Новый Кодекс WADA 2021
краткое изложение основных изменений в правилах FINA
Фальсификация
Отдельным нарушением рассматривается предоставление ложных документов или дача
ложных показаний в процессе слушания. Санкция за такие действия составит от двух до
четырех лет и будет добавлена к санкциям за рассматриваемое нарушение. Усилено
определение фальсификаций.
Попытка соучастия
Нарушением антидопинговых правил является даже попытка соучастия
Нарушение антидопинговых правил при запрещенном сотрудничестве
В потенциальных случаях запрещенного сотрудничества FINA больше не должно
предоставлять спортсменам предварительного уведомления о том, что поддерживающее
их лицо не имеет права на участие. FINA достаточно показать, что спортсмен знал, что
он/она был связан с лицами, которые не имели права участвовать.
Дополнительная защита для лиц, сообщающих о нарушениях:
Лишение кого-либо возможности сообщать информацию, касающуюся допинговой
деятельности (включая несоблюдение Кодекса), является новым нарушением
антидопинговых правил. Применять ответные меры к лицу, предоставившему
информацию, является новым нарушением антидопинговых правил. Такая деятельность
влечет за собой санкцию от двух лет до пожизненной дисквалификации в зависимости от
серьезности нарушения.
Временные отстранения
Требование WADA. Временные отстранения должны быть наложены штабом FINA, а не
Исполком FINA, чтобы предотвратить любое оспаривание, основанное на потенциальном
конфликте интересов. Обязательное временное отстранение принимается в течение 10
дней, и спортсмену не предоставляются никакие льготы, если он отказывается от своего
обязательного отстранения.
Уточнено понятие “Соревновательный период ”

Определение понятия "соревнование" теперь относится к периоду, начинающемуся
в 11:59 вечера накануне и до конца мероприятия, включая период сбора допинг
проб, связанных с этим мероприятием. Это решение WADA нацелено на
единообразие требований для всех участников соревнований, не включая
исключительные обстоятельства.

Санкции и манипуляция результатами
Изменение определения “преднамеренный”
Удалена ссылка “намерение обмануть”. Понятие “преднамеренный” означает, что
человек,
намеревался
совершить
деяние,
составляющее
нарушение
антидопинговых правил, независимо от того, знал он об этом или нет.
Сокращение санкций за злоупотребление
(например, марихуаной, кокаином)

некоторыми

веществами

Некоторые вещества из «Запрещенного списка» идентифицированы группой
экспертов WADA как "вещества злоупотребления" потому, что они часто
употребляются в обществе вне контекста спорта (например, марихуана, кокаин). В
случае, если спортсмен сможет доказать, что употребление произошло во
внесоревновательный период и не имело никакого отношения к спортивным
достижениям, будет наложена трехмесячная санкция. Санкция может быть
сокращена до одного месяца, если спортсмен завершает программу реабилитации.
Добавлена гибкость в применении санкций за отказ от сдачи пробы или ее
фальсификацию
В исключительных случаях санкция за отказ от сдачи или подделку пробы может
быть от двух до четырех лет.
Увеличен верхний предел санкции за соучастие
Срок дисквалификации за соучастие составляет от двух лет до пожизненного
отстранения.
Повторное введение понятия “отягчающие обстоятельства”
Теперь может быть добавлена дополнительная санкция от 0 до 2 лет, если в деле
представляются отягчающие обстоятельства (например, употребление вещества в
течение нескольких лет или употребление нескольких веществ).
Дополнительная гибкость в применении санкций к “лицам, состоящим под
защитой» и несовершеннолетним
Более гибкие правила санкций применяются к группе спортсменов, описанных как
"лица, состоящие под защитой». Эта группа включает лиц, которые в соответствии
с применимым национальным законодательством признаются не имеющими
правоспособность. Элитные 16 - и 17-летними спортсмены не являются лицами,
состоящими под защитой, и не подпадают под применение к ним особых гибких
санкционных правил. Тем не менее, они как несовершеннолетние, будут
освобождены от обязательного публичного освещения информации по их делу.

Введена новая категория «спортсмены-любители», к которым допускается
большая гибкость в применении последствий санкций
Новая категория “спортсмены-любители” пользуются такими же правами в
отношении применения гибких санкций, как и лица, состоящие под защитой.
Существенная помощь
Расширены виды сотрудничества, оправдывающие снижение санкций при оказании
«существенной помощи», которые включают в себя содействие в установлении
несоответствия Кодексу и международным стандартам и связаны с нарушением
права на спортивную неприкосновенность. WADA может согласиться не
разглашать публично факт нарушения антидопинговых правил в обмен на
оказанную существенную помощь в установлении этих фактов.
Обновлены правила повторных нарушений
Формула расчета срока дисквалификации для второго нарушения антидопинговых
правил была изменена таким образом, чтобы быть более соразмерной и не столь
зависимой от порядка, в котором произошли эти два нарушения. Также, если будет
установлено, что новое нарушение произошло более чем за 12 месяцев до первого
нарушения, за которое спортсмен или другое лицо уже были наказаны, нарушение,
обнаруженное позднее, будет расцениваться как первое, и санкции за это
нарушение будут добавлены к периоду дисквалификации за первое (т.е.
фактически второе) нарушение. Санкции за второе нарушение, обнаруженное в
срок первого периода дисквалификации, будут действовать после окончания срока
первой дисквалификации.
Даны разъяснения, касающиеся временного отстранения спортсмена
Период участия временно отстраненного спортсмена в соревнованиях, не будет зачислен
в период временного отстранения. Все результаты, полученные спортсменом в
соревнованиях во время временного отстранения, будут дисквалифицированы.

Применение решений Подписантов (т.е. лиц или организаций подписавших
Кодекс WADA)
При обнаружении манипуляции результатов, за исключением решений
организаторов крупных спортивных мероприятий, эти манипуляции автоматически
признаются во всем мире во всех видах спорта. Официально признавать такое
решение нет необходимости. Только Подписант, принявший это решение, несет
ответственность, если оно было принято ошибочно. Все временные отстранения
автоматически являются обязательными для других Подписантов.

Спортсмены, закончившие ранее свою спортивную деятельность,
возвращаются к участию в соревнованиях до подачи обязательного 6месячного уведомления

Результаты спортсмена не будут дисквалифицированы, если он/она будет
участвовать в соревнованиях ранее окончания обязательного 6-месячного периода
предварительного уведомления, если он/она может доказать, что он/она не знали,
что соревнование было международного или национального уровня.
Обнаружение новых обстоятельств предоставления ложных документов или
дачу ложных показаний в процессе слушания без вмешательства допингкомиссии
Спортсмен или другое лицо, которому грозит срок четырехлетней
дисквалификации, может уменьшить его, если признает нарушение
антидопинговых правил и примет санкции в течение 20 дней с момента
уведомления о нарушении антидопинговых правил. Более того ,FINA, спортсмен
или другое лицо и WADA могут заключить «Соглашение о разрешении дела», если
применяемая санкция наложена с учетом всех обстоятельств дела. «Соглашение о
разрешении дела» обжалованию не подлежит. Спортсмен, который ведет
переговоры по заключению «Соглашения о разрешении дела», имеет право
поделиться своей историей в «Соглашении без предубеждения».
Новые процедурные правила для допинг-комиссии FINA
Были разработаны процессуальные правила для юридического оформления
рассмотрения дел по допингу комиссией антидопингового контроля FINA.
Некоторые из предложенных изменений направлены на повышение практичности
и снижения затрат, включая слушания в режиме видеоконференции (когда это
возможно) и коллегии из одного члена для принятия решений по делам (если только
председатель не сочтет необходимым иметь группу из трех членов). При подаче
дела в суд допинг-комиссия FINA также должна предоставить направление с
юридическим определением и исковыми требованиями.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРАВА СПОРТМЕНОВ
Введен новый международный стандарт, который устанавливает обязательные
минимальные требования для FINA, которые должны соблюдаться в отношении
рассмотрения дел предоставления ложных результатов и процесса слушания при
нарушении антидопинговых правил. Установлены общие принципы, касающиеся
юрисдикции, конфиденциальности и публичного оглашения информации, а также
временные рамки дисциплинарного и судебного процессов. Были также приняты
меры по обеспечению независимости членов допинг комиссии и подтверждено
право на публичное слушание. Члены комиссии должны быть "оперативно
независимы" от расследования или рассмотрения уже принятых решений. Это
означает, что члены Допинг комиссии FINA не могут быть связаны с какой-либо
федерацией-членом FINA и не могут быть вовлечены в предварительное судебное
разбирательство этого дела. Члены допинг-комиссии также должны будут
подписать форму конфликта интересов перед рассмотрением каждого случая.
Принят новый акт об антидопинговых правах спортсменов:
Этот акт был разработан Комитетом спортсменов WADA при консультациях со
спортсменами и другими заинтересованными стороны по всему миру. Он основан
на Кодексе и Стандартах 2021 года и направлен на то, чтобы права спортсменов в

рамках антидопинговых правил были четко сформулированы, доступны и
универсально применимы.
Принят новый международный стандарт образования
Международный стандарт образования подробно описывает обязательные
требования к образованию, которые должны быть включены в антидопинговую
программу Подписанта. Целью настоящего стандарта является оказать поддержку
Подписанту в планировании, внедрении, мониторинге и оценке эффективности
образовательных программ. В целом, цель нового международного стандарта
образования состоит в том, чтобы усилить обучение молодых спортсменов
понятию «допинг», особенно перед участием в международных соревнованиях или
при выезде из своей страны для участия в соревнованиях. Основная цель в том,
чтобы гарантировать, что первое взаимодействие спортсмена с антидопинговой
процедурой будет именно через его предварительное образование, а не через свое
первое участие в процессе сбора образцов.
Дополнен
Международный
стандарт
исключений
терапевтического использования препаратов (ТИ)

в

отношении

В отношении ТИ были внесены изменения с целью уточнения и структурирования
этого раздела в более логичном виде. Например, спортсмен может подать
заявление на ретроактивное применение ТИ только в том случае, если одна из
статей 4.1(а-е) выполняется. В случае, если принимается заявление о
ретроактивном
применении
препарата,
представленный
файл
будет
рассматриваться комитетом FINA TUE (TUEC), чтобы убедиться, что он
соответствует всем критериям статьи 4.2. С другой стороны, если спортсмен
подает заявку на будущее использование препарата, статья 4.1 не имеет
отношения к делу, и автоматически начинается процесс в соответствии со статьей
4.2.
Внесены поправки относительно понятия “чрезвычайные обстоятельства”. Кроме
того, важно отметить, что введено новое дополнение касательно ситуаций, когда
во внесоревновательный период спортсмен использует вещество, которое
запрещено в соревновательный период, однако существует риск, что это вещество
может остаться в организме спортсмена в соревновательный период.
Международный стандарт по проведению тестирований и исследований
В связи с принятием нового стандарта по определению ложных документов или дачу
ложных показаний из международного стандарта по проведению тестирований и
исследований несколько разделов и положений удалены, а два новых определения
добавлены.
Во-первых, в раздел "Координатор допинг-контроля (DCC)", добавлены адреса тех
организаций, которые координируют какой-либо аспект допинг-контроля от имени
подписанта, но не являются тестирующей организацией или организацией по сбору
образцов, которые осуществляют допинг-контроль от имени Подписанта. Вовторых, что касается тестирующих организаций, то Подписант может делегировать
свои полномочия по тестированию другим лицам и организациям (например,
координатору допинг-контроля), но ответственность за то, что тестирование было
проведено в соответствии с международными стандартами по проведению
тестирований и исследований всегда несет тестирующая организация.

Взаимоотношения с любой такой организацией должны быть юридически
оформлены и заключены договора между двумя сторонами. Кроме того, к
требованиям к персоналу по сбору проб, добавлены расширенные критерии
конфликта интересов. Наконец, были внесены дополнения для обеспечения того,
чтобы антидопинговые организации разрабатывали и осуществляли политику по
облегчению и поощрению работы информаторов, как это изложено в политике
WADA в отношении информаторов.
Международный стандарт по защите конфиденциальности и персональной
информации
Этот стандарт слегка изменен, чтобы быть более гармоничным и сочетаемым с
другими международными стандартами, изложенными в Кодексе. Сделаны
некоторые обновления в приложении А для развития программы создания
биологического паспорта спортсмена и другими заинтересованными сторонами.
РАЗНОЕ
Обязательный курс антидопингового образования
Все спортсмены, участвующие в чемпионате мира FINA или чемпионате мира по
плаванию FINA, Чемпионаты (25 м), должны до начала участия в соревнованиях
успешно пройти курс электронного обучения антидопинговому образованию ALPHA
и загрузить свой сертификат об окончании на платформу GMS FINA.
Совершенствование санкций в отношении Федерации-члена FINA для
повышения честности предоставляемых результатов и исследований.
Допинг комиссия FINA теперь через FINA может дисциплинировать национальную
Федерацию, члена FINA путем отстранения спортсменов от соревнований, если
будет установлено, что эта федерация не соблюдают правила FINA по допинг
контролю. Основное внимание будет направлено на то, соблюдают ли отмеченная
организация эти правила, а не просто отстраняет определенное количество
спортсменов, нарушивших правила в течение последних 12 месяцев. Это повысит
справедливое отношение к федерациям-членам FINA.
Обязательства Подписантов:
Индивидуальные участники обязаны соблюдать Кодекс. Лица, нарушившие Кодекс
не могут быть приняты на работу.
FINA должна обеспечить, чтобы лица, участвующие в антидопинговом контроле,
соблюдали правила Кодекса (или применимых правил/законов) и чтобы лица,
участвующие в проведении допинг-контроля, не отбывали срок дисквалификации,
временного отстранения или их деятельность в течение последних шести лет не
приводила к нарушению антидопинговых правил или Кодекса. Для подтверждения
этого потребуется подписать специальные формы.

