрешение, до тех пор, пока ВАДА не проведет все-

сторонних консультаций с компетентным органом Матча/Соревнования. 

4. 

Помимо ФИФА и соответствующей Ассоциации, ответственность за инициирование и организа-

цию Внесоревновательного тестирования несут следующие организации: 

a) ВАДА; 

b) МОК в связи с Олимпийскими играми; 

c) НАДО страны или территории, где находятся Игроки. 

5. 

Тестирование отдельных Игроков должно проводиться без направления предварительного уве-

домления. При проведении Соревновательного тестирования место его проведения может быть 

известно заранее, однако оно не должно быть раскрыто Игроку до момента его уведомления. 
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41. План распределения Проб 

1. 

Антидопинговый орган ФИФА должен разработать план распределения Проб для эффективного и 

действенного проведения Соревновательного и Внесоревновательного Тестирования для всех Иг-

роков, подпадающих под юрисдикцию ФИФА, в том числе, помимо прочего, Игроков, включен-

ных в Международный Регистрируемый пул тестирования ФИФА. 

2. 

При разработке плана отбора Проб Антидопинговый орган ФИФА должен учитывать риск приме-

нения допинга в футболе исходя из: 

a) базы данных Допинг-контроля ФИФА, содержащей данные о положительных тестах и выяв-

ленных субстанциях; 

b) статистики ВАДА; 

c) истории допинга в футболе; 

d) календаря Соревнований, включая сезонные перерывы; 

e) количества Игроков; 

f) физических потребностей футбола; и 

g) результатов научных исследований. 

3. 

Антидопинговый орган ФИФА должен также учитывать антидопинговые мероприятия Ассоциа-

ций-членов и Конфедераций, эффективность национальной антидопинговой программы конкрет-

ного государства и результаты предыдущих циклов планирования Тестирования. При необходи-

мости, план подлежит уточнению по результатам регулярных проверок, в частности в отношении 

сравнительных преимуществ Внесоревновательного и Соревновательного Тестирования в футбо-

ле. 

4. 

В целях обеспечения оптимального предотвращения и выявления допинга в футболе сроки прове-

дения Тестирования и количество отборов Проб должны определяться исходя из типа отбора 

Проб, включая Внесоревновательное и Соревновательное Тестирование и отбор Проб крови и мо-

чи. 

5. 

Персонал игроков и (или) любые иные Лица с конфликтом интересов не должны принимать уча-

стия в планировании Тестирования своих Игроков или в процессе отбора Игроков для Тестирова-

ния. 

6. 

Антидопинговый орган ФИФА должен вести документальный учет процедуры планирования Те-

стирования в целях координирования мероприятий по Тестированию с другими Антидопинговы-

ми организациями. 

7. 

Система обеспечения сохранности проб должна обеспечивать одновременное прибытие Проб и 

соответствующей документации в лабораторию. 
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42. Отбор Игроков для Тестирования 

1. 

В процессе реализации плана отбора Проб Антидопинговый орган ФИФА выбирает Игроков для 

целей отбора Проб с помощью методов произвольного отбора и Целевого тестирования в зависи-

мости от обстоятельств. 

2. 

Целевое тестирование должно проводиться на основе разумной оценки рисков применения допин-

га и наиболее эффективного использования ресурсов для обеспечения оптимального предотвра-

щения и выявления допинга. В футболе, как в командном виде спорта, Целевое тестирование 

должно быть направлено в основном на выявление случаев систематического применения допинга 

в командах. Если положительными оказались результаты Тестирования нескольких Игроков ко-

манды, Целевое тестирование должно быть проведено в отношении всех Игроков команды. При-

менительно к отдельным Игрокам Целевое тестирование может быть проведено в случае выявле-

ния признаков поведения, указывающих на применение допинга, включая необычные биологиче-

ские параметры (показатели крови, профили стероидов и т. д.), травму, неоднократное непредо-

ставление информации о местонахождении, результаты прошлых Тестирований Игрока и возвра-

щение Игрока в спорт после отбытия срока Дисквалификации. 

3. 

Тестирование, не являющееся Целевым тестированием, должно назначаться с использованием ме-

тода произвольного отбора в соответствии с процедурой Допинг-контроля ФИФА (Приложение 

D). В Соревновательный период Офицер Допинг-контроля ФИФА имеет право выбрать дополни-

тельных Игроков для отбора Проб, например при выявлении признаков поведения, указывающих 

на применение допинга. Во Внесоревновательный период Офицер Допинг-контроля ФИФА при 

отборе Игроков должен следовать указаниям, настоящим Антидопинговым органом ФИФА в со-

ответствующей форме разрешения. 

43. Персонал по отбору Проб: Офицеры Допинг-контроля ФИФА, помощники, Со-

провождающие 

1. 

Антидопинговый орган ФИФА и организационный комитет соответствующего Соревнования 

должны назначить аккредитованного Офицера Допинг-контроля ФИФА для проведения Соревно-

вательного Тестирования на соответствующих Матчах. 

2. 

Антидопинговый орган ФИФА должен также назначить Офицеров Допинг-контроля ФИФА, отве-

чающих за проведение Внесоревновательных тестов на допинг в соответствии с планом отбора 

Проб. 

3. 

Офицер Допинг-контроля ФИФА должен иметь специальную подготовку в качестве Офицера До-

пинг-контроля ФИФА. Он отвечает за всю процедуру проведения тестов на допинг, в том числе за 

отбор Проб крови и немедленную отправку Проб мочи в соответствующую лабораторию, а копий 

форм — в ФИФА. ФИФА должна предоставить ему материалы, необходимые для проведения те-

стов. 

4. 

Антидопинговый орган ФИФА, при необходимости, может также назначить одного или несколь-

ких помощников Офицера Допинг-контроля ФИФА, например в случае проведения двух игр меж-

ду одними и теми же командами в один день. Кроме того, помощь Офицеру Допинг-контроля 

ФИФА могут оказывать Сопровождающие. 
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5. 

Офицер Допинг-контроля ФИФА может поручить проведение всей или части процедуры отбора 

Проб мочи своему помощнику. Проведение процедуры отбора Проб крови помощнику не допус-

кается, если помощник не является врачом. Тем не менее, если в соответствии с национальным 

законодательством отбор Проб физиологических жидкостей может осуществляться не только вра-

чами, но и другими специалистами (со всеми вытекающими последствиями, включая соблюдение 

врачебной тайны в соответствии с нормами врачебной этики и клятвой Гиппократа), Антидопин-

говым отделом ФИФА может быть сделано исключение в отношении конкретного помощника. В 

случае передачи таких функций ссылки на Офицера Допинг-контроля ФИФА должны в соответ-

ствующих случаях толковаться как подразумевающие помощника. 

6. 

Все другие члены персонала, которые в дополнение к Офицеру Допинг-контроля ФИФА отвечают 

за отбор Проб, должны иметь подготовку для выполнения возложенных на них обязанностей, не 

должны иметь конфликта интересов применительно к результатам порученного им отбора Проб и 

не должны быть Несовершеннолетними. 

7. 

Все члены персонала по отбору Проб должны иметь официальные удостоверения, выданные ФИ-

ФА или уполномоченной ФИФА Антидопинговой организацией / соответствующими компетент-

ным органом. Минимальное требование к официальным удостоверениям заключается в том, что-

бы на них была указана организация, уполномочившая данное Лицо (ФИФА или уполномоченная 

ФИФА Антидопинговая организация). В случае с Офицерами Допинг-контроля ФИФА на удосто-

верениях должны быть указаны их полные имена и дата истечения срока действия документа, а 

также должна иметься их фотография. 

44. Нарушение требований Допинг-контроля 

1. 

В тех случаях, когда кому-либо из членов персонала по отбору Проб станет известно о каком-либо 

обстоятельстве, которое возникло до, во время или после отбора Проб и может свидетельствовать 

о нарушении требований, он должен незамедлительно проинформировать об этом Офицера До-

пинг-контроля ФИФА. 

2. 

Офицер Допинг-контроля ФИФА должен затем: 

a) проинформировать соответствующего Игрока или иную соответствующую сторону о по-

следствиях возможного нарушения требований; 

b) по возможности, завершить процедуру отбора Проб у Игрока; 

c) направить в Антидопинговый орган ФИФА подробный письменный отчет о возможном 

нарушении требований. 

3. 

Антидопинговый орган ФИФА должен затем: 

a) в письменной форме проинформировать соответствующего Игрока или иную соответству-

ющую сторону о возможном нарушении требований и предоставить им возможность для да-

чи ответа; 

b) на основании всей относящейся к делу информации и документации инициировать рассле-

дование возможного нарушения требований; 

c) документально зафиксировать процедуру оценки; 

d) вынести окончательное решение, которое должно быть доступно другим Антидопинговым 

организациям в соответствии с разделом 4 главы X («Конфиденциальность и отчетность»). 
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4. 

Если Антидопинговый орган ФИФА вынесет решение о том, что имелось возможное нарушение 

требований, он должен: 

a) незамедлительно в письменной форме проинформировать Игрока или иную сторону о воз-

можных последствиях, а именно о том, что возможное нарушение требований будет рассле-

довано Дисциплинарным комитетом ФИФА или равнозначным ему органом на уровне Ас-

социации, и что в соответствии с настоящим Регламентом и Дисциплинарным Кодексом 

ФИФА будут приняты надлежащие меры; 

b) уведомить Дисциплинарный комитет ФИФА о всех фактах, имеющих отношение к делу. 

5. 

Любая необходимая дополнительная информация о возможном нарушении требований должна 

быть получена из всех надлежащих источников, в том числе от Игрока и иной стороны, в крат-

чайшие возможные сроки и зафиксирована. 

6. 

Дисциплинарный комитет ФИФА должен расследовать возможное нарушение требований и при-

нять надлежащие меры в соответствии с настоящим Регламентом и Дисциплинарным Кодексом 

ФИФА. 

7. 

Антидопинговый орган ФИФА должен создать систему, которая обеспечивала бы учет результа-

тов его расследований возможных нарушений требований при обработке результатов, а также, ес-

ли применимо, при дальнейшем планировании и Целевом тестировании. 

45. Информация о местонахождении 

Подлежащие соблюдению Игроками нормы, касающиеся предоставления информации о местона-

хождении, содержатся в Приложении C настоящего Регламента. 
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Раздел 2. Анализ Проб 

46. Использование аккредитованных и одобренных лабораторий 

1. 

Анализ Проб должен проводиться в аккредитованных ВАДА лабораториях либо в лабораториях, 

иным образом одобренных ВАДА (см. Приложение F). Выбор аккредитованной ВАДА лаборато-

рии (или иной лаборатории или метода) для проведения анализа Проб должен осуществляться ис-

ключительно Антидопинговым органом ФИФА. 

2. 

Анализ Проб должен проводиться с целью выявления Запрещенных субстанций и Запрещенных 

методов, входящих в Запрещенный список, и иных субстанций согласно указаниям ВАДА в соот-

ветствии с ее программой мониторинга, либо с целью содействия ФИФА в создании профилей со-

ответствующих параметров мочи, крови или иного биологического образца Игрока, включая ген-

ные или геномные профили, либо в любых иных законных целях в рамках борьбы с допингом. 

Пробы могут отбираться и храниться для целей последующего анализа. 

3. 

Ни одна Проба не может быть использована для целей, отличных от цели, указанной в предыду-

щем пункте, без письменного согласия Игрока. Кроме того, с Проб, которые используются для 

цели, отличной от цели, указанной в предыдущем пункте, должны быть удалены все идентифици-

рующие сведения, чтобы такие Пробы невозможно было соотнести с определенным Игроком. 

47. Стандарты анализа Проб и отчетности 

1. 

Лаборатории должны проводить анализ Проб и предоставлять результаты анализа в соответствии 

с Международным стандартом для лабораторий. Руководитель лаборатории должен направлять 

результаты тестов незамедлительно после их получения в Антидопинговый орган ФИФА посред-

ством конфиденциальных факсимильных сообщений или зашифрованных сообщений по элек-

тронной почте. 

2. 

Антидопинговый орган ФИФА вправе запрашивать у лабораторий проведение принадлежащих 

ему Проб по более широкой программе по сравнению с программой, описанной в техническом 

документе ВАДА. 

3. 

Антидопинговый орган ФИФА вправе запрашивать у лабораторий проведение принадлежащих 

ему Проб по программе, сокращенной по сравнению с программой, описанной в техническом до-

кументе ВАДА, только в тех случаях, когда ВАДА сочло убедительным доводы Антидопингового 

органа ФИФА о том, что в связи с особыми обстоятельствами, указанными в плане отбора Проб, 

более уместным было бы применение сокращенной программы лабораторного анализа. 

4. 

В соответствии с Международным стандартом для лабораторий лаборатории вправе по собствен-

ной инициативе и за свой счет проводить анализ Проб с целью выявления Запрещенных субстан-

ций или Запрещенных методов, не охваченных перечнем типов анализа Проб, предусмотренных 

техническим документом ВАДА, и не определенных для специального анализа организацией, от-

ветственной за инициирование и проведения Тестирования. Отчеты о результатах такого анализа 

должны предоставляться ФИФА. 
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48. Повторный анализ Проб 

Любая Проба может быть сохранена и подвергнута повторному анализу с целью выявления За-

прещенных субстанций и (или) Запрещенных методов и иных субстанций, указанных в данной 

главе, в любое время исключительно по указанию ФИФА. Повторный анализ Проб должен прово-

диться в случаях и на условиях, предусмотренных требованиями Международного стандарта для 

лабораторий и Международного стандарта по тестированию и расследованиям. 

49. Собственность 

Все Пробы, предоставленные Игроками в рамках Допинг-контроля, проводимого в рамках юрис-

дикции ФИФА, незамедлительно становятся собственностью ФИФА. 

50. Консультации 

В случае возникновения на любом этапе какого-либо вопроса или какой-либо проблемы, которые 

связаны с анализом Пробы или интерпретацией результатов ее анализа, Лицо, ответственное за 

проведение анализа в лаборатории, может обратиться за консультациями в Антидопинговый орган 

ФИФА. 
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Раздел 3. Обработка результатов 

51. Процедура обработки результатов 

1. 

После уведомления о Неблагоприятном результате анализа или ином нарушении антидопинговых 

правил согласно настоящему Регламенту должна быть инициирована процедура обработки ре-

зультатов, описанная далее. 

2. 

В случае с Игроком, Тестирование в отношении которого было проведено ФИФА, процедура об-

работки результатов должна проводиться Антидопинговым органом ФИФА. Во всех других слу-

чаях данная процедура должна проводиться соответствующим Лицом или органом Ассоциации, к 

которой относится Игрок. Запросы на оказание содействия при проведении процедуры обработки 

результатов или на предоставление информации о данной процедуре могут быть направлены в 

Антидопинговый орган ФИФА в любое время. 

3. 

Для целей настоящей главы используемые далее ссылки на Антидопинговый орган ФИФА долж-

ны в соответствующих случаях толковаться как подразумевающие соответствующее Лицо или со-

ответствующий орган Ассоциации, а ссылки на Игрока должны в соответствующих случаях тол-

коваться как подразумевающие любой Персонал игрока или иное Лицо. 

52. Первоначальное рассмотрение Неблагоприятных результатов анализа / Атипич-

ных результатов и уведомление 

1. 

При получении Неблагоприятного результата анализа или Атипичного результата в отношении 

Пробы А Антидопинговый орган ФИФА должен провести проверку для определения следующего: 

a) было ли или будет ли выдано Игроку соответствующее разрешение на ТИ в отношении За-

прещенной субстанции; 

b) имеет ли место явное отклонение от Международного стандарта для лабораторий, Междуна-

родного стандарта по тестированию и расследованиям или иных применимых норм настоя-

щего Регламента, что могло бы негативно сказаться на полученном результате. 

2. 

Если первоначальное рассмотрение Неблагоприятного результата анализа не выявило наличия 

соответствующего разрешения на ТИ или права на ТИ, либо отклонения, которое стало причиной 

Неблагоприятного результата анализа, Антидопинговый орган ФИФА должен незамедлительно на 

условиях конфиденциальности проинформировать Генерального секретаря ФИФА, председателя 

Дисциплинарного комитета ФИФА, председателя Медицинского комитета ФИФА, Ассоциацию 

Игрока и (или) клуб Игрока о положительном результате пробы А. Одновременно должен быть 

уведомлен также и Игрок в порядке, предусмотренном данной статьей. 

3. 

Если первоначальное рассмотрение Атипичного результата не выявило наличия соответствующе-

го разрешения на ТИ или явного отклонения, которое стало причиной Атипичного результата, Ан-

тидопинговый орган ФИФА должен провести необходимое расследование. По завершении рас-

следования Игрок (в порядке, предусмотренном ниже), его клуб, соответствующая Ассоциация и 

ВАДА должны быть уведомлены о том, будет ли Атипичный результат квалифицирован как Не-

благоприятный результат анализа. 
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4. 

В случае Неблагоприятного результата анализа Игрок должен быть незамедлительно уведомлен 

(см. статью 60 («Адресаты решений и иных документов»)) и глава Х раздел 4 («Конфиденциаль-

ность и отчетность») о: 

a) Неблагоприятном результате анализа; 

b) нарушенном антидопинговом правиле; 

c) праве Игрока незамедлительно потребовать проведения анализа Пробы Б с примечанием, 

что в случае если такой запрос не поступит в срок, предусмотренный настоящим Регламен-

том, это будет рассмотрено в качестве отказа от анализа Пробы Б. При этом Игроку должно 

быть сообщено, что в случае если он потребует проведения анализа Пробы Б, все связанные 

с его проведением расходы лаборатории будут отнесены на счет Игрока, за исключением 

случая, когда результаты анализа Пробы Б не подтвердят результаты анализа Пробы А, в ка-

ковом случае указанные расходы будут отнесены на счет ФИФА; 

d) том, что анализ Пробы Б может быть проведен по требованию ФИФА независимо от приня-

того Игроком решения по настоящему вопросу; 

e) назначенных дате, времени и месте проведения анализа Пробы Б, если Игрок или ФИФА 

примут решение потребовать проведения анализа Пробы Б; 

f) предоставлении Игроку и (или) его представителю возможности присутствовать при вскры-

тии и анализе пробы Б; 

g) праве Игрока подать запрос на предоставление ему копий пакетов лабораторных документов 

по результатам анализа Проб А и Б, содержащих информацию, предусмотренную Междуна-

родным стандартом для лабораторий. 

5. 

Уведомление об Атипичном результате не будет направляться до завершения расследования в со-

ответствии с данной статьей, если только не возникнет одно из следующих обстоятельств: 

a) если ФИФА определит, что Проба Б должна быть проанализирована до завершения рассле-

дования в соответствии с пунктом 4 статьи 52, то ФИФА может провести анализ Пробы Б 

после соответствующего уведомления Игрока, причем такое уведомление должно содержать 

описание Атипичного результата и информацию, указанную в подпунктах (c) — (g) пункта 4 

статьи 52; 

b) если ФИФА получит запрос либо от Организатора крупных спортивных мероприятий непо-

средственно перед одним из его международных спортивных мероприятий, либо от спор-

тивной организации, ответственной за соблюдение крайнего срока отбора команды для уча-

стия в международном спортивном мероприятии, о предоставлении информации о том, ука-

зан ли в списке, представленном Организатором крупных спортивных мероприятий или 

спортивной организацией, какой-либо Игрок, имеющий Атипичный результат, по которому 

не принято решение, то ФИФА должна предоставить такую информацию, уведомив вначале 

об Атипичном результате самого Игрока. 

  53. Анализ Пробы Б при Неблагоприятных результатах анализа 

1. 

Игрок вправе потребовать проведения анализа Пробы Б в течение 12 часов (в Соревновательный 

период) или 48 часов (во Внесоревновательный период) после получения уведомления. Предъяв-

ление требования о проведении анализа пробы Б не влияет на Временное отстранение Игрока.  
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2. 

Игрок может согласиться с результатами анализа Пробы А, отказавшись от своего права требовать 

проведения анализа Пробы Б. Однако Антидопинговый орган ФИФА может в любое время потре-

бовать проведения анализа Пробы Б, если посчитает, что проведение такого анализа будет иметь 

значение для рассмотрения дела Игрока. 

3. 

Антидопинговый орган ФИФА должен незамедлительно сообщить о требовании провести анализ 

Пробы Б руководителю лаборатории, в которой хранится Проба Б. Анализ Пробы Б должен быть 

проведен в течение 48 часов после предъявления требования ФИФА или в кратчайшие возможные 

сроки. 

a) Лаборатория должна быть готова провести анализ Пробы Б в указанный срок, как преду-

смотрено соглашением между ФИФА и данной лабораторией, до Матча/Соревнования, в 

рамках которого осуществляется Допинг-контроль. 

b) Если лаборатория не имеет возможности провести анализ Пробы Б в указанный срок по тех-

ническим или логистическим причинам, анализ должен быть проведен в следующий воз-

можный день, когда лаборатория сможет его провести. Данное обстоятельство не должно 

считаться отклонением от Международного стандарта для лабораторий, являющимся осно-

ванием для признания процедуры проведения анализа и его результатов недействительными. 

Изменение даты проведения анализа Пробы Б по любой другой причине не допускается. 

4. 

Игроку и (или) его представителю должна быть предоставлена возможность присутствовать при 

вскрытии Пробы Б для проведения анализа и на протяжении всей процедуры анализа. Присут-

ствовать на протяжении всей процедуры анализа могут также представитель Ассоциации или клу-

ба Игрока, так же как и представитель ФИФА. 

5. 

Результаты анализа Пробы Б должны быть незамедлительно направлены в Антидопинговый орган 

ФИФА посредством конфиденциального факсимильного сообщения или зашифрованного сооб-

щения по электронной почте. По получении отчета лаборатории Антидопинговый орган ФИФА 

должен провести дополнительное расследование, которое моет быть предусмотрено Запрещенным 

списком. По завершении такого расследования Антидопинговый орган ФИФА должен незамедли-

тельно уведомить Игрока о результатах расследования и о том, квалифицирует ли или продолжает 

ли квалифицировать ФИФА соответствующие действия как нарушение антидопинговых правил. 

54. Рассмотрение Атипичных результатов по паспорту и Неблагоприятных резуль-

татов по паспорту 

Рассмотрение Атипичных результатов по паспорту и Неблагоприятных результатов по паспорту 

должно проводиться в соответствии с Международным стандартом по тестированию и расследо-

ваниям и Международным стандартом для лабораторий. Как только ФИФА убедится, что наруше-

ние антидопинговых правил имело место, она должна незамедлительно уведомить Игрока (с одно-

временным уведомлением Национальной антидопинговой организации, к юрисдикции которой 

относится Игрок, и ВАДА) о нарушении антидопинговых правил и основании для предъявления 

такого обвинения. 

55. Рассмотрение нарушений порядка предоставления информации о местонахожде-

нии 

ФИФА должна рассматривать возможное непредоставление информации и пропущенные тесты в 

соответствии с Международным стандартом по тестированию и расследованиям в отношении Иг-

роков, которые предоставляют информацию о своем местонахождении ФИФА в соответствии с 

Приложением I к Международному стандарту по тестированию и расследованиям. Как только 
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ФИФА убедится, что нарушение антидопинговых правил по статье 9 («Нарушение порядка предо-

ставления информации о местонахождении») имело место, она должна незамедлительно уведо-

мить Игрока (с одновременным уведомлением Национальной антидопинговой организации, к 

юрисдикции которой относится Игрок, и ВАДА) о возможном нарушении статьи 9 и основании 

для предъявления такого обвинения. 

56. Рассмотрение других нарушений антидопинговых правил 

1. 

В случае любого возможного нарушения антидопинговых правил при отсутствии Неблагоприят-

ного результата анализа или Атипичного результата Антидопинговый орган ФИФА должен про-

вести любое расследование, которое он сочтет необходимым, на основании фактических обстоя-

тельств дела. 

2. 

Если Антидопинговый орган ФИФА сочтет, что у него есть основания полагать, что нарушение 

антидопинговых правил, возможно, имело место, он должен незамедлительно уведомить Игрока, 

клуб и Ассоциацию Игрока и ВАДА об антидопинговом правиле, которое, возможно, было нару-

шено, и об основаниях нарушения. 

3. 

Игроку должна быть предоставлена возможность в срок, определенный Дисциплинарным комите-

том ФИФА, дать объяснения в ответ на обвинения о возможном нарушении антидопинговых пра-

вил. 

57. Уход из спорта 

1. 

Если Игрок или иное Лицо уходит из спорта в то время, когда ФИФА проводит обработку резуль-

татов, ФИФА сохраняет за собой право завершить процесс обработки результатов. 

2. 

Если Игрок или иное Лицо уходит из спорта до начала любого процесса обработки результатов, и 

в компетенцию ФИФА входила бы обработка результатов в отношении данного Игрока или иного 

Лица на момент совершения Игроком или иным Лицом нарушения антидопинговых правил, ФИ-

ФА вправе провести обработку результатов в отношении данного нарушения антидопинговых 

правил. 

58. Возвращение ушедших из спорта Игроков к участию в Соревнованиях 

1. 

Если Игрок международного уровня или Игрок национального уровня, состоящий в Регистрируе-

мом пуле тестирования, уходит из спорта, но впоследствии выражает намерение вернуться к пол-

ноценному участию в спорте, такой Игрок не вправе принимать участие в Международных сорев-

нованиях или Национальных соревнованиях, если он не обеспечит свою доступность для Тестиро-

вания, за шесть месяцев направив письменное уведомление о своем намерении вернуться в спорт в 

адрес ФИФА и в свою Национальную антидопинговую организацию. ВАДА, с учетом мнения 

ФИФА и соответствующей Национальной антидопинговой организации, может допустить исклю-

чение из правила о предварительном письменном уведомлении за шесть месяцев до планируемой 

даты возвращения в спорт в тех случаях, когда строгое применение данного правила было бы оче-

видно несправедливым по отношению к Игроку. На такое решение не может быть подана апелля-

ция. 

2. 

Если к Игроку применена или должна быть применена санкция в виде Дисквалификации, и Игрок 

уходит из спорта до завершения срока Дисквалификации, но впоследствии выражает намерение 
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вернуться к полноценному участию в спорте, такой Игрок не вправе принимать участие в Между-

народных соревнованиях или Национальных соревнованиях, если он не обеспечит свою доступ-

ность для Тестирования, за шесть месяцев (либо за период времени, соответствующий сроку Дис-

квалификации, не отбытому Игроком по состоянию на дату ухода из спорта, если настоящий срок 

составлял более шести месяцев) направив письменное уведомление о своем намерении вернуться 

в спорт в адрес ФИФА и в свою Национальную антидопинговую организацию. ФИФА может до-

пустить исключение из правила о предварительном письменном уведомлении за шесть месяцев до 

планируемой даты возвращения в спорт в тех случаях, когда строгое применение данного правила 

было бы очевидно несправедливым по отношению к Игроку. На такое решение не может быть по-

дана апелляция. 

3. 

Если Игрок уходит из спорта в то время, когда происходит обработка результатов, ФИФА сохра-

няет за собой право завершить процесс обработки результатов. 

4. 

Если Игрок уходит из спорта до начала любого процесса обработки результатов, то у Антидопин-

говой организации, в компетенцию которой входила бы обработка результатов в отношении дан-

ного Игрока в момент совершения им нарушения антидопинговых правил, остаются полномочия 

на проведение обработки результатов.
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X. Процедурные правила 

Раздел 1. Общие положения 

59. Юрисдикция 

1. 

В случае предъявления обвинения о нарушении антидопинговых правил в связи с каким-либо те-

стом, проведенным ФИФА, дело должно быть передано Дисциплинарному комитету ФИФА. Во 

всех других случаях дело передается соответствующей проводящей слушания комиссии Конфеде-

рации или Ассоциации. 

2. 

Дисциплинарный комитет ФИФА выносит решение о наложении надлежащих санкций в соответ-

ствии с настоящим Регламентом и Дисциплинарным Кодексом ФИФА. 

3. 

В случае с Игроком, Тестирование в отношении которого было проведено ФИФА, ФИФА имеет 

исключительное право на опубликование информации о результатах Тестирования и принятых 

мерах. 

4. 

Для целей главы X содержащиеся далее ссылки на Дисциплинарный комитет ФИФА должны в 

соответствующих случаях толковаться как подразумевающие соответствующую проводящую 

слушания комиссию Ассоциации, а ссылки на Игрока должны в соответствующих случаях толко-

ваться как подразумевающие любой Персонал игрока или иное Лицо. 

60. Адресаты решений и иных документов 

Решения и иные документы, предназначенные для Игроков, клубов, Официальных лиц матча и 

Официальных лиц, адресуются соответствующей Ассоциации с возложением на нее обязанности 

незамедлительно переслать данные документы соответствующим сторонам. В случае если доку-

менты не были направлены также или исключительно соответствующей стороне, они считаются 

надлежащим образом направленными конечному адресату по истечении четырех дней после 

направления документов в адрес Ассоциации. 

61. Форма решений 

1. 

Решения, направленные по факсу, заказным письмом или электронным письмом имеют юридиче-

скую силу.  

2. 

В исключительных случаях стороны могут быть проинформированы исключительно о резолютив-

ной части решения. Мотивированное решение будет направлено в полном объеме, в письменной 

форме. Исчисление срока для подачи апелляции, если применимо, начинается с момента получе-

ния мотивированного решения. 
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Раздел 2. Беспристрастные слушания 

62. Право на беспристрастные слушания 

Каждый Игрок или иное Лицо, обвиненные в нарушении антидопинговых правил, имеют право 

потребовать проведения слушаний в Дисциплинарном комитете ФИФА до вынесения решения по 

существу в соответствии с настоящим Регламентом и Дисциплинарным Кодексом ФИФА. 

63. Принципы слушаний 

Дисциплинарный комитет ФИФА должен быть справедливым и беспристрастным, а при проведе-

нии слушаний должны соблюдаться следующие права Игрока или иного Лица: 

a) право на помощь адвоката и переводчика за собственный счет Игрока; 

b) право на получение справедливым образом и своевременно информации о предполагаемом 

нарушении антидопинговых правил; 

c) право на дачу ответа на обвинения в нарушении антидопинговых правил и его последствиях; 

d) право на представление доказательств, включая право на вызов и опрос свидетелей; 

e) право на своевременное, письменное и мотивированное решение, содержащее объяснения 

причин(-ы), по которым(-ой) была наложена Дисквалификация. 

64. Порядок рассмотрения дел Дисциплинарным комитетом ФИФА 

1. 

В ходе слушаний Дисциплинарный комитет ФИФА должен, в первую очередь, рассмотреть во-

прос о том, имело ли место нарушение антидопинговых правил. 

2. 

Дисциплинарный комитет ФИФА может сделать неблагоприятный вывод в отношении Игрока, 

который обвиняется в нарушении антидопинговых правил, на основании отказа данного Игрока 

явиться на слушания (либо лично, либо, связавшись по телефону по указанию Дисциплинарного 

комитета ФИФА) после соответствующего заблаговременного запроса и ответить на вопросы 

Дисциплинарного комитета ФИФА. 

3. 

Если Дисциплинарный комитет ФИФА посчитает, что нарушение антидопинговых правил имело 

место, он должен до вынесения решения об определении срока Дисквалификации рассмотреть во-

прос о возможности принятия надлежащих мер, применимых в соответствии со статьей 19 («Дис-

квалификация за наличие, Использование или Попытку Использования, или Обладание Запрещен-

ной субстанцией или Запрещенным методом») и статьей 20 («Дисквалификация за другие наруше-

ния антидопинговых правил»). Игроку должна быть дана возможность представить доказательства 

наличия в его деле особых или исключительных обстоятельств, которые являются основанием для 

сокращения или отмены санкции, которая в ином случае была бы применимой. 

4. 

Если слушания не были проведены, Дисциплинарный комитет ФИФА должен рассмотреть вопрос 

о том, имело ли место нарушение антидопинговых правил, и если он установит факт нарушения, 

он должен рассмотреть вопрос о надлежащих мерах, которые должны быть приняты с учетом ма-

териалов дела, и вынести мотивированное решение, разъясняющее принятые меры. 
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65. Процедура во время Соревнования 

Председатель Дисциплинарного комитета ФИФА может ускорить проведение процедуры во время 

Соревнования. Он может провести слушания самостоятельно или приняты иные меры по своему 

усмотрению, в особенности, если решение по нарушению антидопинговых правил может повлиять 

на участие Игрока в настоящем Соревновании. 
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Раздел 3. Доказательства допинга 

66. Бремя и стандарты доказывания 

1. 

На ФИФА возлагается бремя доказывания того, что нарушение антидопинговых правил имело ме-

сто. Стандартом доказывания будет выявления ФИФА нарушения антидопинговых правил на при-

емлемом уровне для Дисциплинарного комитета ФИФА, принимая во внимание серьезность 

предъявленных обвинений. Во всех случаях этот стандарт доказывания является более веским, чем 

лишь баланс вероятностей, но менее веским, чем критерий доказанности при отсутствии обосно-

ванных сомнений. 

2. 

В тех случаях, когда настоящий Регламент возлагает на Игрока или иное Лицо, которые предпо-

ложительно совершили нарушение антидопинговых правил, бремя опровергнуть презумпцию или 

установить определенные факты или обстоятельства, стандартом доказывания будет баланс веро-

ятностей. 

67. Методы установления фактов и презумпций 

1. 

Факты, относящиеся к нарушению антидопинговых правил, могут быть установлены любыми 

надежными способами, включая признание. 

2. 

В допинговых делах должны применяться следующие правила доказывания. 

a) Подразумевается, что аналитические методы и пороговые значения, утвержденные ВАДА по 

итогам консультаций с членами соответствующего научного сообщества и независимой экс-

пертизы, являются научно обоснованными. Любой Игрок или иное Лицо, которые хотят 

оспорить презумпцию научной обоснованности, обязаны (в качестве условия, предшеству-

ющего оспариванию) сначала проинформировать ВАДА о своем намерении оспорить пре-

зумпцию и об основаниях оспаривания. САС по собственной инициативе может также про-

информировать ВАДА о любых таких попытках. По запросу ВАДА арбитры САС могут 

привлечь соответствующего научного эксперта для оказания помощи арбитрам в оценке 

представленных оснований оспаривания. В течение десяти дней с момента получения ВАДА 

указанного уведомления и получения ВАДА дела от САС, ВАДА имеет право вступить в де-

ло в качестве одной из сторон либо в качестве эксперта (amicus curiae) или представить сви-

детельства любым другим способом. 

b) Подразумевается, что аккредитованные ВАДА лаборатории и другие лаборатории, одобрен-

ные ВАДА, осуществляют все процедуры, связанные с анализом Проб и обеспечением их 

сохранности, в соответствии с Международным стандартом для лабораторий. Игрок или 

иное Лицо могут опровергнуть данную презумпцию путем установления наличия отступле-

ния от Международного стандарта для лабораторий, которое могло бы по логике вещей 

стать причиной Неблагоприятного результата анализа. Если Игрок или иное Лицо успешно 

оспорили указанную выше презумпцию, показав, что имело место отступление от Междуна-

родного стандарта для лабораторий, которое могло бы по логике вещей стать причиной Не-

благоприятного результата анализа, на ФИФА возлагается бремя доказывания того, что ука-

занное отступление не стало причиной Неблагоприятного результата анализа. 

c) Отступление от любого другого Международного стандарта или другого антидопингового 

правила или политики, установленных в Кодексе ВАДА или в настоящем Регламенте, не 

ставшее причиной Неблагоприятного результата анализа или другого нарушения антидопин-

говых правил, не ведет к признанию указанных доказательств или результатов недействи-

тельными. Если Игрок или иное Лицо смогли доказать факт отступления от другого Между-
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народного стандарта или другого антидопингового правила или политики, которое могло бы 

по логике вещей стать причиной нарушения антидопинговых правил, основанного на Небла-

гоприятном результате анализа, или другого нарушения антидопинговых правил, на ФИФА 

возлагается бремя доказывания того, что указанное отступление не стало причиной Небла-

гоприятного результата анализа или фактической основой нарушения антидопинговых пра-

вил. 

d) Факты, установленные решением суда или компетентного профессионального дисциплинар-

ного трибунала, на которое не подана апелляция, находящаяся на стадии рассмотрения, бу-

дут считаться неопровержимым доказательством против Игрока или иного Лица, в отноше-

нии которых указанным решением установлены такие факты, если только Игрок или иное 

Лицо не докажет, что данное решение нарушило принципы естественного права. 

e) Эксперты, проводящие слушания, во время слушаний по нарушению антидопинговых пра-

вил могут сделать неблагоприятный вывод в отношении Игрока или иного Лица, которые 

обвиняются в нарушении антидопинговых правил, на основании отказа данного Игрока или 

иного Лица на приглашение, сделанное заблаговременно, явиться на слушания (либо лично, 

либо связавшись по телефону по указанию экспертов, проводящих слушания) и ответить на 

вопросы экспертов, проводящих слушания, или ФИФА. 
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Раздел 4. Конфиденциальность и отчетность 

68. Информация о возможных нарушениях антидопинговых правил 

1. 

Игрок или иное Лицо должны быть уведомлены в порядке, предусмотренном разделом 3 главы IX 

(«Обработка результатов»). 

2. 

Антидопинговая организация, ответственная за обработку результатов, должна уведомить Ассо-

циацию Игрока, НАДО, ФИФА и ВАДА не позднее завершения процедуры, описанной в статье 52 

(«Первоначальное рассмотрение Неблагоприятных результатов анализа / Атипичных результа-

тов и уведомление»), статье 54 («Рассмотрение Атипичных результатов по паспорту и Неблаго-

приятных результатов по паспорту»), статье 55 («Рассмотрение нарушений порядка предостав-

ления информации о местонахождении») и статье 56 («Рассмотрение других нарушений анти-

допинговых правил»). 

3. 

Уведомление должно содержать имя и фамилию Игрока, страну, вид спорта, клуб, соревнователь-

ный уровень Игрока, было ли Тестирование Соревновательным или Внесоревновательным, дату 

отбора Проб и результат лабораторного анализа. 

4. 

Эти же Лица и Антидопинговые организации должны регулярно получать информацию о текущем 

статусе и результатах расследований или процедур, осуществляемых в соответствии с разделом 3 

главы IX («Обработка результатов»), главой VII («Временное отстранение»), разделами 2 

(«Беспристрастные слушания») и 6 («Апелляции») главы X. Им также должно быть незамедли-

тельно направлено письменное обоснованное обоснование результатов рассмотрения дела либо 

решение по итогам рассмотрения дела. 

5. 

ФИФА должна быть уведомлена в соответствии со статьей 37 («Уведомление») о решении комис-

сии, проводящей слушания в соответствии с разделами 2 («Беспристрастные слушания») и 6 

(«Апелляции») главы X. 

6. 

Организации, получающие данную информацию, не вправе передавать ее Лицам иным, нежели те, 

кому необходимо ее знать в силу выполняемых ими профессиональных обязанностей (к их числу 

будет относиться обладающий соответствующим функционалом персонал соответствующего 

Национального олимпийского комитета, Ассоциации и клуба), до тех пор, пока ФИФА или соот-

ветствующая Ассоциация, ответственная за обработку результатов, не обнародует данные либо 

пока не будет признан факт нарушения ею требований об опубликовании данных согласно статье 

69 («Публичное обнародование»). 

7. 

Антидопинговая организация, объявляющая или получающая уведомление о допущении Игроком 

нарушения, связанного с порядком предоставления информации о местонахождении, не вправе 

передавать такую информацию Лицам иным, нежели те, кому необходимо ее знать в силу выпол-

няемых ими профессиональных обязанностей, если и до тех пор пока на основании такого нару-

шения, связанного с порядком порядка предоставления информации о местонахождении, не будет 

установлено, что настоящий Игрок совершил нарушение статьи 9 («Нарушение порядка предо-

ставления информации о местонахождении»). Лица, которым необходимо знать такую информа-

цию в силу выполняемых ими профессиональных обязанностей, также должны соблюдать конфи-

денциальность такой информации до указанного момента времени. 
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69. Публичное обнародование 

1. 

Антидопинговые организации или аккредитованные ВАДА лаборатории, а также их официальные 

лица не вправе публично комментировать конкретные факты рассматриваемого дела (в отличие от 

предоставления информации общего характера о процедуре и научных доводах), кроме как в ответ 

на публичные комментарии Игрока, иного Лица или их представителей.  

2. 

Исключительно после того как по результатам слушаний в соответствии с разделом 2 («Беспри-

страстные слушания») главы X был установлен факт нарушения антидопинговых правил, либо 

после того как был заявлен отказ от использования права на проведение слушаний, либо после то-

го как обвинение в нарушении антидопинговых правил не было оспорено в установленные сроки, 

ФИФА или соответствующая Ассоциация, в зависимости от того, кто отвечает за обработку ре-

зультатов, вправе в соответствии со своей политикой в области информирования публично обна-

родовать решение по делу о нарушении антидопинговых правил, указав нарушенное антидопин-

говое правило, имя Игрока или иного Лица, совершившего нарушение, наименование имеющей 

отношение к нарушению Запрещенной субстанции или Запрещенного метода и примененные по-

следствия. ФИФА или соответствующая Ассоциация вправе также публично обнародовать реше-

ния апелляционного органа по делу о нарушении антидопинговых правил, а также направить ВА-

ДА все решения, вынесенные по результатам слушаний и рассмотрения апелляции. 

3. 

Во всех случаях, когда по результатам рассмотрения апелляции установлено, что Игрок или иное 

Лицо не совершали нарушения антидопинговых правил, решение может быть публично обнародо-

вано только с согласия Игрока или иного Лица, в отношении которого данное решение вынесено. 

ФИФА или Ассоциация должна публично обнародовать решение полностью либо в такой редак-

ции, которую одобрили Игрок или иное Лицо. 

4. 

Для целей настоящей статьи Публичное обнародование считается осуществленным, если необхо-

димая информация, как минимум, размещена на веб-сайте ФИФА или Ассоциации. 

70. Информация о местонахождении и Тестировании 

1. 

Информация о текущем местонахождении Игроков, которые были определены ФИФА для вклю-

чения в ее Международный Регистрируемый пул тестирования, может быть предоставлена ВАДА 

и другим Антидопинговым организациям, обладающим юрисдикцией для проведения Тестирова-

ния Игрока, используя АДАМС, если это в достаточной степени возможно, как это предусмотрено 

соответствующей статьей Антидопингового Кодекса. Данная информация всегда должна хранить-

ся на условиях строгой конфиденциальности, должна использоваться исключительно для целей 

планирования, координирования или проведения Тестирования и должна быть уничтожена, после 

того как она перестанет быть необходима для указанных целей. 

2. 

ФИФА может направлять в координационный центр ВАДА отчеты обо всех Соревновательных и 

Внесоревновательных Тестированиях Игроков, включенных в Международный Регистрируемый 

пул тестирования ВАДА. Данная информация будет доступна Игроку, Ассоциации Игрока, Наци-

ональному олимпийскому комитету, НАДО и Международному олимпийскому комитету. 

3. 

ФИФА обязана, как минимум, ежегодно публиковать общий статистический отчет о своей дея-

тельности в области Допинг-контроля, копию которого она обязана предоставлять ВАДА. 
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71. Защита персональных данных 

Обращение с персональными настоящими Игроков или третьих лиц, которые собираются, хранят-

ся, обрабатываются и раскрываются при исполнении обязанностей, предусмотренных настоящим 

Регламентом, должно осуществляться с применимым законодательством о защите персональных 

данных и неприкосновенности частной жизни и Регламентом ФИФА о защите персональных дан-

ных, а также в соответствии с Международным стандартом по защите неприкосновенности част-

ной жизни и персональных данных, изданным ВАДА. 
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Раздел 5. Признание 

72. Применение и признание решений 

1. 

Не умаляя права на апелляцию, предусмотренную настоящим Регламентом, ФИФА и ее Ассоциа-

ции обязаны признавать и уважать результаты Тестирования, результаты слушаний и иные окон-

чательные юридически значимые решения любой Подписавшейся стороны Всемирного анти-

допингового Кодекса, соответствующие нормам Всемирного антидопингового Кодекса и приня-

тые в пределах полномочий данной Подписавшейся стороны. 

2. 

ФИФА и ее Ассоциации обязаны признавать действия других организаций, не принявших Кодекс, 

но правила которых, тем не менее, соответствуют настоящему Регламенту. 

73. Признание Ассоциациями и Конфедерациями 

1. 

В случае осуществления Допинг-контроля ФИФА, Ассоциацией или Конфедерацией в соответ-

ствии с настоящим Регламентом каждая Ассоциация и Конфедерация обязана признавать резуль-

таты такого Допинг-контроля. 

2. 

В случае принятия ФИФА или Ассоциацией решений в отношении нарушений настоящего Регла-

мента каждая Ассоциация и Конфедерация обязана признавать такие решения и принимать все 

необходимые меры в целях приведения таких решений в исполнение. 
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Раздел 6. Апелляции 

74. Решения, на которые могут подаваться апелляции 

На решения, принимаемые в соответствии с настоящим Регламентом, могут подаваться апелля-

ции, как это предусмотрено нижеследующими статьями 75 — 80 или как это предусмотрено иным 

образом в настоящем Регламенте, Кодексе или Международных стандартах. Во время рассмотре-

ния апелляции решения остаются в силе, если орган, рассматривающий апелляции, не постановит 

иное. Перед подачей апелляции должны быть проведены все процедуры пересмотра решений, 

предусмотренные правилами Антидопинговой организации, при условии, что данные процедуры 

не противоречат принципам, изложенным в пункте 2 («Апелляции, касающиеся других Игроков или 

иных Лиц») статьи 75 (кроме как в случаях, предусмотренных пунктом 3 («ВАДА не должно ис-

черпать внутренние способы разбирательства») статьи 74). 

 

1. 

Неограниченный объем рассмотрения 

Объем рассмотрения апелляции включает все вопросы, имеющие отношение к делу, и прямо не 

ограничен вопросами или объемом рассмотрения информации, которые были рассмотрены орга-

низацией, принявшей первоначальное решение. 

2. 

САС не должен принимать во внимание факты, установленные в решении, на которое пода-

на апелляция 

При принятии решения САС не должен принимать во внимание решение органа, на которое пода-

на апелляция. 

3. 

ВАДА не должно исчерпать внутренние способы разбирательства 

В тех случаях, когда ВАДА имеет право на апелляцию в соответствии со статьями 74—80, и ни 

одна из других сторон не подала апелляцию на окончательное решение в рамках процедуры, раз-

работанной ФИФА, ВАДА может подать апелляцию на такое решение напрямую в САС, минуя 

способы внутреннего разбирательства, предусмотренные ФИФА. 

75. Апелляции на решения относительно нарушений антидопинговых правил, по-

следствий, Временных отстранений, признания решений и юрисдикции 

На следующие решения апелляция может подаваться исключительно в порядке, предусмотренном 

статьями 75—80: решение о том, что имело нарушение антидопинговых правил, решение о при-

менении либо неприменении последствий за нарушение антидопинговых правил или 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 

(в том числе, например, в связи с истечением срока давности); решение ВАДА не освобождать Иг-

рока, который ушел из спорта, от обязательного направления за шесть месяцев уведомления о воз-

вращении к участию в Соревнованиях в соответствии со статьей 58 («Возвращение ушедших из 

спорта Игроков к участию в Соревнованиях»); решение ВАДА о передаче полномочий по обра-

ботке результатов в соответствии со статьей 7.1 Антидопингового Кодекса ВАДА 2015 года; ре-

шение ФИФА не классифицировать Неблагоприятный результат анализа или Атипичный резуль-

тат в качестве нарушения антидопинговых правил или решение не продолжать рассмотрение 

нарушения антидопинговых правил после проведения расследования в соответствии с настоящим 

Правилами; решение о применении Временного отстранения по результатам Предварительных 

слушаний; несоблюдение ФИФА положений главы VII; решение об отсутствии у ФИФА юрис-

дикции для рассмотрения возможного нарушения антидопинговых правил или его последствий; 

решение отменить или не отменять срок Дисквалификации или восстанавливать или не восстанав-

ливать отмененный ранее срок Дисквалификации в соответствии с пунктом 1 («Существенное со-

действие в раскрытии или установлении нарушений антидопинговых правил») статьи 23; реше-

ние, принятое в соответствии с пунктом 3 («Нарушение запрета на участие во время срока Дис-
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квалификации») статьи 29; и решение ФИФА не признавать решение другой Антидопинговой ор-

ганизации в соответствии со статьей 72 («Применение и признание решений»). 

 

1. 

Апелляции, касающиеся Игроков международного уровня или Международных соревнова-

ний 

Если нарушение произошло во время Международного соревнования или если вовлечены Игроки 

международного уровня, апелляция на окончательное решение, вынесенное в рамках процедур 

ФИФА, Конфедерации или Ассоциации, должна подаваться исключительно в САС. 

2. 

Апелляции, касающиеся других Игроков или иных Лиц 

В случаях, не подпадающих под действие пункта 1 («Апелляции, касающиеся Игроков междуна-

родного уровня или Международных соревнований») статьи 75, апелляция на решение может быть 

подана в национальный апелляционный орган, являющийся независимым и беспристрастным ор-

ганом, созданным в соответствии с правилами, установленными Национальной антидопинговой 

организации, которая обладает юрисдикцией в отношении Игрока или иного Лица. Такие апелля-

ции должны соответствовать следующим принципам: проведение своевременных слушаний; не-

предвзятость и беспристрастность комиссии, проводящей слушания; право Игрока или иного Лица 

быть представленным адвокатом за свой счет; и своевременное вынесение обоснованного решения 

в письменной форме. Если Национальная антидопинговая организация не создала такой орган, 

апелляции на решения могут подаваться в САС в соответствии с нормами, применимыми к насто-

ящему суду. 

 

3. 

Лица, имеющие право на подачу апелляций 

В случаях, предусмотренных пунктом 1 («Апелляции, касающиеся Игроков международного уров-

ня или Международных соревнований») статьи 75, право на подачу апелляций в САС имеют сле-

дующие стороны: (a) Игрок или иное Лицо, в отношении которого принято решение, на которое 

подается апелляция; (b) другая сторона, участвующая в деле, по которому было вынесено реше-

ние; (c) ФИФА; (d) Национальная антидопинговая организация страны проживания данного Лица 

или страны, гражданином которой данное Лицо является или которая выдала настоящему Лицу 

лицензию; (e) Международный олимпийский комитет или Международный параолимпийский ко-

митет, если решение может повлиять на Олимпийские игры или Параолимпийские игры, включая 

решение о допуске к участию в Олимпийских или Параолимпийских играх; и (f) ВАДА. 

В случаях, предусмотренных пунктом 2 («Апелляции, касающиеся других Игроков или иных Лиц») 

статьи 75, стороны, имеющие право на подачу апелляций в национальный апелляционный орган, 

определяются в соответствии с правилами Национальной антидопинговой организации, но, как 

минимум, такими сторонами должны являться следующие стороны: (a) Игрок или иное Лицо, в 

отношении которого принято решение, на которое подается апелляция; (b) другая сторона, участ-

вующая в деле, по которому было вынесено решение; (c) ФИФА; (d) Национальная антидопинго-

вая организация страны проживания данного Лица; (e) Международный олимпийский комитет или 

Международный параолимпийский комитет, если решение может повлиять на Олимпийские игры 

или Параолимпийские игры, включая решение о допуске к участию в Олимпийских или Парао-

лимпийских играх; и (f) ВАДА. В случаях, предусмотренных пунктом 2 («Апелляции, касающиеся 

других Игроков или иных Лиц») статьи 75, ВАДА, Международный олимпийский комитет, Между-

народный параолимпийский комитет и ФИФА также имеют право подавать апелляцию в САС на 

решения, принятые национальным апелляционным органом. Любая сторона, подающая апелля-

цию, имеет право на содействие со стороны САС в получении всей необходимой информации от 

Антидопинговой организации, на решение которой подана апелляция, и такая информация должна 

быть предоставлена по указанию САС. 

Несмотря на любые иные положения настоящего Регламента, апелляция на Временное отстране-

ние может быть подана исключительно Игроком или иным Лицом, на которых наложено Времен-

ное отстранение. 
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4. 

Разрешение на подачу встречных апелляций и других последующих апелляций 

Встречные апелляции и другие последующие апелляции, поданные любым ответчиком, заявлен-

ным по делу, которое рассматривается САС в соответствии с Кодексом, разрешаются в прямой 

форме. Любая сторона, имеющая право на подачу апелляций в соответствии с разделом «Апелля-

ции» настоящего Регламента, должна подать встречную апелляцию или последующую апелляцию 

до окончания срока предоставления ответа сторонами. 

76. Невынесение своевременного решения 

1. 

Если ФИФА в каком-либо конкретном случае не выносит решение о том, имело ли место наруше-

ние антидопинговых правил, в разумные сроки, установленные ВАДА, ВАДА может подать апел-

ляцию напрямую в САС, как если бы ФИФА вынесла решение об отсутствии нарушения анти-

допинговых правил. Если комиссия САС, проводящая слушания, установит, что нарушение анти-

допинговых правил имело место и ВАДА действовало обоснованно, подав апелляцию напрямую в 

САС, ФИФА должна возместить ВАДА расходы ВАДА, в том числе на оплату адвокатов, связан-

ные с рассмотрением апелляции. 

2. 

Если Ассоциация-член или Конфедерация в каком-либо конкретном случае не выносит решение о 

том, имело ли место нарушение антидопинговых правил, в разумные сроки, установленные ФИ-

ФА, ФИФА может подать апелляцию напрямую в САС, как если бы Ассоциация-член или Конфе-

дерация вынесла решение об отсутствии нарушения антидопинговых правил. Если САС устано-

вит, что нарушение антидопинговых правил имело место и ФИФА действовала обоснованно, по-

дав апелляцию напрямую в САС, Ассоциация-член или Конфедерация должна возместить ФИФА 

расходы ФИФА, в том числе на оплату адвокатов, связанные с рассмотрением апелляции. 

77. Апелляции на решения по ТИ 

Апелляции на решения по ТИ могут подаваться исключительно в порядке, предусмотренном ста-

тьей 18 («Разрешение на терапевтическое использование (ТИ)») и статьей 82 («Апелляции на ре-

шения о предоставлении или отказе в предоставлении разрешения на терапевтическое использо-

вание (ТИ)»). 

78. Уведомление о решении по апелляции 

Любая Антидопинговая организация, которая является стороной по апелляции, должна незамед-

лительно, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, предоставить решение по апел-

ляции Игроку или иному Лицу и другим Антидопинговым организациям, которые имеют право на 

подачу апелляции («Лица, имеющие право на подачу апелляций») в соответствии с пунктом 3 ста-

тьи 75. 

79. Апелляции на решения по статье 83 («Санкции и расходы, наложенные на спор-

тивные организации») 

Апелляции на решения ФИФА, вынесенные по статье 83 («Санкции и расходы, наложенные на 

спортивные организации»), могут подаваться исключительно в САС Ассоциацией-членом. 

80. Сроки подачи апелляций 

1.1 Апелляции, подаваемые в САС 

Срок для подачи апелляции в САС составляет 21 день с даты получения стороной, подающей 

апелляцию, обоснованного решения на официальном языке ФИФА. Несмотря на сказанное, ниже-

изложенные принципы применяются в случаях, когда апелляция подается стороной, имеющей 
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право на подачу апелляции, но не являвшейся стороной разбирательства, по результатам которого 

было вынесено решение, на которое подается апелляция: 

a) в течение 15 дней после уведомления о решении такая сторона или стороны вправе запро-

сить копии материалов дела, переведенных на официальный язык ФИФА, у органа, вынес-

шего решение; 

b) если такой запрос направившей в течение указанного срока в 15 дней, стороне, направившей 

запрос, предоставляется срок в 21 день с момента получения материалов дела для подачи 

апелляции в САС. 

1.2 Несмотря на вышесказанное, срок для подачи апелляции ВАДА составляет следующее 

количество дней, в зависимости от того, какое из указанных событий наступает позже: 

a) 21 день после последнего дня, в который апелляция могла бы быть подана любой другой 

стороной дела; или 

b) 21 день после получения ВАДА всех материалов дела, относящихся к решению. 

2. 

Апелляции по пункту 2 («Апелляции, касающиеся других Игроков или иных Лиц») статьи 75 

Срок для подачи апелляции в независимый и беспристрастный орган, созданный на национальном 

уровне в соответствии с правилами, установленными Национальной антидопинговой организации, 

должен быть определен этими же правилами Национальной антидопинговой организации. 

Несмотря на вышесказанное, срок для подачи апелляции или вступления в дело ВАДА составляет 

следующее количество дней, в зависимости от того, какое из указанных событий наступает позже: 

a) 21 день после последнего дня, в который апелляция могла бы быть подана любой другой 

стороной дела; или 

b) 21 день после получения ВАДА всех материалов дела, относящихся к решению. 

3. 

а) Если ФИФА подает апелляцию на решение Ассоциации, Антидопинговой организации или 

Конфедерации в САС в соответствии с положениями настоящей главы, применимым правом для 

рассмотрения апелляции будут являться нормативные документы ФИФА, в частности Устав ФИ-

ФА, Антидопинговый Регламент ФИФА и Дисциплинарный Кодекс ФИФА. 

b) Если ФИФА подает апелляцию на решение Ассоциации, Антидопинговой организации или 

Конфедерации в САС в соответствии с положениями настоящей главы, ограничения по времени 

для ФИФА, обозначенные в статье 80 пункте 1.1, начинаются с момента получения соответству-

ющих документов/документа от Антидопингового органа ФИФА (antidoping@ФИФА.org).    

4. 

Вышеуказанные ограничения по времени должны начинаться в день, следующий за днем получе-

ния соответствующих документов. 

81. ФИФА не должна исчерпать внутренние способы разбирательства 

В тех случаях, когда ФИФА имеет право на апелляцию в соответствии с положениями настоящей 

главы, и ни одна из других сторон не подала апелляцию на окончательное решение в рамках про-

цедуры, разработанной Антидопинговой организацией, ФИФА может подать апелляцию на такое 

решение напрямую в САС, минуя способы другого разбирательства, предусмотренные Анти-

допинговой организацией. 

mailto:antidoping@fifa.org
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82. Апелляции на решения о предоставлении или отказе в предоставлении разреше-

ния на терапевтическое использование (ТИ) 

1. 

ВАДА по требованию Игрока или по своей собственной инициативе может проверить решение 

ФИФА о предоставлении или отказе в предоставлении разрешения на ТИ. Апелляция на решения 

ВАДА об отмене решения о предоставлении или отказе в предоставлении разрешения на ТИ мо-

жет быть подана исключительно в САС Игроком или ФИФА.  

2. 

Апелляции на решения ФИФА, Ассоциаций или НАДО об отказе в предоставлении разрешения на 

ТИ, не отмененные ВАДА, могут быть поданы Игроками в САС или в национальный рассматри-

вающий орган, предусмотренный настоящим Регламентом. Если национальный рассматривающий 

орган отменит решение об отказе в предоставлении разрешения на ТИ, апелляция на данное реше-

ние может быть подана ВАДА в САС. 

3. 

В тех случаях, когда ФИФА, Ассоциация или НАДО не вынесет решение по настоящему в уста-

новленном порядке заявлению на предоставления разрешения на ТИ в разумный срок, невынесе-

ние такого решения для целей возникновения прав на подачу апелляции, предусмотренных насто-

ящей статьей, может считаться отказом. 

83. Санкции и расходы, наложенные на спортивные организации 

1. 

ФИФА вправе отказать полностью или частично в предоставлении финансирования или иной не-

финансовой поддержки Ассоциациям-членам, не соблюдающим настоящий Регламент. 

2. 

Ассоциации-члены обязаны возмещать ФИФА все расходы (в том числе, помимо прочего, сборы 

лабораторий, расходы на проведение слушаний и командировочные расходы), связанные с нару-

шением настоящего Регламента Игроком или иным Лицом, связанным с данной Ассоциацией-

членом. 
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Заключительная часть 

84. Официальные языки 

1. 

Настоящий Регламент существуют на четырех официальных языках ФИФА (английском, фран-

цузском, испанском и немецком). 

2. 

В случае любых расхождений в толковании версий данного Регламента на английском, француз-

ском, испанском и немецком языках, версия на английском языке имеет преимущественную силу. 

85. Дополнительные нормативные акты 

В дополнение к настоящему Регламенту применяются также положения Дисциплинарного Кодек-

са ФИФА и все другие Регламенты ФИФА. 

86. Изменение и толкование Антидопингового Регламента 

1. 

Окончательные решения по вопросам, не предусмотренным настоящим Регламентом, а также при 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы должны приниматься соответствующим коми-

тетом ФИФА. 

2. 

Настоящий Регламент подлежит применению и толкованию в соответствии с правом Швейцарии, 

а также в соответствии с Уставом ФИФА, Дисциплинарным Кодексом ФИФА и Регламентами 

ФИФА. 

3. 

ФИФА вправе время от времени вносить изменения в настоящий Регламент. 

4. 

Настоящий Регламент должен толковаться как независимый и автономный текст, без отсылок к 

существующим законам и законодательным актам. 

5. 

Заголовки, используемые для различных частей и статей настоящего Регламента, приведены ис-

ключительно для удобства, не являются неотъемлемой частью содержания Регламента и не долж-

ны никоим образом влиять на положения Регламента, к которым они относятся. 

6. 

Настоящий Регламент был принят Исполнительным комитетом ФИФА 26 октября 2018 года и 

вступает в силу 14 января 2019 года («Дата вступления в силу»). Настоящий Регламент не имеет 

обратной силы в отношении дел, решение по которым не было принято до Даты вступления в си-

лу. Однако: 

a) нарушения антидопинговых правил, имевшие место до Даты вступления в силу, будут про-

должать считаться «первыми нарушениями» или «повторными нарушениями» для целей 

определения санкций по статьям 6—15 при последующих нарушениях после Даты вступле-

ния в силу; 

b) ретроспективный период, который принимается во внимание для целей пункта 5 («Десяти-

летний период для многократных нарушений антидопинговых правил») статьи 24 при опре-

делении предыдущих нарушений в случае многократных нарушений, а также срок давности, 

установленный статьей 39 («Срок давности»), являются процедурными правилами и должны 
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применяться ретроактивно, с учетом того, что статья 39 («Срок давности») может приме-

няться ретроактивно, только если срок давности не истек до Даты вступления в силу. В про-

тивном случае каждый случай нарушения антидопинговых правил, предшествующий Дате 

вступления в силу, и каждый случай нарушения антидопинговых правил, ставший извест-

ным после Даты вступления в силу, но случившийся до нее, должен рассматриваться по пра-

вилам, действовавшим в то время, когда произошло предполагаемое нарушение, если только 

комиссия, проводящая слушания, не посчитает необходимым применить при данных обстоя-

тельствах принцип Lex Mitior (принцип применения более благоприятного закона); 

c) обвинение в совершении любого нарушения порядка предоставления информации о место-

нахождении по статье 9 (выразившегося в непредоставлении информации или в пропуске те-

стов, как эти термины определены в Международном стандарте по тестированию и рассле-

дованиям), имевшего место до Даты вступления в силу, может быть предъявлено и рассмот-

рено до истечения срока давности в соответствии с Международным стандартом по тестиро-

ванию и расследованиям, однако срок давности для такого нарушения считается истекшим 

по истечении 12 месяцев после возникновения такого нарушения; 

d) в тех случаях, когда окончательное решение о нарушении антидопинговых правил было вы-

несено до Даты вступления в силу, а Игрок или иное Лицо продолжает отбывать Дисквали-

фикацию по состоянию на Дату вступления в силу, Игрок или иное Лицо может обратиться в 

Антидопинговую организацию, ответственную за обработку результатов в связи с наруше-

нием антидопинговых правил, с просьбой рассмотреть вопрос о сокращении срока Дисква-

лификации на основании данного Регламента. Такое обращение должно быть сделано до 

окончания срока Дисквалификации. На вынесенное решение может быть подана апелляция в 

соответствии со статьей 75 («Апелляции на решения относительно нарушений антидопинго-

вых правил, последствий, Временных отстранений, признания решений и юрисдикции»). 

Настоящий Регламент не применяется к тем случаям, когда окончательное решение о нару-

шении антидопинговых правил было вынесено, а срок Дисквалификации истек; 

e) в целях определения срока Дисквалификации по второму нарушению согласно пункту 1 ста-

тьи 24 («Многочисленные нарушения»), когда санкция за первое нарушение была определена 

на основании правил, действовавших до Даты вступления в силу, должен применяться срок 

Дисквалификации, который подлежал бы применению при рассмотрении первого нарушения 

по настоящему Регламенту. 

7. 

При неизменном соблюдении данного Регламента нарушения антидопинговых правил, в отноше-

нии которых применялись правила, действовавшие до Даты вступления в силу, должны учиты-

ваться как предыдущие нарушения для целей определения санкций в отношении многочисленных 

нарушений. 

Цюрих, октябрь 2018 года 

От имени Исполнительного комитета ФИФА 

Президент:   Генеральный секретарь: 

Джанни Инфантино   Фатма Самура 
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Приложения 

Приложение A. Запрещенный список 

См. Запрещенный список, опубликованный ВАДА, размещенный на сайте www.wada-ama.org. 
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Приложение B. Разрешение на терапевтическое использование (ТИ) 

1. 

Запросы на выдачу разрешения на ТИ будут рассматриваться Медицинским комитетом ФИФА, 

представленным Консультативной группой ФИФА по вопросам выдачи разрешений на терапевти-

ческое использование. 

2. 

Игроку может быть выдано разрешение на ТИ, если (и только если) он продемонстрирует соблю-

дение каждого из следующих условий, которые могут быть пересмотрены Консультативной груп-

пой ФИФА по вопросам выдачи разрешений на терапевтическое использование в соответствии с 

Международным стандартом по терапевтическому использованию и будут опубликованы как 

часть политики ФИФА в области ТИ: 

a) Игрок должен подать запрос на выдачу разрешения на ТИ в срок, предусмотренный опубли-

кованной политикой ФИФА в области выдачи ТИ; 

b) Запрещенная субстанция или Запрещенный метод необходимы для лечения острого или 

хронического заболевания, и неприменение данной Запрещенной субстанции или данного 

Запрещенного метода приведет к значительному ухудшению состояния здоровья Игрока; 

c) крайне маловероятно, что терапевтическое использование Запрещенной субстанции или За-

прещенного метода может привести к дополнительному улучшению спортивного результата, 

кроме ожидаемого улучшения состояния здоровья Игрока после проведенного лечения 

острого или хронического заболевания; 

d) отсутствие разумной терапевтической альтернативы Использованию Запрещенной субстан-

ции или Запрещенного метода; 

e) необходимость Использования Запрещенной субстанции или Запрещенного метода не явля-

ется следствием, полностью или частично, предыдущего Использования (без разрешения на 

ТИ) субстанции или метода, запрещенных на момент их Использования. 

3. 

Разрешение на ТИ будет аннулировано Консультативной группой ФИФА по вопросам выдачи 

разрешений на терапевтическое использование, если: 

a) Игрок в установленные сроки не выполняет какие-либо требования или условия, установ-

ленные Консультативной группой ФИФА по вопросам выдачи разрешений на терапевтиче-

ское использование; 

b) срок, на который было выдано разрешение на ТИ, истек; 

c) Игрок был уведомлен об отзыве разрешения на ТИ Консультативной группой ФИФА по во-

просам выдачи разрешений на терапевтическое использование; или 

d) решение о выдаче разрешения на ТИ было отменено ВАДА или САС. 

4. 

Запрос на выдачу разрешения на ТИ, имеющего обратную силу, не будет рассмотрен, кроме как в 

следующих случаях: 

a) при оказании неотложной медицинской помощи или резком ухудшении состояния здоровья; 

или 

b) при отсутствии в силу исключительных обстоятельств у запрашивающего лица достаточного 

времени или возможности для того, чтобы подать заявление, а у Консультативной группы 
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ФИФА по вопросам выдачи разрешений на терапевтическое использование — для того, что-

бы рассмотреть запрос до проведения Допинг-контроля. 

5. 

Конфиденциальность информации 

a) Сбор, хранение, обработка, раскрытие или неразглашение ФИФА персональной информации 

в процессе рассмотрения запроса на ТИ должны осуществляться в соответствии с Междуна-

родным стандартом по защите неприкосновенности частной жизни и персональных данных. 

b) Игрок, подающий запрос на выдачу разрешения на ТИ, должен дать письменное согласие на 

передачу всей информации, относящейся к запросу, членам всех комитетов по терапевтиче-

скому использованию, которые в соответствии со Всемирным антидопинговым Кодексом 

уполномочены рассматривать запрос, а также, при необходимости, другим независимым ме-

дицинским или научным экспертам и всем сотрудникам, участвующим в обработке, рас-

смотрении или обжаловании разрешений на ТИ, и ВАДА. В соответствии с положениями 

Всемирного антидопингового Кодекса лицо, подающее запрос, должно также дать письмен-

ное согласие на распространение решения Консультативной группы ФИФА по вопросам вы-

дачи разрешений на терапевтическое использование среди других имеющих отношение к 

делу Антидопинговых организаций и Ассоциаций-членов. 

c) В случае потребности в содействии со стороны сторонних, независимых экспертов все со-

держащиеся в запросе данные должны рассылаться без указания личности соответствующе-

го Игрока. 

d) Члены Консультативной группы ФИФА по вопросам выдачи разрешений на терапевтиче-

ское использование, все независимые эксперты и персонал Медицинского управления ФИ-

ФА и Антидопингового органа ФИФА при исполнении своих обязанностей должны соблю-

дать принципы строгой конфиденциальности, а также подписать соответствующее соглаше-

ние о конфиденциальности. В частности, они должны соблюдать конфиденциальность в от-

ношении следующей информации: 

i. любой медицинской информации и данных, предоставленных Игроком или его 

врачами, оказывающими Игроку медицинскую помощь; 

ii. любых данных, указанных в запросе, включая имя и фамилию врачей, участвую-

щих в настоящем процессе. 

e) Если Игрок пожелает отозвать право Консультативной группы ФИФА по вопросам выдачи 

разрешений на терапевтическое использование или какого-либо комитета по вопросам тера-

певтического использования на получение от имени Игрока какой-либо информации о со-

стоянии его здоровья, Игрок должен уведомить об этом в письменной форме своего врача. В 

результате такого решения Игрок не получит разрешение на ТИ либо срок действующего 

разрешения на ТИ не будет продлен. 

6. 

Если Игрок уже имеет разрешение на ТИ, выданное его Национальной антидопинговой организа-

цией, в отношении соответствующей субстанции или метода, и если ТИ отвечает критериям, уста-

новленным Международным стандартом по терапевтическому использованию, то ФИФА должна 

признать его. Если ФИФА считает, что ТИ не отвечает указанным критериям и отказывается его 

признавать, ФИФА должна незамедлительно уведомить об этом Игрока и его Национальную ан-

тидопинговую организацию с указанием причин отказа. В этом случае Игрок или НАДО могут в 

течение 21 дня с даты такого уведомления передать дело на рассмотрение ВАДА. Если дело было 

передано на рассмотрение ВАДА, разрешение на ТИ, выданное Национальной антидопинговой 

организацией, продолжает действовать для Соревновательного и Внесоревновательного Тестиро-

вания на национальном уровне (но является недействительным для Соревнований международно-

го уровня) до принятия решения ВАДА. Если дело не было передано на рассмотрение ВАДА, раз-
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решение на ТИ становится недействительным для любых целей по истечении 21-дневного срока, 

предусмотренного для передачи дела на рассмотрение. 

7. 

Если ФИФА выдает Игроку разрешение на ТИ, она должна уведомить об этом не только Игрока, 

но и его Национальную антидопинговую организацию, и если НАДО посчитает, что ТИ не отвеча-

ет критериям, установленным Международным стандартом по терапевтическому использованию, 

то она имеет право в течение 21 дня с даты уведомления передать дело на рассмотрение ВАДА. 

Если НАДО передала дело на рассмотрение ВАДА, разрешение на ТИ, выданное ФИФА, продол-

жает действовать для Соревновательного и Внесоревновательного Тестирования на международ-

ном уровне (но является недействительным для Соревнований национального уровня) до приня-

тия решения ВАДА. Если НАДО не передала дело на рассмотрение ВАДА, разрешение на ТИ, вы-

данное ФИФА, становится действительным также для Соревнований национального уровня по 

истечении 21-дневного срока, предусмотренного для передачи дела на рассмотрение. 
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Приложение C. Информация о местонахождении 

1. Регистрируемый пул тестирования 

1. 

ФИФА должна сформировать Регистрируемый пул тестирования на международном уровне. От-

ветственность за формирование Регистрируемого пула тестирования на национальном уровне 

несет НАДО / соответствующая Ассоциация. 

2. 

Регистрируемый пул тестирования (РПТ) ФИФА включает три пула разных категорий, в отноше-

нии каждого из которых применяются особые требования к предоставлению информации о место-

нахождении: 

a) международный Регистрируемый пул тестирования (МРПТ) ФИФА, включающий отдель-

ных Игроков международного уровня, которые отбывают срок Дисквалификации по реше-

нию органа ФИФА или отнесены к категории Игроков высокого риска. Данные Игроки бу-

дут определены Антидопинговым органом ФИФА в индивидуальном порядке и уведомлены 

через соответствующую Ассоциацию. При этом объяснения для включения в МРПТ не тре-

буются; 

b) элитный пул тестирования (ЭПТ), включающий клубы / сборной команды, участвующие в 

Соревнованиях на элитном уровне Конфедерации, определяемые Конфедерациями. Ответ-

ственность за проведение Тестирования и обработку его результатов в отношении данного 

пула тестирования делегируется соответствующей Конфедерации. Соответственно, в отно-

шении ЭПТ применяются антидопинговые правила данной Конфедерации, а не статьи 2—9 

настоящего Приложения; 

c) предсоревновательный пул тестирования (ППТ) ФИФА, включающий сборной команды, ко-

торые участвуют в Соревновании (или Соревнованиях), выбранные ФИФА в течение ше-

стимесячного подготовительного этапа, предшествующего настоящему Соревнованию (или 

Соревнованиям). Соответствующие сборной команды будут проинформированы об их отбо-

ре. 

3. 

Каждая соответствующая Ассоциация должна незамедлительно и в письменной форме проинфор-

мировать Игроков, определенных ФИФА для включения в МРПТ, и клубы и сборной команды, 

включенные в ЭПТ или ППТ: 

a) о их включении в МРПТ, ЭПТ или ППТ (в зависимости от обстоятельств); 

b) о вытекающем из этого факта требовании предоставлять точную и полную информацию о 

своем местонахождении; и 

c) о последствиях несоблюдения данного требования. 

Каждая соответствующая Ассоциация должна обеспечить предоставление ее соответствующими 

Игроками или командами полной и точной информации о своем местонахождении в порядке, 

предусмотренном настоящим Регламентом. 

4. 

Игроки, которые объявили об уходе из спорта и были исключены из МРПТ или ЭПТ, могут возоб-

новить участие в Соревнованиях, только после того как они: 

a) уведомят соответствующую Ассоциацию не позднее чем за шесть месяцев до своего ожи-

даемого возвращения к участию в Соревнованиях; 
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b) выполнят такие же требования о предоставлении информации о своем местонахождении, 

которые должны выполняться Игроками, включенными в МРПТ или ЭПТ; и 

c) явятся для проведения Внесоревновательного Тестирования без предварительного уведом-

ления в любое время в течение периода до их фактического возвращения к участию в Со-

ревнованиях. 

5. 

Игроки, отбывающие срок Дисквалификации, остаются в соответствующем пуле тестирования до 

окончания срока Дисквалификации, если только они не определены для включения в МРПТ. 

6. 

Игроки, получившие травму и не имеющие возможности участвовать в играх, остаются в соответ-

ствующем пуле тестирования и могут быть подвержены Целевому тестированию, если только они 

не определены для включения в МРПТ. 

7. 

ФИФА должна на периодической основе проверять и, при необходимости, уточнять свои крите-

рии для включения Игроков, клубов и сборных команд в пулы тестирования. Игроки (в случае с 

МРПТ) или соответствующие клубы и команды (в случае с ЭПТ и ППТ) должны информироваться 

о любых внесенных изменениях через свою Ассоциацию или, соответственно, Конфедерацию. 

2. Обязанности по предоставлению информации 

1. 

Каждый Игрок (в случае с МРПТ) или каждая сборная команда (в случае с ППТ), включенные в 

соответствующий пул тестирования, обязаны предоставлять точную и полную информацию о сво-

ем местонахождении в порядке, предусмотренном статьей 3 настоящего приложения. 

2. 

Игрок или сборная команда, состоящие в ППТ, могут делегировать предоставление всей или части 

информации о своем местонахождении согласно статье 3 настоящего приложения своей Ассоциа-

ции, и в этом случае такая информация должна предоставляться, например, тренером или руково-

дителем. Если Игроком не определено иное или если пунктом 3 настоящей статьи не предусмот-

рено иное, считается, что имело место такое делегирование на предоставление всей необходимой 

информации о местонахождении. Тот факт, что Игрок делегировал соответствующие обязанности 

третьей стороне и/или то, что данная третья сторона не выполнила соответствующие требования, 

не может использоваться в качестве оправдательного аргумента в связи с обвинением в невыпол-

нении требований к предоставлению информации о местонахождении. 

3. 

Игрок сборной команды, состоящий в ППТ, отбывающий срок Дисквалификации, получивший 

травму или направивший уведомление об уходе из спорта, должен предоставлять информацию о 

своем местонахождении напрямую соответствующей Ассоциации в течение всего срока, пока он 

остается включенным в ППТ. 

3. Требования к предоставлению информации о местонахождении 

1. 

a) МРПТ: 

С помощью предоставленной ФИФА формы каждый Игрок должен предоставлять информа-

цию о своем местонахождении соответствующей Ассоциации на протяжении оставшихся 

дней текущего квартала в течение десяти дней после получения уведомления о его включе-

нии в МРПТ, а затем на протяжении всех дней на ежеквартальной основе в срок до 25 декаб-

ря, 25 марта, 25 июня и 25 сентября. Ассоциация должна направлять ежеквартальные отчеты 

и их уточнения в Антидопинговый орган ФИФА в срок не позднее 30 декабря, 30 марта, 30 
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июня и 30 сентября. Кроме того, каждый Игрок должен в письменной форме проинформиро-

вать Антидопинговый орган ФИФА об окончании срока своей Дисквалификации или реаби-

литации в кратчайшие возможные сроки после принятия соответствующего решения. 

b) ППТ: 

С помощью предоставленной ФИФА формы каждая соответствующая Ассоциация должна 

предоставлять информацию о местонахождении своей сборной команды на протяжении всех 

дней Командной деятельности в течение двухмесячного периода до назначенного Соревно-

вания. 

2. 

Как минимум, должна предоставляться следующая информация: 

МРПТ: 

a) имя и фамилия Игрока и название соответствующей команды; 

b) полный почтовый адрес и номер факса для целей направления официальных уведомлений; 

c) особая форма согласия Игрока на передачу предоставляемой им информации о местонахож-

дении иным Антидопинговым организациям, уполномоченным проводить его Тестирование; 

d) для каждого дня соответствующего периода полный адрес места, где Игрок будет проживать 

(например, домашний адрес, адрес временного места пребывания, адрес отеля и т. д.); 

e) для каждого дня соответствующего периода время осуществления любых регулярных видов 

ежедневной деятельности, с указанием места их осуществления и любых других сведений, 

необходимых для целей установления местонахождения Игрока в соответствующие периоды 

времени; и 

f) для каждого дня соответствующего периода определенный 60-минутный интервал в проме-

жутке времени с 6.00 до 23.00, когда Игрок будет находиться в указанном месте для Тести-

рования. 

ППТ: 

a) название соответствующей сборной команды; 

b) полный почтовый адрес и номер факса для целей направления официальных уведомлений; 

c) особая форма согласия Игроков на передачу предоставляемой ими информации о местона-

хождении иным Антидопинговым организациям, уполномоченным проводить их Тестирова-

ние; 

d) для каждого дня любой Командной деятельности в течение соответствующего периода пол-

ный адрес места, где команда будет проживать (например, адрес временного места пребыва-

ния, адрес отеля и т. д.); 

e) график соревнований команды на соответствующий период, включая наименование и адрес 

каждого объекта, где планируется выступление команды в течение данного периода, и за-

планированную(ые) дату(ы) ее выступления на данных объектах; и 

f) для каждого дня любой Командной деятельности в течение соответствующего периода вре-

мя осуществления любой совместной деятельности (например, тренировок) или индивиду-

альной деятельности под надзором команды (например, прохождения лечения) и иных регу-

лярных видов деятельности, если применимо, с указанием места их осуществления и любых 
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других сведений, необходимых для целей установления местонахождения команды в соот-

ветствующие периоды времени. 

3. 

МРПТ: Игрок несет исключительную ответственность за обеспечение того, чтобы вся предостав-

ленная им информация о своем местонахождении являлась точной и достаточно подробной, для 

того чтобы Антидопинговый орган ФИФА мог установить его местонахождение для проведения 

Тестирования в любой конкретный день в течение соответствующего периода, в том числе, поми-

мо прочего, в течение 60-минутного интервала, указанного в информации о местонахождении на 

соответствующий день. 

ППТ: Ассоциация несет исключительную ответственность за обеспечение того, чтобы вся предо-

ставленная ею информация о местонахождении сборной команды являлась точной и достаточно 

подробной, для того чтобы Антидопинговый орган ФИФА мог установить местонахождение 

сборной команды для проведения Тестирования в каждый день любой Командной деятельности в 

течение соответствующего периода. 

4. 

Если в результате каких-либо изменений в обстоятельствах информация, ранее предоставленная 

Игроком/командой, перестает являться точной или полной, предоставленная информация о место-

нахождении должна быть уточнена, для того чтобы имеющаяся в деле информация снова стала 

точной и полной. 

Уточняющая информация должна быть предоставлена в кратчайшие возможные сроки, а в случае 

с МРПТ — в любом случае до наступления 60-минутного интервала, указанного в информации о 

местонахождении на соответствующий день. Неисполнение обязанности по предоставлению 

уточняющей информации влечет последствия, указанные ниже.  

4. Доступность для Тестирования 

1. 

Игрок, состоящий в МРПТ, во всех случаях в любой день соответствующего периода в течение 60-

минутного интервала, указанного для данного дня в информации о его местонахождении, должен 

присутствовать и быть доступным для Тестирования по адресу, указанному Игроком для данного 

временного интервала в предоставленной информации о местонахождении. 

2. 

Сборная команда, состоящая в ППТ, в любой день Командной деятельности в течение соответ-

ствующего периода должна присутствовать и быть доступной для Тестирования во время и в ме-

сте, которые она указала для Командной деятельности в предоставленной информации о местона-

хождении. В случае определения местонахождения команды для Тестирования вся команда долж-

на оставаться в этом месте до завершения процедуры отбора Проб. 

5. Ответственность за непредоставление информации или пропущенные тесты 

1. 

Каждый Игрок, состоящий в МРПТ, во всех случаях несет личную ответственность за предостав-

ление точной и полной информации о своем местонахождении в соответствии с настоящим Регла-

ментом. 

2. 

Каждый Игрок, состоящий в МРПТ, несет ответственность за обеспечение своей доступности для 

Тестирования в конкретном месте в течение 60-минутного интервала, указанного для данного дня 

в предоставленной Игроком информации о своем местонахождении. Если попытка протестировать 

Игрока в течение 60-минутного интервала оказалась неудачной, Игрок будет нести ответствен-

ность за пропущенный тест по статье 9 («Нарушение порядка предоставления информации о ме-
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стонахождении») Антидопингового Регламента ФИФА, с учетом требований, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 8 данного приложения. 

3. 

Если какая-либо необходимая информация изменяется после предоставления информации о ме-

стонахождении, то в соответствии с положениями пункта 4 статьи 3 данного приложения должна 

быть предоставлена уточняющая информация, для того чтобы информация о местонахождении 

постоянно оставалась точной. Если уточняющая информация не была предоставлена, в результате 

чего попытка протестировать Игрока в течение 60-минутного интервала оказалась неудачной, Иг-

рок будет нести ответственность за пропущенный тест по статье 9 («Нарушение порядка предо-

ставления информации о местонахождении») Антидопингового Регламента ФИФА, с учетом 

требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 8 данного приложения. 

4. 

Каждая Ассоциация, к которой относится сборная команда, состоящая в ППТ, несет ответствен-

ность за предоставление точной и полной информации о своем местонахождении в соответствии с 

настоящим Регламентом, а также за обеспечение доступности своей сборной команды для Тести-

рования во время и в месте, которые указаны для Командной деятельности в предоставленной ин-

формации о местонахождении. Если Ассоциация не выполняет применимые требования к предо-

ставлению информации о местонахождении, в соответствии с Дисциплинарным Кодексом ФИФА 

к Ассоциации в связи с таким нарушением может быть применена санкция. 

6. Нарушение антидопинговых правил 

1. 

Игрок, состоящий в МРПТ, считается совершившим нарушение антидопинговых правил по статье 

9 («Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении») Антидопингового Ре-

гламента ФИФА, если он совершил три нарушения порядка предоставления информации о место-

нахождении (под которыми следует понимать любое сочетание случаев невыполнения требований 

к предоставлению информации о местонахождении и/или пропущенных тестов, насчитывающих в 

общей сложности три таких случая) в течение любого периода продолжительностью 12 месяцев 

независимо от того, какая из Антидопинговых организаций объявила о соответствующем наруше-

нии порядка предоставления информации о местонахождении. 

2. 

12-месячный период начинается с даты, когда Игроком было совершено нарушение порядка 

предоставления информации о местонахождении. На течение данного срока не влияет возможное 

успешное прохождение процедуры отбора Проб, проведенной в отношении Игрока в течение дан-

ного 12-месячного периода. Однако если Игрок, совершивший однократное нарушение порядка 

предоставления информации о местонахождении, в течение 12-месячного периода с момента пер-

вого нарушения не совершит еще два нарушения порядка предоставления информации о местона-

хождении, то с истечением такого 12-месячного периода первый случай нарушения порядка 

предоставления информации о местонахождении «утрачивает срок давности» для целей статьи 8 

данного приложения. 

3. 

Если Игрок, ушедший из спорта, затем возвращается к участию в Соревнованиях, срок его недо-

ступности для Внесоревновательного Тестирования для целей расчета 12-месячного периода не 

учитывается. 

4. 

Любой Игрок, предоставивший ложные сведения в информации о своем местонахождении, будь 

то в отношении своего местонахождения в течение указанного ежедневного 60-минутного интер-

вала, либо в отношении своего местонахождения вне данного временного интервала, либо в отно-

шении иных обстоятельств, тем самым совершает нарушение антидопинговых правил по статье 8 

(«Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи Проб») и статье 10 («Фальсификация или По-
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пытка Фальсификации в любой составляющей Допинг-контроля») Антидопингового Регламета 

ФИФА. В этом случае Дисциплинарным комитетом ФИФА могут быть наложены санкции. 

5. 

Если Ассоциация не предоставит ФИФА точную и полную информацию о местонахождении Иг-

рока, зарегистрированного в составе сборной команды данной Ассоциации, в отношении данной 

Ассоциации Антидопинговым органом ФИФА должна быть проведена оценка на предмет невы-

полнения требований к предоставлению информации о местонахождении. При этом положения 

статьи 7 данного приложения подлежат применению по аналогии. Если по результатам такой 

оценки Антидопинговый орган ФИФА придет к выводу, что Игрок или Ассоциация нарушили 

свое обязательство по предоставлению информации о местонахождении, Антидопинговый орган 

ФИФА должен уведомить об этом Ассоциацию и передать дело в Дисциплинарный комитет ФИ-

ФА, который должен в соответствии с Дисциплинарным Кодексом ФИФА принять решение о 

наложении надлежащих санкций. 

7. Обработка результатов в отношении невыполнения требований к предоставле-

нию информации о местонахождении 

Обработка результатов в отношении возможного невыполнения требований к предоставлению 

информации о местонахождении должна осуществляться в порядке, описанном ниже. 

 

1. 

Случай невыполнения требований к предоставлению информации о местонахождении может быть 

зарегистрирован в отношении Игрока только в том случае, если Антидопинговый орган ФИФА по 

результатам процедуры обработки результатов, описанной ниже, установил, что были выполнены 

все следующие условия: 

a) Игрок был должным образом уведомлен: 

i. о том, что он был определен для включения в МРПТ; 

ii. о вытекающем из факта включения в МРПТ требовании предоставлять точную и 

полную информацию о своем местонахождении; и 

iii. о последствиях несоблюдения данного требования. 

b) Игрок не выполнил данное требование в установленный срок; 

c) в случае второго или третьего невыполнения требований к предоставлению информации о 

местонахождении в течение одного квартала Игрок был уведомлен о предыдущем наруше-

нии требований к порядку предоставления информации о местонахождении согласно пункту 

2 статьи 7 настоящего приложения, и он не устранил данное нарушение в срок, указанный в 

настоящем уведомлении; и 

d) нарушение порядка предоставления информации о местонахождении имело место, как ми-

нимум, в связи с небрежностью Игрока. Для этих целей подразумевается, что Игрок совер-

шил нарушение по небрежности, если доказано, что он был уведомлен о требовании и, тем 

не менее, не выполнил его. Данная презумпция может быть опровергнута исключительно в 

случае, если Игрок докажет, что причиной нарушения либо фактором, способствующим 

нарушению, не явилось его небрежное поведение. 

2. 

Если будет установлено, что все условия, предусмотренные пунктом 1 статьи 7 данного приложе-

ния, были выполнены, то не позднее чем в течение 14 дней после даты установления факта явного 

невыполнения требований к предоставлению информации о местонахождении Антидопинговый 

орган ФИФА должен направить соответствующему Игроку в порядке, предусмотренном разделом 

1 главы X Антидопинговых правил ФИФА (Общие положения), уведомление с предложением 

дать ответ в течение 14 дней после получения уведомления. В настоящем уведомлении Анти-

допинговый орган должен проинформировать Игрока: 
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a) о том, что во избежание регистрации новых случаев невыполнения требований к предостав-

лению информации о местонахождении он обязан предоставить необходимую информацию 

о местонахождении в срок, установленный Антидопинговым органом ФИФА (который дол-

жен составлять не менее 24 часов с момента получения уведомления и должен истечь не 

позже последнего дня месяца получения уведомления); 

b) о том, что если Игрок не убедит Антидопинговый орган ФИФА в том, что невыполнение 

требований к предоставлению информации о местонахождении не имело места, предполага-

емое нарушение порядка предоставления информации о местонахождении будет зарегистри-

ровано в отношении Игрока; 

c) о том, предъявлялись ли Игроку в течение 12-месячного периода до данного предполагаемо-

го нарушения порядка предоставления информации о местонахождении обвинения в совер-

шении любых других нарушений порядка предоставления информации о местонахождении; 

и 

d) о последствиях для Игрока в том случае, если комиссия, проводящая слушания, подтвердит 

факт предполагаемого нарушения порядка предоставления информации о местонахождении. 

3. 

Если Игрок оспаривает обвинение в возможном нарушении требований к порядку предоставления 

информации о местонахождении, Антидопинговый орган ФИФА должен провести повторную 

оценку на предмет того, были ли выполнены все условия, предусмотренные пунктом 1 данной 

статьи. Антидопинговый орган ФИФА должен посредством направления Игроку письма не позд-

нее чем в течение 14 дней после получения ответа Игрока уведомить Игрока о том, считает ли Ан-

тидопинговый орган ФИФА, что невыполнение требований к предоставлению информации о ме-

стонахождении все-таки имело место. 

4. 

Если в установленный срок ответ от Игрока не будет получен, либо если Антидопинговый орган 

ФИФА подтвердит, что невыполнение требований к предоставлению информации о местонахож-

дении имело место, Антидопинговый орган должен уведомить Игрока о том, что в отношении не-

го будет зарегистрировано невыполнение требований к предоставлению информации о местона-

хождении. Одновременно Антидопинговый орган ФИФА должен уведомить Игрока о его праве на 

административный пересмотр данного решения. 

5. 

В случае предъявления Игроком соответствующего требования процедура административного пе-

ресмотра дела должна быть проведена назначенным Антидопинговым органом ФИФА лицом, ко-

торое не принимало участия в проведении предыдущей оценки возможного невыполнения требо-

ваний к предоставлению информации о местонахождении. Пересмотр дела должен проводиться 

исключительно на основе письменных материалов дела, и в рамках такого пересмотра должен 

быть рассмотрен вопрос о том, были ли выполнены все условия, предусмотренные пунктом 1 

настоящей статьи. Пересмотр дела должен быть завершен в течение 14 дней после получения со-

ответствующего требования Игрока, и вынесенное решение должно быть доведено до сведения 

Игрока посредством направления письма не позднее чем в течение семи дней после вынесения 

решения. 

6. 

Если по результатам такого пересмотра дела будет установлено, что условия, предусмотренные 

пунктом 1 данной статьи, не были выполнены, предполагаемое невыполнение требований к 

предоставлению информации о местонахождении не должно для каких бы то ни было целей ква-

лифицироваться как нарушение порядка предоставления информации о местонахождении. Соот-

ветствующее уведомление должно быть направлено Игроку. 
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7. 

Если Игрок в установленный срок не потребует проведения административного пересмотра дела о 

возможном невыполнении требований к предоставлению информации о местонахождении, либо 

если по результатам административного пересмотра дела будет сделан вывод о том, что все усло-

вия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, были выполнены, Антидопинговый орган 

ФИФА должен зарегистрировать в отношении Игрока невыполнение требований к предоставле-

нию информации о местонахождении и уведомить о таком невыполнении требований к предо-

ставлению информации о местонахождении и о дате его возникновения Игрока, ВАДА и все дру-

гие имеющие отношение к делу Антидопинговые организации в порядке, предусмотренном пунк-

том 7 статьи 68 Антидопингового Регламента ФИФА. 

8. 

Любое направляемое Игроку в соответствии с данной статьей уведомление, информирующее Иг-

рока о решении о том, что невыполнение требований к предоставлению информации о местона-

хождении не имело места, должно быть направлено также ВАДА и любой другой стороне или 

сторонам, которые имеют право на подачу апелляций в соответствии с главой X Антидопингового 

Регламента ФИФА. Апелляция на такое решение может быть подана ВАДА и/или такой стороной 

или сторонами в соответствии с положениями указанной главы. 

8. Обработка результатов в отношении пропущенного теста 

Обработка результатов в отношении пропущенного теста должна осуществляться в порядке, опи-

санном ниже. 

 

1. 

Офицер Допинг-контроля ФИФА должен направить в Антидопинговый орган ФИФА отчет о лю-

бой неудачной попытке отбора Проб, указав в нем подробные сведения о такой попытке, в том 

числе дату, когда была предпринята попытка, адрес посещенного объекта, точное время прибытия 

на объект и время отъезда с объекта, действия, предпринятые на объекте в целях обнаружения Иг-

рока, включая подробные сведения о любых контактах с третьими лицами и любые другие имею-

щие отношение к делу сведения о попытке отбора Проб. 

2. 

В отношении Игрока может быть зарегистрирован пропущенный тест только в том случае, если 

Антидопинговый орган ФИФА установил, что были выполнены все следующие условия: 

a) при уведомлении Игрока о его включении в МРПТ ему было сообщено об ответственности 

за пропуск тестов, если он окажется недоступным для Тестирования в течение 60-минутного 

интервала, указанного в его информации о местонахождении, в месте, указанном в качестве 

места его пребывания в течение данного временного интервала; 

b) Офицер Допинг-контроля ФИФА пытался провести Тестирование Игрока в конкретный день 

квартала в течение 60-минутного интервала, указанного в информации о местонахождении 

Игрока, в месте, указанном для данного временного интервала; 

c) в течение указанного 60-минутного интервала Офицер Допинг-контроля ФИФА предпринял 

все разумные с учетом обстоятельств попытки разыскать Игрока, за исключением таких, ко-

торые могли бы служить Игроку предварительным уведомлением о Тестировании; 

d) если применимо, положения пункта 3 данной статьи были соблюдены; и 

e) недоступность Игрока для Тестирования в указанном месте в течение 60-минутного интер-

вала была обусловлена, как минимум, небрежностью Игрока. Для этих целей подразумевает-

ся, что в действиях или бездействии Игрока имелась небрежность, если было доказано, что 

имели место обстоятельства, описанные в настоящем пункте. Данная презумпция может 

быть опровергнута исключительно в случае, если Игрок докажет, что его небрежное поведе-

ние не явилось причиной либо фактором, способствовавшим: 
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— тому, что он оказался недоступен для Тестирования в соответствующем месте в соот-

ветствующий временной интервал; и 

— тому, что он не обновил предоставленную им на момент попытки Тестирования ин-

формацию о местонахождении, сообщив о другом месте, где он будет доступен для Те-

стирования в соответствующий день вместе указанного ранее места в течение указан-

ного 60-минутного интервала. 

3. 

В целях соблюдения принципа справедливости в отношении Игрока, если попытка протестировать 

Игрока во время одного из 60-минутных интервалов, указанных в его информации о местонахож-

дении, оказалась неудачной, то любая последующая неудавшаяся попытка протестировать этого 

же Игрока может быть зарегистрирована в качестве пропущенного теста в отношении данного Иг-

рока, только если такая последующая попытка Тестирования осуществляется после того, как Иг-

роком было получено уведомление в соответствии с пунктом 4 данной статьи о предшествующей 

неудавшейся попытке Тестирования. 

4. 

Если будет установлено, что все условия, предусмотренные пунктом 2 данной статьи, были вы-

полнены, то не позднее чем в течение 14 дней после даты неудавшейся попытки Антидопинговый 

орган ФИФА должен направить соответствующему Игроку в порядке, предусмотренном разделом 

1 главы X Антидопинговых правил ФИФА (Общие положения), уведомление с предложением 

дать ответ в течение 14 дней после получения уведомления. В настоящем уведомлении Анти-

допинговый орган должен проинформировать Игрока: 

a) о том, что если Игрок не убедит Антидопинговый орган ФИФА в том, что случай пропу-

щенного теста не имел места, предполагаемый пропуск теста будет зарегистрирован в отно-

шении Игрока; 

b) о том, предъявлялись ли Игроку в течение 12-месячного периода до данного предполагаемо-

го случая пропущенного теста обвинения в совершении любых других нарушений порядка 

предоставления информации о местонахождении; и 

c) о последствиях для Игрока в том случае, если комиссия, проводящая слушания, подтвердит 

факт предполагаемого случая пропущенного теста. 

5. 

Если Игрок оспаривает обвинение в пропущенном тесте, Антидопинговый орган ФИФА должен 

провести повторную оценку на предмет того, были ли выполнены все условия, предусмотренные 

пунктом 2 данной статьи. Антидопинговый орган ФИФА должен посредством направления Игро-

ку письма не позднее чем в течение 14 дней после получения ответа Игрока уведомить Игрока о 

том, считает ли Антидопинговый орган ФИФА, что случай пропущенного теста все-таки имел ме-

сто. 

6. 

Если в установленный срок ответ от Игрока не будет получен, либо если Антидопинговый орган 

ФИФА подтвердит, что случай пропущенного теста имел место, Антидопинговый орган ФИФА 

должен уведомить Игрока о том, что в отношении него будет зарегистрирован случай пропущен-

ного теста. Одновременно Антидопинговый орган ФИФА должен уведомить Игрока о его праве 

на административный пересмотр данного решения. Отчет о неудачной попытке проведения Те-

стирования должен быть предоставлен Игроку в этот момент, если он не был предоставлен ранее. 

7. 

В случае предъявления Игроком соответствующего требования процедура административного пе-

ресмотра дела должна быть проведена назначенным Антидопинговым органом ФИФА лицом, ко-

торое не принимало участия в проведении предыдущей оценки возможного случая пропущенного 

теста. Пересмотр дела должен проводиться исключительно на основе письменных материалов де-

ла, и в рамках такого пересмотра должен быть рассмотрен вопрос о том, были ли выполнены все 
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условия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи. При необходимости, у соответствующего 

Офицера Допинг-контроля ФИФА может быть запрошена дополнительная информация для лица, 

назначенного для проведения административного пересмотра дела. Пересмотр дела должен быть 

завершен в течение 14 дней после получения соответствующего требования Игрока, и вынесенное 

решение должно быть доведено до сведения Игрока посредством направления письма не позднее 

чем в течение семи дней после вынесения решения. 

8. 

Если по результатам такого пересмотра дела будет установлено, что условия, предусмотренные 

пунктом 2 настоящей статьи, не были выполнены, неудачная попытка Тестирования Игрока не 

должна для каких бы то ни было целей квалифицироваться как пропущенный тест. Соответству-

ющее уведомление должно быть направлено Игроку. 

9. 

Если Игрок в установленный срок не потребует проведения административного пересмотра дела о 

возможном случае пропущенного теста, либо если по результатам административного пересмотра 

дела будет сделан вывод о том, что все условия, предусмотренные пунктом 2 данной статьи, были 

выполнены, Антидопинговый орган ФИФА должен зарегистрировать в отношении Игрока пропу-

щенный тест и уведомить о пропущенном тесте и о его дате Игрока, ВАДА и все другие имеющие 

отношение к делу Антидопинговые организации в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 68 

Антидопингового Регламента ФИФА («Информация о возможных нарушениях антидопинговых 

правил»). 

10. 

Любое направляемое Игроку в соответствии с данной статьей уведомление, информирующее Иг-

рока о решении о том, что случай пропущенного теста не имел места, должно быть направлено 

также ВАДА и любой другой стороне или сторонам, которые имеют право на подачу апелляций в 

соответствии с главой X Антидопингового Регламента ФИФА («Процедурные правила»). Апелля-

ция на такое решение может быть подана ВАДА и/или такой стороной или сторонами в соответ-

ствии с положениями указанной главы. 

9. Ответственность за ведение дела 

1. 

Антидопинговый орган ФИФА должен вести учет всех нарушений порядка предоставления ин-

формации о местонахождении, зарегистрированных в отношении каждого Игрока, состоящего в 

МРПТ. Если в отношении Игрока зарегистрировано три нарушения порядка предоставления ин-

формации о местонахождении в течение любого 12-месячного периода, ответственность за откры-

тие в отношении Игрока дела по статье 9 («Нарушение порядка предоставления информации о ме-

стонахождении») Антидопингового Регламента ФИФА несут следующие организации: 

a) ФИФА, если два или более таких нарушений порядка предоставления информации о место-

нахождении были зарегистрированы ФИФА, либо если нарушения порядка предоставления 

информации о местонахождении были зарегистрированы тремя разными Антидопинговыми 

организациями, соответствующий Игрок по состоянию на дату третьего нарушения был 

включен в МРПТ; 

b) Ассоциация или соответствующая НАДО, если два или более таких нарушений порядка 

предоставления информации о местонахождении были зарегистрированы ею, либо если 

нарушения порядка предоставления информации о местонахождении были зарегистрирова-

ны тремя разными Антидопинговыми организациями, соответствующий Игрок по состоя-

нию на дату третьего нарушения был включен в национальный Регистрируемый пул тести-

рования. В этом случае ссылки на ФИФА или Дисциплинарный комитет ФИФА должны в 

соответствующих случаях толковаться как подразумевающие Ассоциацию/НАДО или соот-

ветствующую комиссию, проводящую слушания. 
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2. 

ФИФА вправе получать от любой другой Антидопинговой организации дополнительную инфор-

мацию о предполагаемом нарушении порядка предоставления информации о местонахождении 

для целей оценки убедительности доказательств такого нарушения и открытия дела по статье 9 

Антидопингового Регламента ФИФА («Нарушение порядка предоставления информации о ме-

стонахождении») на основании таких доказательств. Если ФИФА, действуя добросовестно, ре-

шит, что имеющиеся доказательства такого нарушения или нарушений порядка предоставления 

информации о местонахождении недостаточны для открытия дела по статье 9 Антидопингового 

Регламента ФИФА, ФИФА может отказаться открывать дело в отношении таких предполагаемых 

нарушений порядка предоставления информации о местонахождении. Любое вынесенное ответ-

ственной Антидопинговой организацией решение о том, что предполагаемое нарушение порядка 

предоставления информации о местонахождении не должно приниматься во внимание ввиду от-

сутствия достаточных доказательств должно быть доведено до сведения других Антидопинговых 

организаций и ВАДА, не ограничивает право ВАДА на подачу апелляции в соответствии с главой 

X Антидопингового Регламента ФИФА («Процедурные правила») и в любом случае не влияет на 

доказанность других нарушений порядка предоставления информации о местонахождении, заре-

гистрированных в отношении соответствующего Игрока. 

3. 

ФИФА должна также, действуя добросовестно, рассмотреть вопрос о необходимости наложения 

на Игрока Временного отстранения на период до вынесения решения в рамках открытого дела в 

соответствии с главой VII Антидопингового Регламента ФИФА («Временное отстранение»). 

4. 

Игроку, обвиняемому в нарушении антидопинговых правил по статье 9 Антидопингового Регла-

мента ФИФА («Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении»), должно 

быть предоставлено право на рассмотрение данного обвинения в рамках слушаний с предъявлени-

ем всех имеющихся доказательств в соответствии с разделом 2 главы X Антидопингового Регла-

мента ФИФА («Беспристрастные слушания») . 

5. 

Для Дисциплинарного комитета ФИФА не являются юридически обязательными никакие реше-

ния, принятые в рамках процедуры обработки результатов, как в отношении достоверности объяс-

нений, предоставленных в связи со случаем нарушения порядка предоставления информации о 

местонахождении, так и по иным вопросам. Напротив, на Антидопинговой организации, открыв-

шей дело, лежит бремя доказывания наличия всех обязательных элементов состава нарушения по-

рядка предоставления информации о местонахождении по каждому зарегистрированному случаю 

нарушения. 

6. 

Если Дисциплинарный комитет ФИФА сочтет, что один или два случая нарушения порядка 

предоставления информации о местонахождении были должным образом установлены, а третий 

вменяемый случай нарушения порядка предоставления информации о местонахождении не был, 

то факт нарушения статьи 9 Антидопингового Регламента ФИФА («Нарушение порядка предо-

ставления информации о местонахождении») не может быть признан. Однако если впоследствии 

в течение соответствующего 12-месячного периода Игрок совершит еще одно или два нарушения 

порядка предоставления информации о местонахождении, то на основании сочетания случаев 

нарушения порядка предоставления информации о местонахождении, признанных доказанными 

комиссией, проводящей слушания, в рамках предшествующего дела (в соответствии с пунктом 3 

статьи 68 Антидопингового Регламента ФИФА («Информация о возможных нарушениях анти-

допинговых правил») и случая или случаев нарушения порядка предоставления информации о ме-

стонахождении, совершенных Игроком впоследствии, может быть открыто новое дело. 

7. 

Если ФИФА не открыла в отношении Игрока дело по статье 9 («Нарушение правил предоставле-

ния информации о местонахождении») Антидопингового Регламента ФИФА в течение 30 дней 

после получения ВАДА уведомления о регистрации третьего случая нарушения настоящим Игро-
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ком порядка предоставления информации о местонахождении в течение 12-месячного периода, то 

для целей возникновения прав на подачу апелляции, предусмотренных главой X Антидопингового 

Регламента ФИФА (Процедурные Правила), считается, что ФИФА вынесла решение, что наруше-

ние антидопинговых правил не имело места. 
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Приложение D. Процедура Тестирования 

1. Требования осведомления Игрока 

1. 

При осуществлении первичного контакта с выбранным Игроком, ФИФА,  Офицер Допинг-

контроля ФИФА и/или сопровождающий, если таковой имеет место, должны удостовериться, что 

Игрок и/или третья сторона (если требуется в соответствии с пунктом 3 статьи 4 данного прило-

жения) проинформирован(ы) о нижеследующем: 

a) игроку требуется пройти процедуру взятия Проб; 

b) процедура отбора Проб будет проведена в рамках юрисдикции ФИФА; 

c) вид Пробы, которая будет взята, а также любых условиях, которые должны быть соблюдены 

перед взятием Проб. 

d) права Игрока, включая право на: 

i. присутствие представителя, а также, если возможно, переводчика; 

ii. запрос дополнительной информации о процессе взятия Проб; 

iii. запрос на отсрочку прохождения в комнату антидопингового контроля из-за весо-

мых причин. 

e) обязанности Игрока, включая требования: 

i. оставаться в поле видимости Офицера Допинг-контроля ФИФА и/или сопровож-

дающего все время, начиная с момента первого контакта с Игроком до окончания 

взятия Проб; 

ii. предоставить подлинное удостоверение личности; 

iii. соблюдать правила взятия Проб (Игроку должно быть сообщено о возможных по-

следствиях несоблюдения в соответствии со статьей 44 Антидопинговоого Регла-

мента ФИФА); и 

iv. незамедлительно приступить к взятию проб, если только не существует весомых 

причин для отсрочки. 

f) местонахождение комнаты Антидопингового Контроля; 

g) если Игрок изъявляет желание принять пищу или потребить жидкость перед взятием Проб, 

он делает это на свой страх и риск; 

h) не выделять много жидкости, так как это может отсрочить взятие нужной Пробы; и 

i) Проба мочи, предоставленная Игроком персоналу взятия Проб, должна быть получена во 

время первого мочеиспускания с момента вызова Игрока для прохождения Допинг-

контроля, т.е. он не может произвести мочеиспускание в душе или в любом другом месте 

перед взятия Пробы персоналом взятия Проб. 
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2. 

После того, как состоялся первичный контакт с выбранным Игроком, Офицер Допинг-контроля 

ФИФА и /или сопровождающий должны: 

a) постоянно следить за Игроком  с момента первичного контакта с Игроком до окончания 

взятия Проб; 

b) представиться Игроку; и 

c) подтвердить личность Игрока. 

3. 

Офицер Допинг-контроля ФИФА и/или Сопровождающий должны подучить подпись Игрока в 

соответствующей секции Формы Допинг-контроля, в которой сказано о том, что он осознает и 

принимает уведомление. Если Игрок отказывается подписать Форму Допинг-контроля и засвиде-

тельствовать то, что он был уведомлен, или уклоняется от уведомления, Офицер Допинг-контроля 

ФИФА и/или Сопровождающий должны, если это возможно, проинформировать Игрока о послед-

ствиях отказа или неспособности выполнения. Если настоящим вопросом занимался Сопровож-

дающий, а не Офицер Допинг-контроля ФИФА, Сопровождающий должен немедленно сообщить 

о всю необходимую информацию Офицеру Допинг-контроля ФИФА, а он в свою очередь – в Ан-

тидопинговый орган ФИФА. При возможности, Офицер Допинг-контроля ФИФА должен присту-

пить к взятию Проб. Офицер Допинг-контроля ФИФА должен зафиксировать все факты и отпра-

вить отчет с изложением обстоятельств в Антидопинговый орган ФИФА. ФИФА следует посту-

пить согласно статье 44 («Нарушение требований Допинг-контроля») Антидопингового Регламен-

та ФИФА. 

4.  

Процедура, описанная в настоящем приложении, может быть адаптирована ФИФА для того, что-

бы соответствовать специфическим требованиям каждого Соревнования и футбола в целом, осо-

бенно пляжного футбола, мини-футбола и Интерактивного кубка мира ФИФА. 

2. Процедура Соревновательного Тестирования без предварительного уведомления 

1. 

Два Игрока из каждой команды отбираются путем жребия или целевой выборки Антидопинговым 

органом ФИФА. Дополнительные игроки могут быть привлечены к забору проб (в соответствии со 

пунктом 7 статьи 4 настоящего Приложения). В случае Соревнований с меньшим числом Игроков, 

например, пляжный футбол или мини-футбол, минимум один Игрок из каждой команды должен 

быть протестирован.   

2. 

Игрокам предварительно не сообщается о взятии Проб кроме случаев, применимых согласно 

пункту 3 статьи 4 данного приложения. 

Подготовка к процедуре отбора Проб 

3. 

Если любой из этих двух Игроков получит травму до завершения Матча, Офицер Допинг-

контроля ФИФА должен решить, является ли полученная травма настолько тяжелой, что препят-

ствует прохождению Игроком допинг-теста. Если Офицер Допинг-контроля ФИФА решит, что 

полученная травма является настолько тяжелой, Офицер Допинг-контроля ФИФА должен прове-

сти жеребьевку для замены травмированного игрока на допинг-тесте. 
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4. 

Кроме того, Офицер Допинг-контроля ФИФА вправе назначить дополнительных Игроков для 

прохождения тестирования в любое время до, во время или после завершения Матча. При этом 

объяснение причины такого назначения не требуется. 

 

Уведомление Игроков 

 

5. 

Если в любое время в ходе Матча Игроку будет показана красная карточка, Офицер Допинг-

контроля ФИФА должен решить, должен ли настоящий Игрок быть препровожден Сопровожда-

ющими в пункт допинг-контроля, раздевалку своей команды или в зону, выделенную его команде 

для просмотра Матча до тех пор, пока не станут известны имена Игроков, выбранных для допинг-

теста, для того чтобы настоящий Игрок, при необходимости, был доступен для прохождения Те-

стирования сразу после завершения Матча. Игрок может предложить сдать Пробу добровольно, 

для того чтобы его отпустили после этой процедуры. При этом Офицер Допинг-контроля ФИФА 

вправе принять или отклонить данное предложение Игрока без указания причины.  

 

3. Процедура Внесоревновательного Тестирования без предварительного уведомле-

ния во время осуществления командной деятельности 

Подготовка к процедуре отбора Проб 

1. 

ФИФА или соответствующая Конфедерация проводит допинг-тесты без предварительного уве-

домления на основании информации о местонахождении команд, состоящих в элитном пуле те-

стирования (ЭПТ) и предсоревновательном пуле тестирования (ППТ). В соответствии с планом 

отбора Проб Антидопинговый орган ФИФА выбирает команды для Тестирования.  

2. 

Если Офицер Допинг-контроля ФИФА не смог установить контакт с командой по результатам ра-

зумных попыток, предпринятых на основе предоставленной информации о ее местонахождении, 

настоящий факт должен быть в кратчайшие возможные сроки доведен до сведения Антидопинго-

вого органа ФИФА в порядке, предусмотренном Приложением C. Антидопинговый орган ФИФА 

должен затем провести оценку в соответствии с Приложением C на предмет того, имело ли место 

нарушение порядка предоставления информации о местонахождении. 

3. 

Если Офицер Допинг-контроля ФИФА обнаружил команду, он должен представиться главе деле-

гации или представителю данной команды или клуба, предоставив документ, подтверждающий 

его полномочия в качестве Офицера Допинг-контроля ФИФА и поручение ему проведения соот-

ветствующего Допинг-контроля. Офицер Допинг-контроля ФИФА должен также обсудить проце-

дуру проведения допинг-тестов с главой делегации, представителем и, если применимо, врачом 

команды. 

4. 

Глава делегации или представитель соответствующей команды или клуба должен предоставить 

Офицеру Допинг-контроля ФИФА актуальный список Игроков команды, включающий Игроков, 

отсутствующих на момент проведения допинг-тестов. Офицеру Допинг-контроля ФИФА должны 

быть сообщены причины такого отсутствия, а также планируемое время прибытия или возвраще-

ния данных Игроков в место осуществления Командной Деятельности. Офицер Допинг-контроля 

ФИФА должен решить, включать ли данных Игроков в процедуру жеребьевки Игроков, которые 

должны пройти допинг-тест. Кроме того, он должен уведомить Антидопинговый орган ФИФА, 

который должен провести оценку в соответствии с Приложением C на предмет того, имело ли ме-

сто нарушение порядка предоставления информации о местонахождении. 
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5. 

Игроки для сбора проб отбираются с помощью жеребьевки Офицером Допинг-контроля ФИФА 

или целенаправленно Анти-допинговым органом ФИФА. 

 

Уведомление Игроков 

6. 

Офицер Допинг-контроля ФИФА и присутствующие официальное лицо команды или врач коман-

ды должны подписать Форму Допинг-контроля. Офицер Допинг-контроля ФИФА должен уведо-

мить Игрока. Офицер Допинг-контроля ФИФА должен: 

a) представиться Игроку, предоставив ему документ, подтверждающий его полномочия в каче-

стве Офицера Допинг-контроля ФИФА и поручение ему проведения соответствующего До-

пинг-контроля; 

b) попросить Игрока предоставить удостоверение личности и установить личность Игрока, для 

того чтобы убедиться в том, что подлежащий уведомлению Игрок — это Игрок, который 

был отобран для Допинг-контроля. Способ установления личности Игрока или факт непод-

тверждения им своей личности должны быть задокументированы и доведены до сведения 

Антидопингового органа ФИФА. В этом случае Антидопинговый орган ФИФА должен ре-

шить, следует ли сообщать о данной ситуации как о несоблюдении требований в соответ-

ствии со статьей 44 («Нарушение требований Допинг-контроля») Антидопингового Регла-

мента ФИФА. 

4. Процедура Внесоревновательного Тестирования без предварительного уведомле-

ния в отношении отдельных Игроков 

1. 

ФИФА проводит допинг-тесты без предварительного уведомления на основе информации о ме-

стонахождении отдельных Игроков, состоящих в МРПТ. В соответствии с планом отбора Проб 

Антидопинговый орган ФИФА выбирает отдельных Игроков для Тестирования с помощью мето-

дов произвольного отбора или Целевого тестирования. 

2. 

При отборе Проб во Внесоревновательный период без предварительного уведомления должны 

быть предприняты разумные попытки для уведомления Игроков о том, что они были выбраны для 

отбора Проб. Офицер Допинг-контроля ФИФА должен документально зафиксировать все попытки 

такого уведомления, предпринятые им в течение данного периода. 

3. 

В тех случаях, когда Игрок является Несовершеннолетним, либо когда необходим и доступен пе-

реводчик, Офицер Допинг-контроля ФИФА должен рассмотреть вопрос о необходимости уведом-

ления третьей стороны до уведомления Игрока. Если обстоятельства требуют этого, особенно в 

ситуациях, когда трудно установить местоположение Игрока на игровом поле, Офицер Допинг-

контроля ФИФА может попросить помощи третьей стороны для уведомления Игрока. 

4. 

Должна быть соблюдена процедура установления личности, предусмотренная пунктом 6 статьи 3 

данного приложения. Офицер Допинг-контроля ФИФА должен также проинформировать Игрока о 

его правах, включая: 

a) право иметь представителя и, в случае его наличия, переводчика; 

b) право запрашивать дополнительную информацию о процедуре отбора Проб; 

c) право просить об отсрочке явки в комнату допинг-контроля по уважительным причинам 

(предусмотренным статьей 5 данного приложения); и 

d) право требовать изменений по причине инвалидности; 
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Кроме того, Офицер Допинг-контроля ФИФА должен проинформировать Игрока о его обязанно-

стях, включая требования: 

a) явиться для тестирования в течение одного часа, за исключением случаев, когда для отсроч-

ки явки существуют уважительные причины; 

b) оставаться под прямым наблюдением, как это предусмотрено статьей 5 данного приложения; 

и 

c) оставаться в поле зрения Офицера Допинг-контроля ФИФА до завершения процедуры отбо-

ра Проб. 

5. 

Если Офицер Допинг-контроля ФИФА не смог установить контакт с Игроком по результатам ра-

зумных попыток, предпринятых на основе предоставленной информации о местонахождении, 

предоставленной Игроком, настоящий факт должен быть в кратчайшие возможные сроки доведен 

до сведения Антидопингового органа ФИФА в порядке, предусмотренном Приложением C (пункт 

1 статьи 8 «Обработка результатов в отношении пропущенного теста»). Антидопинговый орган 

ФИФА должен затем провести оценку в соответствии с Приложением C на предмет того, имело ли 

место нарушение порядка предоставления информации о местонахождении. 

5. Время явки для Тестирования 

1. 

С момента уведомления и до тех пор, пока Игрока не покинет пункт Допинг-контроля по оконча-

нии процедуры отбора Проб, Игрок должен постоянно находиться под наблюдением. 

2. 

При проведении Соревновательного Тестирования каждая Ассоциация и/или соответствующая 

команда должна обеспечить, чтобы Игроки, выбранные для прохождения допинг-теста, проследо-

вали за Сопровождающим в пункт Допинг-контроля прямо с игрового поля сразу после заверше-

ния Матча. При проведении Тестирования Игроков, состоящих в МПТР, без предварительного 

уведомления Игрок должен явиться в пункт, указанный для проведения Допинг-контроля, в тече-

ние одного часа после своего уведомления. 

3. 

Офицер Допинг-контроля ФИФА вправе по своему усмотрению рассмотреть обоснованную 

просьбу третьей стороны или любую просьбу Игрока о разрешении на отсрочку явки в пункт До-

пинг-контроля после уведомления о подтверждении и согласии и/или временно покинуть пункт 

Допинг-контроля после прибытия туда; он может удовлетворить такую просьбу, если имеется 

возможность постоянно и непосредственно наблюдать за Игроком во время отсрочки Сопровож-

дающим. Например, отсрочка в прибытии в пункт Допинг-контроля может быть разрешена для 

следующих действий: 

При проведении Соревновательного Тестирования: 

a) участие в церемонии награждения; 

b) выполнение обязательств перед средствами массовой информации (например, участие в ко-

ротких интервью, но не в пресс-конференциях); 

c) получение необходимой медицинской помощи; 

d) любые другие разумные обстоятельства, которые могут быть сочтены таковыми Офицером 

Допинг-контроля ФИФА при соблюдении инструкций ФИФА. 

 



85 

 
При проведении Внесоревновательного Тестирования: 

a) установление местонахождения представителя; 

b) завершение тренировки; 

c) получение необходимой медицинской помощи; 

d) поиск удостоверяющего личность документа с фотографией; или 

e) любые другие разумные обстоятельства, которые могут быть сочтены таковыми Офицером 

Допинг-контроля ФИФА при соблюдении инструкций ФИФА. 

4. 

Офицер Допинг-контроля ФИФА должен задокументировать причины, по которым была допуще-

на отсрочка явки в пункт Допинг-контроля или по которым пункт Допинг-контроля был покинут; 

такие причины могут потребовать проведения дополнительного расследования ФИФА. Все случаи 

исчезновения Игрока из-под постоянного наблюдения также должны быть зафиксированы  и мо-

гут быть рассмотрены в будущем при расследовании в качестве несоблюдения в соответствии со 

статьей 44 Антидопингового Регламента ФИФА. 

5. 

Офицер Допинг-контроля ФИФА должен отклонить требование Игрока об отсрочке, если невоз-

можно обеспечить постоянное наблюдение за Игроком на протяжении всего периода отсрочки. 

6. 

Если Офицер Допинг-контроля ФИФА, держащий Игрока под наблюдением, замечает какие-либо 

обстоятельства, способные негативно повлиять на процедуру Тестирования, он должен сообщить 

о таких обстоятельствах и задокументировать их. Если Офицер Допинг-контроля ФИФА сочтет 

это целесообразным, он может действовать в соответствии с требованиями статьи 44 («Нарушение 

требований Допинг-контроля ») Антидопингового Регламента ФИФА и/или рассмотреть вопрос о 

целесообразности отбора у Игрока дополнительной Пробы. 

6. Пункт Допинг-контроля 

1. 

Пункт Допинг-контроля должен обеспечивать неприкосновенность частной жизни Игрока. В те-

чение процедуры отбора Проб при проведении Соревновательного Тестирования и при проведе-

нии Тестирования без предварительного уведомления, пункт Допинг-контроля должен, по воз-

можности,  использоваться исключительно в качестве пункта Допинг-контроля на время взятия 

Проб. Офицер Допинг-контроля ФИФА должен документально фиксировать все существенные 

отклонения от данных требований. 

2. 

При проведении Допинг-контроля в Соревновательный период присутствовать в пункте Допинг-

контроля могут только следующие Лица: 

a) Игроки, выбранные для Тестирования; 

b) Представитель Игрока; 

c) Офицер Допинг-контроля ФИФА; 

d) аккредитованный(-е) помощник(-и) Офицера Допинг-контроля ФИФА; 

e) местное официальное лицо, если требуется; 

f) Комиссар матча ФИФА, если требуется; 

g) Генеральный координатор ФИФА, если требуется; 

h) переводчик одобренный, ФИФА, если требуется; 

i) независимый наблюдатель, который в соответствии с требованиями ФИФА должен быть 

врачом. 
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3. 

При проведении допинг-тестов без предварительного уведомления во время осуществления Ко-

мандной деятельности присутствовать в пункте Допинг-контроля могут только следующие Лица: 

a) Игрок(и), выбранный(е) для Тестирования; 

b) Лицо, сопровождающее Игрока, предпочтительно врач команды; 

c) Офицер Допинг-контроля ФИФА; 

d) аккредитованный(е) помощник(и) Офицера Допинг-контроля ФИФА; 

e) переводчик, одобренный ФИФА, если требуется. 

4. 

При проведении допинг-тестов без предварительного уведомления в отношении отдельных Игро-

ков присутствовать в пункте Допинг-контроля могут только следующие Лица: 

a) Игрок, выбранный для Тестирования; 

b) Лицо, сопровождающее Игрока, или свидетель, определенный Игроком; 

c) Офицер Допинг-контроля ФИФА. 

5. 

Игроки, выбранные для Тестирования, должны оставаться в зоне ожидания пункта Допинг-

контроля до тех пор, пока они не будут готовы сдать Пробы. В Соревновательный период Игрокам 

должны быть предоставлены неалкогольные напитки в закрытых и опломбированных пластико-

вых бутылках, некоторые из которых должны быть помещены в холодильник, находящийся в 

пункте Допинг-контроля. 

6. 

При проведении Соревновательного Тестирования местные органы безопасности должны принять 

необходимые меры для недопущения в пункт Допинг-контроля Лиц, не указанных в пункте 2 дан-

ной статьи. Вход в пункт Допинг-контроля должен находиться под постоянной охраной. Ответ-

ственность за обеспечение безопасности во время проведения Внесоревновательного Тестирова-

ния несут соответствующие делегации команд. Офицер Допинг-контроля ФИФА вправе отказать 

неуполномоченным Лицам в доступе в пункт Допинг-контроля. 

7. 

В исключительных случаях Офицер Допинг-контроля ФИФА может разрешить Игроку покинуть 

пункт Допинг-контроля, если Офицер Допинг-контроля ФИФА согласовал с Игроком следующие 

условия оставления пункта Допинг-контроля: 

a) цель оставления Игроком пункта Допинг-контроля; 

b) время возвращения (или возвращение после завершения согласованного действия); 

c) обязанность Игрока все время оставаться под наблюдением. 

d) не производить мочеиспускание до момента возвращения в пункт Допинг-контроля. 

Офицер Допинг-контроля ФИФА должен задокументировать фактическое время ухода и возвра-

щения Игрока. 
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7. Проведение процедуры отбора Проб 

Взятие Проб мочи и крови должно происходть в соответствии с требованиями ВАДА, в особенно-

сти в соответствии с Международным Стандартом по Тестированию и Расследованиям. 

 

8. Требования к отбору Проб 

1.  

Офицер Допинг-контроля ФИФА должен фиксировать в Форме Допинг-контроля любое поведе-

ние Игрока и/или Лиц, имеющих к нему отношение, либо нестандартные ситуации, способные по-

влиять на результат процедуры отбора Проб. При необходимости, Антидопинговый орган ФИФА 

должен провести расследование в отношении возможного случая несоблюдения требований в со-

ответствии со статьей 44 («Нарушение требований Допинг-контроля») Антидопингового Регла-

мента ФИФА. 

2. 

Офицер Допинг-контроля ФИФА должен предоставить Игроку возможность отразить в письмен-

ной форме любые замечания, связанные с проведением процедуры отбора Проб. 

3. 

При проведении процедуры отбора Проб должна быть отражена, как минимум, следующая ин-

формация: 

a) дата, время и тип вызова для прохождения Допинг-контроля (без предварительного уведом-

ления, с предварительным уведомлением, в Соревновательный период или во Внесоревнова-

тельный период); 

b) Соревнование / место, дата и время сдачи Пробы; 

c) имя, фамилия и номер Игрока; 

d) название команды Игрока; 

e) имя и фамилия врача Игрока и/или сопровождающего Игрока Лица (во время Командной 

деятельности); 

f) кодовый номер Пробы; 

g) информация о Пробе, необходимая для лабораторного анализа; 

h) перечень медицинских препаратов и пищевых добавок, принимавшихся Игроком, и инфор-

мация о недавних переливаниях крови (если применимо), со слов врача команды / Игрока; 

i) любые отклонения от процедуры; 

j) комментарии или замечания Игрока в связи с проведением процедуры отбора Проб (если 

имеются); 

k) имя, фамилия и подпись врача Игрока и/или сопровождающего Игрока Лица (если примени-

мо); 

l) имя, фамилия и подпись Игрока; 

m) имя, фамилия и подпись Офицера Допинг-контроля ФИФА. 

 

4. 

По завершении процедуры отбора Пробы Игрок и Офицер Допинг-контроля ФИФА должны под-

писать необходимую документацию в подтверждение того, что в ней точно отражены детали про-

цедуры отборы Пробы у Игрока, в том числе высказанные Игроком замечания, если они есть. Во 

время Командной деятельности документация должна быть подписана врачом Игрока и/или со-

провождающим Игрока Лицом в качестве свидетеля процедуры. При индивидуальном Тестирова-

нии документация должна быть подписана Лицом, сопровождающим Игрока, или свидетелем (ес-

ли применимо). 

5. 

Офицер Допинг-контроля ФИФА должен выдать Игроку копию подписанной Игроком Формы до-

пинг-контроля, относящейся к процедуре отбора Пробы. 
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9. Организация деятельности после отбора Проб 

1. 

Антидопинговый орган ФИФА должен установить требования к хранению всех взятых Проб, 

обеспечивающие целостность Проб, их подлинность и безопасность до момента их вывоза с пунк-

та Допинг-контроля в лабораторию. Офицер Допинг-контроля ФИФА должен обеспечить хране-

ние всех Проб в соответствии с настоящими требованиями. 

2. 

Антидопинговый орган ФИФА должен внедрить процедуру, которая позволит обеспечить оформ-

ление необходимой документации по каждой Пробе и её сохранность. 

3. 

Антидопинговый орган ФИФА должен обеспечить, чтобы указания относительно вида требуемого 

анализа были изложены в договоре с лабораторией, выбранной в соответствии с разделом 2 главы 

IX («Анализ проб») Антидопингового Регламента ФИФА. 

10. Транспортировка Проб и документации 

1. 

Антидопинговый орган ФИФА должен утвердить транспортную схему, которая позволит достав-

лять Пробы и документацию способом, обеспечивающим их целостность, подлинность и безопас-

ность. 

2. 

Пробы всегда должны доставляться в лабораторию, выбранную в соответствии с разделом 2 главы 

IX («Анализ проб») Антидопингового Регламента ФИФА, с использованием утвержденного ФИ-

ФА способа транспортировки Проб и в кратчайшие возможные сроки после завершения процеду-

ры отбора Проб. Пробы должны транспортироваться способом, минимизирующим риск потенци-

ального негативного воздействия на них таких факторов, как длительная транспортировки и зна-

чительные перепады температур.  

3. 

Документация, позволяющая идентифицировать Игрока, не должна прилагаться к Пробам или до-

кументации, направляемым в лабораторию, выбранную в соответствии с разделом 2 главы IX 

(«Анализ проб») Антидопингового Регламента ФИФА. 

4. 

Офицер Допинг-контроля ФИФА должен направить всю относящуюся к процедуре отбора Проб 

документацию в Антидопинговый орган ФИФА с использованием утвержденной ФИФА службы 

курьерской доставки в кратчайшие возможные сроки после завершения процедуры отбора Проб. 

5. 

Если Пробы с сопутствующей документацией либо относящаяся к процедуре отбора Проб доку-

ментация не получены в соответствующих пунктах назначения или же во время транспортировки 

могли иметь место обстоятельства, поставившие под сомнение целостность Пробы или ее подлин-

ность, Антидопинговый орган ФИФА должен проверить Систему обеспечения сохранности проб. 

В этом случае Антидопинговый орган должен принять решение о том, следует ли аннулировать 

данную Пробу. 

6. 

Документация, относящаяся к процедуре отбора Проб и/или к нарушению антидопинговых пра-

вил, должна храниться в ФИФА в течение не менее десяти лет в соответствии с главой VIII Анти-

допингового Регламента ФИФА. 
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Приложение Е. Формы 
Форма допинг-контроля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ Организация, одобрившая тестирование: 

Организация, ответственная за отбор проб: 

Организация, ответственная за обработку результа-

тов 

ФИФА® 
 

 
СОРЕВНОВАНИЕ ФИФА: ___________________________________________________ 
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИГРОКЕ  

 

Имя и фамилия Игрока: _________________________________________ Номер игрока: _________________Дата рождения: 

Матч/место проведения:__________________________________________Команда:______________________ 

2.УВЕДОМЛЕНИЕ ОТОБРАННОГО ИГРОКА 

моча □    кровь □  Дата: ДД.ММ.20ГГ Время: __.__Время прибытия в пункт допинг-контроля: __ .__ 

Имя и фамилия представителя команды/игрока:_________________ Подпись представителя команды/игрока:_________________ 

Имя и фамилия Офицера допинг-контроля: __________________  Подпись Офицера допинг-контроля: __________________ 

Вышеуказанный игрок был выбран для прохождения тестирования на допинг и должен явиться в пункт допинг-контроля незамедлительно после 

завершения матча. Игрок вправе явиться в сопровождении одного лица (врача, тренера или официального лица команды). Я подтверждаю, что я 

получил и ознакомился с настоящим уведомлением, включая перечень прав и обязанностей игрока на обратной стороне копии 1, и я согласен 

предоставить необходимую(ые) пробу(ы). Я понимаю, что непредоставление или отказ в предоставлении пробы могут быть квалифицированы 

как нарушение антидопинговых правил). 

Подпись игрока: ________________________________________________________________________________________________________ 

3а. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА 

Соревновательное тестирование □ Внесоревновательное тестирование  □  М  □ Ж  □ 

Сыворотка А/Б _________________________________      Дата: ДД.ММ.20ГГ Время: __.__ 

Кровь с ЭДТА А/Б ______________________________     Дата: ДД.ММ.20ГГ Время: __.__ 
              

Моча 1 А/Б _________________________________  ____мл УВ_____    Дата: ДД.ММ.20ГГ Время: __.__ 

Частичная проба мочи___________________  ____мл Инициалы игрока ______ №:______ ____мл Инициалы игрока ______ 

Дополнительная проба А/В _____________________ ____мл УВ_____    Дата: ДД.ММ.20ГГ Время: __.__ 
3b. ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИКАМЕНТОВ Список медикаментов и добавок, принимавшихся за последние 7 дней, а также перели-

вания крови, проводившиеся за последние три месяца 

Диагноз Медикамент Дозировка Метод приема Начало и продолжи-

тельность лечения 

     

     

     

     

В целях оказания содействия в борьбе с допингом в спорте я, подписывая настоящий документ ниже, соглашаюсь с тем, что 
моя проба может быть использована для анализа на предмет допинга. По завершении всех анализов моя проба может быть 

уничтожена либо храниться и использоваться лабораторией, аккредитованной ВАДА, при том условии, что она больше не 

будет идентифицироваться как моя проба.  
Я согласен □ Я не согласен □  

4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА ПРОБЫ МОЧИ И/ИЛИ КРОВИ 

Комментарии: _____________________________________________________________Дополнительная форма использована  □ 

 

Офицер, забиравший кровь Имя и фамилия: ______________________________________ Подпись: ________________________________ 

Офицер Допинг-контроля      Имя и фамилия: _____________________________________ Подпись: ________________________________ 

Представитель игрока/команды Имя и фамилия:______________________________________Подпись:________________________________ 

Я заявляю, что данная информация, предоставленная мной в настоящем документе, является точной. Я заявляю, что отбор проб был проведен в 

соответствии с надлежащими процедурами отбора проб. Кроме того, я согласен на передачу всей информации, относящейся к Допинг-контролю, 

включая, помимо прочего, результаты лабораторных анализов и информацию о возможных санкциях, надлежащим организациям (например, 

ВАДА, международным, континентальным или национальным спортивным федерациям) в соответствии с применимыми нормами, включая 

Антидопинговый Регламент ФИФА. 

Я ознакомился с текстом на обратной стороне и понял его и даю свое согласие на обработку данных проведенного в отношении меня Допинг-

контроля с помощью ADAMS или иных средств. 

Подпись игрока: _____________________________________________________________________________________________________________ 

Место:___________ 
Дата: ДД.ММ.20ГГ                                                                           Время: __.__ 

Оригинал: для Антидопингового органа ФИФА (белый) Копия 1: форма уведомления о вызове (розовая) 

Копия 2: для Генерального координатора ФИФА (зеленая) Копия 3: копия для игрока (розовая) Копия 4: для лаборатории (голубая) 

Международная федерация футбола Швейцария, г. Цюрих, CH-8044, ФИФА-Штрассе, 20    Тел.: +41 (0)43-222 7777   www.ФИФА.com 

 

 

Дополнительная Форма Допинг-контроля (бланк) 

Администрация ФИФА может время от времени изменять Приложение Е. 
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Приложение F. Список лабораторий, аккредитованных ВАДА 

Список лабораторий, аккредитованных Всемирным Антидопинговым Агентством (ВАДА), опуб-

ликованный ВАДА, доступен на сайте www.wada-ama.org .

http://www.wada-ama.org/
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Международная федерация футбола 


