РУКОВОДСТВО ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ПО АНТИДОПИНГОВЫМ ПРАВИЛАМ И
ПРАВИЛАМ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Зачем было написано это руководство?
Руководство было написано для того, чтобы разъяснить спортсменам основные
положения новых антидопинговых правил и правил применения контролируемых
медицинских препаратов. Юридические правила и процедуры могут быть непонятны
для тех, кто не имеет юридического образования. Но для того, чтобы создать
единую юридически правильную систему, а также для защиты прав спортсменов,
невозможно избежать некоторого количества юридических сложностей. Это
руководство содержит разъяснение тех положений, которые действительно должны
знать спортсмены - без использования юридической лексики и сбивающих с толку
понятий.
Почему новые правила так называются?
Название новой системы правил, в соответствии с которыми будет осуществляться
антидопинговый контроль и контроль за медицинским препаратами - Правила по
антидопинговому контролю и контролируемому применению медицинских
препаратов у лошадей (EADCM). Мы знаем, что это длинное название, и, возможно,
его трудно запомнить, но мы не пытались сделать так, чтобы оно сбивало с толку.
Длинное название необходимо для точного объяснения, что содержится в этих
правилах, так как они состоят из двух частей - правил по антидопинговому контролю
и по контролю применения медицинских препаратов. В правилах EADCM все
вещества, запрещенные во время соревнований, вне зависимости от того, к какой
группе они принадлежат, называются “запрещенными веществами”. Вещества,
которые относятся к категории “допинга”, которым нет места в конным спорте, также
называются “полностью запрещенными веществами”, тогда как медицинские
препараты, которые обычно используются в ветеринарии, но применение которых
запрещено во время соревнований, называются “контролируемые медицинские
препараты”. Проще всего рассматривать эти две группы таким образом, что
полностью запрещенные вещества - “выше линии” и являются допингом, тогда как
контролируемые медицинские препараты - “ниже линии”, так как они широко
используются в ветеринарии, хотя и запрещены во время соревнований. На
протяжении длительного времени наблюдений, самое большое количество
положительных случаев при допинг-контроле связано с использованием широко
распространенных медикаментов, поэтому будьте осторожны. Правила EADCM
содержат правила по антидопинговому контролю (EAD) в первой главе, и правила
контроля применения медицинских препаратов (ЕСМ) - во второй главе. Поэтому
рассматривайте эти правила как единый документ в двух частях, которые вместе
составляются систему правил EADCM.
Обратить внимание!
Правила EADCM: полный набор правил, включающий правила по антидопингу и
контролю применения медицинских препаратов.
Запрещенные вещества (Prohibited Substances) - любые вещества, которые не
должны находиться в организме лошади во время соревнований.
Полностью запрещенные вещества (Banned Substances) - допинг или вещества
“выше линии”
Контролируемые медицинские вещества (Controlled Medication Sibstances) медикаменты или вещества “ниже линии”.
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Какова моя ответственность?
Как спортсмен, вы обязаны знать, понимать и выполнять правила EADCM. Для того,
чтобы иметь представления об основных положениях правил, не нужно быть
юристом. Если вы - всадник, драйвер или вольтижер, то вы являетесь
Ответственным Лицом за лошадь, и, следовательно, ответственны за нарушение
правил EADCM. Это так даже в том случае, когда вы выступаете на арендованной
лошади! Поэтому вы должны очень осторожно и внимательно относится к тем, кому
вы доверяете ухаживать за лошадью, а тем более к тем, кому доверяете лечить
лошадь. В случае, если вы берете лошадь в аренду, необходимо выяснить, как и
чем лечили лошадь, прежде чем выступать на ней. В правилах записано, что если
член группы вашего обслуживающего персонала сделал что-то, что привело к
нарушению EADCM, то это лицо может быть признано ответственным, но
ответственным лицом будете являться также и вы. Например, если вы полагаетесь
на слова вашего ветеринара о том, что использование определенного препарата не
приведет к нарушению никаких правил, но позже вы обнаруживаете, что
тестирование лошади на запрещенные вещества оказалось положительным, вы
нарушили правила, даже доверяя своем ветеринару. Если коновод, который
работает у вас, по ошибке дал одной из ваших лошадей препарат, который
предназначался другой, больной лошади, и у лошади во время соревнований была
положительная допинг-проба, вы
несете за это ответственность (хотя
ответственным также может быть и коновод).
Что такое “принцип полной ответственности”?
По правилам EADCM Ответственное лицо несет полную ответственность в любом
случае обнаружения запрещенных веществ в пробе лошади. Это означает наличие
ответственности, если Ответственное лицо использовало запрещенные вещества
преднамеренно или непреднамеренно, осознавая это или по незнанию, по
халатности или по ошибке. Также не имеет значения, влияет ли запрещенное
вещество на возможное улучшение результатов лошади во время соревнований.
Для Ответственного лица очень важно не только знать, какие вещества запрещены,
но также понимать, что может потенциально привести к непредумышленому
нарушению правил. Даже при существовании принципа полной ответственности,
Ответственное лицо всегда имеет возможность привести оправдания.
Сопутствующие делу обстоятельства всегда принимаются во внимание, когда
назначаются санкции (отстранение от соревнований и/или штраф). Но принцип
полной
ответственности
подразумевает
автоматическое
исключение
(дисквалификацию) пары “спортсмен/лошадь” из того турнира, на котором
тестирование лошади дало положительные результаты, даже если позднее вы
сможете доказать, что это была не ваша вина, и все с этим согласятся.
Что такое список запрещенных веществ у лошадей?
Большинство медицинских препаратов запрещены, если они обнаруживаются у
лошади во время соревнований. Эта концепция основана на философии FEI, что
лошадь должна соревноваться, используя свои природные качества, не получая
нечестного преимущества, которое может возникнуть при использовании
медицинских препаратов. Таким образом, список запрещенных веществ у лошадей
включает в себя все вещества, которые запрещены во время соревнований, и
содержит информацию о том, рассматриваются ли эти вещества как полностью
запрещенные или как контролируемые. Вы должны знать о том, что любые
вещества, которые имеют такой же биологический или химический эффект, как и
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запрещенные вещества, также запрещены также, как если бы они были в списке,
даже если их название там не упомянуто. Это сделано для того, чтобы удержать
спортсменов от использования веществ, производимых фармацевтическими
компаниями, которые практически идентичны запрещенным веществам, но имеют
разницу в одном-двух атомах, сделанную для того, чтобы обойти правила EADCM.
Было бы нечестно игнорировать такие вещества, так как это бы поощряло
мошенничества, и было бы нечестно по отношению к спортсменам, которые
соревнуются честно. Новые вещества могут быть добавлены в список в любое
время, но их обнаружение не будет являться нарушением правил EADCM, пока не
пройдет 90 дней с момента включения их в список.
Отличается ли список запрещенных веществ FEI от того списка запрещенных
веществ, который применяется на соревнованиях национального уровня?
После введения новых правил EADCM, такой же список должен быть принят и для
соревнований национального уровня (некоторые национальные федерации должны
принять список FEI в январе 2011 года, другие - в январе 2012 года. Разъяснения
можно получить в вашей национальной федерации). Предполагается, что так будет
достигнута полная ясность и простота требований к соревнованиям для
спортсменов.
Что делать, если я даю лошади медицинский препарат, применение которого
подлежит контролю, но тем не менее, хочу продолжать выступать в
соревнованиях?
Если вашей лошади необходим медицинский препарат, и при этом в ее расписании
значатся соревнования, вы должны обсудить различные возможности с вашим
лечащим ветеринаром и ветеринаром команды. Для выведения из организма
лошади различных препаратов требуется разное время. Если в одно и то же время
используются несколько лекарств, то время выведения их из организма
непредсказуемо и может быть дольше ожидаемого. Лошадь должна быть “чистой” на
момент участия в соревнованиях, чтобы не нарушать правила. Если лошадь
получала лекарства во время перевозки к месту соревнований или непосредственно
до соревнований, или у вас есть сомнения в том, успело ли лекарство полностью
выйти из организма, вы должны немедленно сообщить об этом по прибытии на
соревнования официальному ветеринару турнира и запросить разрешение на
терапевтическое использование препарата (ETUE). Эта просьба будет рассмотрена
официальным ветеринаром перед его утверждением. Не ожидайте того, что при
запросе разрешения на терапевтическое использование препарата, вы получите его
автоматически. Если ваша лошадь нуждается в лечении во время проведения
турнира, ваш лечащий ветеринар или ветеринар команды должен запросить
разрешение на свои действия от официального ветеринара турнира перед
применением препарата. Соответствующее ETUE должно быть заполнено и
направлено в FEI. Необходимо также знать о том, что выдача ETUE возможна
только для контролируемых медицинских препаратов, но не для полностью
запрещенных веществ.
Что такое “избирательное тестирование”?
Избирательное тестирование - это система, в соответствии с которой ваш лечащий
ветеринар или ветеринар команды могут запросить лабораторию FEI произвести
тестирование на наличие определенного запрещенного вещества в моче лошади,
принимающей участие в соревновании. Вещества, которые давались лошади, и на
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наличие которых вы хотите произвести тестирование, должны быть определены в
лаборатории. Избирательное тестирование может помочь вам определить,
насколько долго запрещенное вещество может быть найдено в организме вашей
лошади после момента проведения лечения. Однако, вы должны знать о том, что
избирательное тестирование доступно только для анализов мочи, но не крови, и оно
выполняется за ваш собственный счет. Однако, некоторые запрещенные вещества,
которые не обнаруживаются в моче, могут быть найдены в крови, и их обнаружение
может привести к положительному результату тестирования, даже если
избирательное тестирование дало отрицательный результат. Поэтому результаты
избирательного тестирования не являются официальными, и могут быть
использованы только для информации. Для использования избирательного
тестирования, внимательно прочитайте инструкции и попросите вашего лечащего
ветеринара/ветеринара команды заполнить заявку, размещенную на сайте FEI.
Разрешено ли использование каких-либо препаратов во время соревнований?
Списка разрешенных препаратов не существует, есть только список запрещенных
веществ. FEI всегда допускает наличие определенного количества препаратов во
время соревнований, если они не приводят к нарушению правил при их обнаружении
в пробах, взятых во время соревнований. Однако, существуют определенные
правила, специфические для различных дисциплин конного спорта, поэтому
необходимо знать, какие правила действуют для вашей дисциплины конного спорта.
Пожалуйста, помните о том, что инъекции не должны производиться на
соревнованиях без формы 3 ETUE, должным образом заполненной и подписанной
лечащим
ветеринаром/ветеринаром
команды,
а
также
завизированной
официальным ветеринаром соревнований. Если вы получили разрешение ETUE на
использование инъекций, они могут проводиться под наблюдением ветеринарного
делегата турнира или его доверенного лица. Лечащий ветеринар/ветеринар
команды должны будут проконсультироваться по этому поводу с ветеринарным
делегатом, требуется или нет их наблюдение за произведением инъекций. Общие и
более конкретные примеры того, что из препаратов разрешено давать лошади во
время соревнований, можно прочитать на сайте FEI.
Когда могут быть взяты пробы для тестирования у моей лошади?
Ваша лошадь может быть подвергнута тестированию в любое время во временном
диапазоне, начинающемся за час до начала первой ветеринарной выводки
(осмотра) лошадей и заканчивающимся через полчаса после объявления
окончательных результатов последнего соревнования турнира. Временной диапазон
может измеряться по-другому во время Олимпийских и Паралимпийских игр (см.
Правила их проведения). Хотя широкая программа внесоревновательного
тестирования отсутствует, у некоторых лошадей могут браться пробы во
внесоревновательный период, если для этого есть определенные причины.
Почему именно моя лошадь была выбрана для тестирования?
Как правило, большинство лошадей-победителей соревнований тестируются в
обязательном порядке, остальные выбираются случайным образом. Лошадь также
может быть выбрана, если Главная судейская коллегия имеет определенные
сомнения по поводу выступления лошади. Если ваша лошадь выбрана для
тестирования, стюард или официальное лицо, производящее тестирование,
проинформирует вас об этом, обычно в тот момент, когда вы покидаете боевое
поле. Если ваша лошадь выбрана для тестирования, вы должны подчиниться
требованию и следовать инструкциям стюарда или официального лица. Он или она
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препроводит лошадь в специальный денник и останется с ней вплоть до момента
забора пробы. Вы также должны оставаться с лошадью или договориться о том,
чтобы при тестировании присутствовали коновод или другой ваш представитель.
Несовершеннолетних могут сопровождать их представители, которым уже
исполнилось 18 лет.
Каковы мои права во время тестирования?
Вы имеете право присутствовать при процедуре тестирования и подавать любые
протесты либо жалобы, если для них есть основания. Вам или вашему
представителю будет выдана форма для подписи после того, как тестирующий
ветеринар завершит процедуру. Если у вас есть протесты либо жалобы, их
необходимо вписать в эту форму, и получить копию ее у тестирующего ветеринара.
В том случае, если тестирование даст положительный результат, эта форма может
быть важной частью дела. Многие спортсмены делегируют свои обязанности во
время тестирования лошади коноводам или другим своим представителям.
Пожалуйста, помните о том, что забор пробы является важной частью процедуры
антидопингового контроля и контроля за применением медицинских веществ. Только
то лицо, которое присутствовало при процедуре может в дальнейшем давать
показания по процедуре и по поводу того, проводилась ли она с соблюдением всех
правил. Поэтому если вы делегируете свои обязанности коноводу или другому
своему представителю, вы полностью зависите от их объяснений по поводу того, что
произошло, если у вашей лошади будут обнаружены запрещенные вещества.
Тестирование является важной частью ваших обязанностей, как спортсмена, и
положительное тестирование может иметь серьезные последствия. Следовательно,
вам желательно присутствовать при тестирование во всех случаях, когда это
возможно.
Какие пробы берутся у лошади?
Обычно у лошади берутся пробы мочи и крови под непосредственным наблюдением
официального тестирующего лица FEI. В общем случае, тестирующий ветеринар
дает лошади один (1) час для того, чтобы можно было забрать пробу мочи, если за
это время лошадь отказывается “помочиться”, то происходит забор только пробы
крови. Каждая проба разделяется на две части, которые называются пробами А и Б.
Иногда могут браться другие пробы, например, бинты с ног лошади, образцы шерсти
или мазки. Все образцы тщательно собираются, надписываются и упаковываются.
Далее вы или ваш представитель должен расписаться в форме, подтверждая, что
вы лично присутствовали при проведении процедуры и у вас нет жалоб или
протестов по поводу ее проведения. Если такие жалобы или протесты есть, вы
должны убедиться, что они записаны в форму и сохранить ее копию у себя.
Запечатанные пробы отправляются в лабораторию FEI, помеченные уникальным
номером, по которому можно будет определить, какой лошади принадлежат эти
пробы в дальнейшем.
Что происходит, если проба моей лошади оказывается отрицательной?
Если проба оказывается отрицательной, она ликвидируется в течение трех (3)
месяцев в соответствии со стандартами, принятыми в лаборатории. Однако, если
проба была взята во время Олимпийских игр или Всемирных конных игр (WEG), она
может храниться до восьми (8) лет. Если такие пробы будут исследоваться после
упомянутых выше соревнований, Ответственное лицо будет считаться
ответственным за положительный результат тестирования только в том случае, если
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обнаруженное запрещенное вещество было включено в список запрещенных
веществ на момент забора пробы у лошади. Причина столь долгого хранения проб
заключается в важности задачи поддержания принципов “честной игры”. Если в ходе
расследования с течением времени FEI обнаружит, что спортсмен мог нарушать
правила, FEI должна иметь возможность еще раз протестировать соответствующую
пробу и определить, было ли расследование точным. Это защищает наш
высочайший уровень конноспортивных соревнований и гарантирует, что вы,
спортсмен, выступающий на лошади, свободной от запрещенных веществ, честно
соревнуетесь с такими же спортсменами на пике вашей спортивной карьеры.
Что происходит, если проба моей лошади оказалась положительной?
Если проба на запрещенные вещества, взятая у вашей лошади, оказалась
положительной, FEI получает информацию об этом от лаборатории FEI анонимно и
проводит расследование для того, чтобы убедиться в том, что тестирование было
проведено по всем правилам. В особенности, FEI проверяет, заполнялись ли на
данную лошадь какие-либо формы, а также были ли выполнены все ветеринарные
правила и процедуры, принятые в лаборатории. Если FEI обнаруживает что-то, что
происходило не по правилам, происходит расследование того, могла ли ошибка
привести к положительному результату тестирования. Если нет, и проба в любом
случае была бы положительной, FEI может начать рассмотрение дела.
Буду ли я временно отстранен от соревнований?
Вы будете автоматически временно отстранены от участия в соревнованиях, если в
положительной пробе обнаружены полностью запрещенные вещества, или если
положительная проба, в которой были обнаружены контролируемые медицинские
препараты, была взята во время Олимпийских игр или Всемирных конных игр.
Временное отстранение является автоматическим и не производится по усмотрению
FEI, оно относится ко всем спортсменам. Вы будете немедленно
проинформированы о вашем праве потребовать проведение предварительного
слушания, на котором можете привести аргументы в пользу отмены временного
отстранения. Предварительное слушание проходит в присутствии одного (1) члена
судебного органа (Трибунала) FEI, и решение вы получите быстро. Если временное
отстранение не отменено, и в дальнейшем вы получите новые сведения, которые,
по вашему мнению, могли бы содействовать отмене временного отстранения, вы
можете запросить юридический отдел FEI о проведении второго предварительного
слушания, во время которого вы должны сообщить о новых обстоятельствах дела.
Любой период времени предварительного отстранения от соревнований будет учтен
в счет финального периода отстранения от соревнований, назначенного после
финального слушания.
Я знаю о том, что я не могу выступать в соревнованиях во время периода
временного отстранения, но могу ли я продолжать тренировать?
Нет, если вы временно отстранены от участия в соревнованиях (это верно также для
финального отстранения), вы не можете принимать участие в любой официальной
деятельности, связанной с конным спортом, на национальном или международном
уровне, за исключением участия в программах антидопингового обучения. Однако,
во время периода временного отстранения ваше присутствие на соревнованиях не
запрещено, как во время финального отстранения.
Что такое случай “выполнения административной процедуры”?
Если в пробе вашей лошади обнаружены медицинские препараты, применение
которых контролируется, и проба была взята не на Олимпийских играх или
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Всемирных конных играх, и это первое нарушение правил у вас и у вашей лошади,
вам может быть предложено проведение Административной процедуры (иногда она
называется “fast track” - “быстрый путь”). Это означает, что вы можете принять
обязательства заплатить штраф размером в 1500 швейцарских франков, а также
оплатить расходы в 1000 швейцарских франков, таким образом отказываясь от
права на слушание перед трибуналом FEI. Вы и ваша лошадь дисквалифицируетесь
с соревнования, на котором была взята проба, что включает в себя возврат всех
призовых денег или медалей, но при этом вам не назначается период отстранения
от соревнований. Пожалуйста, имейте ввиду, что административная процедура
предлагается как преимущество только в случае первого незначительного
нарушения. Вы не обязаны принимать ее и всегда можете настаивать на том, чтобы
ваше дело было заслушано в судебном органе (Трибунале) FEI. Если вы
отказываетесь от административной процедуры, дело будет рассматриваться в
Трибунале FEI, который имеет право наложить санкции, описанные в правилах
EADCM (это означает, что вы можете быть отстранены от соревнований и/или
оштрафованы).
Что такое анализ пробы Б?
Анализ пробы Б - это лабораторный анализ второй части пробы (мочи или крови),
взятой у вашей лошади, пробы Б. Анализ производится для того, чтобы убедиться в
присутствии запрещенного вещества в пробе. Если тестирование пробы Б
оказывается отрицательным, то дело прекращается и дальнейшие действия не
предпринимаются. В соответствии с новыми правилами EADCM, Ответственное
лицо может запросить, чтобы проведение тестирование пробы Б проводилось в
другой лаборатории. Это новое правило было добавлено по запросу наших
спортсменов. FEI выберет другую лабораторию из числа утвержденных FEI по
принципу географической близости, времени обработки пробы и любых других
факторов, которые могут влиять на честное и быстрое исследование пробы Б.
Также, Ответственное лицо теперь может иметь возможность присутствовать лично
либо прислать своего представителя при проведении анализа пробы Б. Вы должны
знать о том, что если Трибунал FEI признает вас виновным в нарушении правил
EADCM, вы должны будете оплатить стоимость анализа пробы Б.
Что происходит, если анализ проб А и Б дал положительный результат?
Если анализ пробы Б подтвердил данные анализа пробы А, Ответственному лицу
будет предложено дать объяснения, предоставить свидетельские показания, мнения
экспертов в свою защиту. Ответственное лицо также имеет право на финальное
слушание до того, как дело передается в Трибунал FEI (с личным присутствием или
по телефону). Если Ответственное лицо отказывается от финального слушания, то
он или она могут просто предоставить все документы в распоряжение Трибунала FEI
для принятия решения. FEI также имеет право на сбор документов, свидетельских
показаний, и других доказательств в рамках проведения расследования. (Подробное
руководство о том, как производится тестирование и что происходит потом
размещено на сайте FEI).
Мы, спортсмены, в основном знаем о делах, которые являются следствием
положительного тестирования проб А и Б. Существуют ли другие нарушения,
которые могут привести к рассмотрению дел в соответствии с правилами
EADCM перед Трибуналом FEI?
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Да. Хотя большинство дел о нарушении антидопинговых правил и правил
применения контролируемых медицинских препаратов начинается с положительного
лабораторного тестирования проб, взятых у лошадей, существуют другие действия,
которые запрещены и могут привести к открытию дела против вас. Дополнительные
потенциальные опасности перечислены ниже:
(1) Использование или попытка использования запрещенного вещества. Это
означает, что если вы пойманы на использовании или попытке использования
чего-то запрещенного, против вас может быть открыто дело, даже если у вашей
лошади не была взята проба, или она была взята и оказалась отрицательной.
(2) Отказ подчиниться предписанию на взятие пробы после получения уведомления
или какое-либо препятствование взятию пробы. Если вы отказываетесь от
проведения тестирования, не предоставляете лошадь для взятия пробы или
скрываетесь от официальных лиц, производящих тестирование, против вас
может быть заведено дело.
(3) Вмешательство. Если вы вмешиваетесь во взятие пробы у вашей лошади,
например, пытаетесь подменить пробу или препятствуете чистому взятию пробы,
против вас может быть заведено дело.
(4) Обладание. Если вы обладаете полностью запрещенными веществами, против
вас может быть заведено дело. Обладание контролируемыми медицинскими
препаратами нарушением не является.
(5) Помощь, поощрение, содействие, сокрытие или любой вид соучастия в
нарушении правил EADMC может привести к заведению на вас дела.
Что такое Трибунал FEI?
Трибунал FEI состоит из семи (7) юристов-добровольцев из нескольких стран мира,
которые выбираются Генеральной Ассамблеей FEI для исполнения важной функции
по принятию решений для FEI (В настоящее время члены Трибунала FEI
представляют следующие страны мира: Аргентина, Бельгия, Франция, Германия,
Ирландия, Израиль и Норвегия). Трибунал FEI рассматривает доказательства,
представленные ему в рамках дел, имеющих отношение к правилам EADCM (а
также других типов дел) и принимает решения. Обычно, дела, которые попадают под
действие антидопинговых правил, рассматривают три (3) члена Трибунала, а
нарушение правил применения контролируемых медицинских препаратов
рассматривает один (1) член Трибунала.
Нужен ли мне юрист, если мое дело рассматривается Трибуналом FEI?
Наличие юриста не обязательно, если ваше дело рассматривается Трибуналом FEI,
однако, вы имеете право проконсультироваться с юристом, чтобы выработать
наилучший способ действий. Юридическая консультация и наличие адвоката может
быть очень полезным в ходе слушания дела.
Что такое финальное слушание?
Если вы запросите провести финальное слушание перед Трибуналом FEI, вы будете
иметь возможность представить ваше дело (лично или по телефону)
непосредствено членам Трибунала FEI, которые будут в дальнейшем выносить
решение по вашему делу. Юридический отдел FEI представит дело со своей точки
зрения. Финальное слушание обычно проходит в конференц-зале FEI или в любом
другом конференц-зале, в зависимости от места, выбранного для слушания. Член
Трибунала FEI, назначенный на должность председателя, будет ознакамливаться с
доказательствами, предоставленными каждой из сторон и следить за соблюдением
всех необходимых процедур.
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Каковы мои права во время финального слушания?
Во время финального слушания вы имеете следующие права: (1) на назначение
честных и непредвзятых заседателей коллегии; (2) на присутствие вашего адвоката
(за ваш счет); (3) давать необходимые с вашей точки зрения показания по поводу
нарушения правил; (4) представлять доказательства, которые вы сочтете нужным,
включая свидетельские показания третьих лиц; (5) на присутствие переводчика в
том случае, если вы не очень хорошо понимаете английский язык.
Каковы возможные последствия, если я нарушил правила EADCM?
Существует четыре (4) типа взысканий, если вы нарушили правила EADCM.
1. Дисквалификация.
Пара
“спортсмен-лошадь”
будет
автоматически
дисквалифицирована от соревнования, имеющего отношение к делу, и
соответственно все медали, вещевые и денежные призы должны быть
возвращены
в Организационный комитет этих соревнований. Более того,
Трибунал FEI может дисквалифицировать Ответственное Лицо и/или лошадь от
всех прочих соревнований в рамках того же турнира (то есть если спортсмен
принимает участие в соревновании в паре с другой лошадью, или если лошадь
принимает участие в соревновании под седлом другого спортсмена).
Дисквалификация также может распространяться и на турниры, следующие за
тем, на котором была положительная допинг-проба. Дисквалификация по
усмотрению Трибунала FEI основывается на фактах, представленных во время
рассмотрения дела.
2. Отстранение от соревнований. В случае обнаружения полностью запрещенных
веществ период отстранения от соревнований может составлять от двух лет и
более. Это находится в полном соответствии с кодексом Всемирного
Антидопингового агентства для спортсменов, и правила относительно
длительности периода отстранения изменены - ранее период отстранения было
до двух лет. Этот период отстранения от соревнований может быть сокращен
только в том случае, если Ответственное лицо приводит неопровержимые
доказательства отсутствия своей вины или отсутствия значительной ошибки или
халатности. В случае обнаружения контролируемых медицинских препаратов,
период отстранения может быть до двух лет, и его длительность определяется
на основании фактов дела и объяснение Ответственного лица.
3. Штраф. В случае обнаружения полностью запрещенных вещест, штраф
составляет 15 тысяч швейцарских франков, за исключением тех случаев, когда
соображения
справедливости
диктуют
иное.
В случае
обнаружения
контролируемых медицинских препаратов штраф может быть до 15 тысяч
швейцарских франков.
4. Оплата расходов. Трибунал FEI может также потребовать от Ответственного Лица
возместить юридические издержки по проведению дела.
Если я дисквалифицирован вместе с моей лошадью в связи с нарушением
правил, будут ли какие-то последствия для моих товарищей по команде, если
я принимал участие вместе с этой лошадью в командных соревнованиях?
Да. Если вы дисквалифицированы из турнира после участия в командных
соревнованиях, ваши результаты не будут учтены в командном зачете и будут
заменены на результаты другого члена команды. Если после аннулирования ваших
результатов, количество спортсменов в команде недостаточно, то команда будет
полностью исключена из командного зачета. В противном случае на команде
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отрицательно скажется более низкое место в командном рейтинге. Вы должны
осознавать, что если ваша команда получила медаль или денежные призы и ее
место в командном рейтинге понизилось вследствие вашей дисквалификации, ваши
товарищи по команде должны будут вернуть медали и денежные призы в
Организационный комитет.
Если я не согласен с решением Трибунала FEI, могу ли я подать аппеляцию?
Да, апелляцию на решение Трибунала FEI можно подать в Спортивный
Арбитражный Суд (в Лозанне) в течение 30 дней с момента уведомления вас о
решении Трибунала.
Что такое Спортивный Арбитражный Суд (CAS)?
Спортивный Арбитражный Суд (CAS) - это организация, независимая от любых
спортивных организаций, которая способствует решению вопросов, возникающих в
ходе споров посредством арбитража и посредничества в соответствии с
процедурными правилами, адаптированными к специфическим требованиям
спортивного мира. CAS
был создан в 1984 году, и он находится под
административной и финансовой юрисдикцией Международного Спортивного
Арбитражного совета (ICAS). В CAS работают около 300 третейский судей
(арбитров) из 87 стран, которые выбираются в соответствии с наличием
специальных знаний в области арбитража и спортивного права. Ежегодно в CAS
регистрируется около 200 дел.
Что такое Сообщество борьбы за честность в конном спорте (Equestrian
Community Integrity Unit)?
Сообщество борьбы за честность в конном спорте (ECIU) - это недавно созданный
орган в соответствии с рекомендациями объединенной комиссии “За чистый спорт”,
и его задача - защита вас, спортсменов. Сообщество будет расследовать все
заявления относительно нарушений правил EADCM и сообщать о результатах
расследования в юридический отдел FEI. Если у вас есть доказательства любого
нарушения или серьезные сомнения относительно применения допинга или
медицинских препаратов, вы можете анонимно сообщить их ECIU, которое займется
их расследованием. Деятельность этой новой организации очень важна для наших
коллективных усилий по борьбе за чистый спорт.
Обратите внимание!
- Учитывайте возможное содержание запрещенных веществ в кормах для лошадей и
обсудите этот вопрос с вашими поставщиками кормов. Корма для спортивных
лошадей должны быть сертифицированы на отсутствие в них запрещенных
веществ. Избегайте приобретение кормов в магазинах, где сертификация
отсутствует или не до конца понятна, а также у поставщиков, которые вам не очень
хорошо известны. Это предупреждение распространяется также на определенные
гомеопатические продукты и подкормки.
- Существуют доказательства того, что некоторые лекарства, выделяющиеся с
мочой лошади, могут снова попасть в ее организм, если лошадь есть подстилку в
своем деннике (особенно солому). Вы должны всегда быть уверены в том, что у
вашей лошади чистая подстилка в деннике, и что ее подстилка не перемешивается с
подстилками других лошадей.
- Если лошадь получает медикаменты, убедитесь в том, что эти медикаменты не
воздействуют на лошадей, принимающих участие в соревнованиях и находящихся
на этой же конюшне. Изоксуприн (он иногда используется при лечении ламинита)
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является примером такой быстрораспространяющейся субстанции. Если лошади
дается этот препарат, нельзя ставить в денник, который она занимала, лошадь,
принимающую участие в соревнованиях. Необходимо сначала произвести полную
чистку денника. Не кормите лошадей из того же ведра, из которого давали лекарство
другой лошади.
- сохраняйте медицинские журналы вашей лошади, а также арендованных лошадей.
Потребуйте от вашего лечащего ветеринара, ветеринара команды и коноводов,
чтобы они записывали все лекарства, которые даются лошади, с указанием даты,
времени, названия препарата, дозы, метода введения, а также имени и звания
ветеринара
Пожалуйста, примите во внимание, что в этом документе приведена общая
информация для спортсменов, но она не подразумевает каких-либо
юридических или ветеринарных советов в случае нарушения правил EADCM.
В
таких
случаях
вы
должны
проконсультироваться
с
вашими
представителями о том, как наилучшим образом действовать в каждом
конкретном случае. Кроме того, информация может быть изменена в любой
момент, и при разночтении между этим документом и правилами EADCM или
любыми другими правилами и регламентами FEI, эти правила и регламенты
будут превалировать над этим документом.
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