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����� ��� )������ #�����
������ "��	-
������ 7��	����� ���������� ��� 7��	������ 
�����

[)���������� � ������ 2. 2: @���� ���������, ��� >�&���$�-
����� ��� ��&���� >�&���$�����% ��&��?����� ���������� ��� ��-
&��?����� ������ ���� �&�����%���% �
���� $����	���
?��� 
������% ��������. )�� �������� � )���������� � ������ 3.2, � ��-
����� �� ����$���������, ��������� ��% �����������% G���� ��-
������% ������&�����; &����� &� ������ 2.1, >�&���$������ ��� 
��&���� >�&���$�����% ���	� ���� ���� ����������� ������ 
����	���� ����������, ������ ��� &��$����� ����� '&��������, 
&���$���% ����������, �������������� �������������, $���
����%, 
��������� �� ��������� &�����	�������� ����
����%, ���
��% 
������, ��������� ��� ����� !����������� &��&���� �&��������, 
��� ����� ������������� ��G�������, ������% � ���; �����%; �� 
������������� ���� ���������%� ��% �����������% «#�����%» ��-
&��?����� ��?����� ������� ������ 2.1. #�&�����, ���������� 
��	�� ���� ����������� �� ��������� ����������; ���������-
���; �����;, &��������; &�� �����$� ����� � (��$ &������	����% 
������� �����$� ����� @), ��� 	� ������ &�� �����$� ����� @, ��-
�� ������&�����% �����$���% &���������%�� ����������%
?�� 
��H%������ ���������% &������	����% � ����� �����.]



2.2.1. "�#��*���*�:� �E3��**����6� ,�>��0�� '&���-
����� 3��3���3� �E��/�5�*+�� *����2�>*���+� /�

/���*+3���&��?����� ���������� ���0���#0�*+�2�+�
*�/#+2�*�*+� ��&��?����� ������(� !����������

*�%�*���*��E8��+2���+���,��1�����421���%�@���%�*�

E#�>*����� +�+� ����*�**������������� ��� ���#�*1 
'&��������%� 5��E1� 4���*��+��� *�#4O�*+�� �*�+��

/+*0��18� /#��+�� � �� ��*�O�*++�>�&���$�����% ��-
&��?����� ���������� +�+ ��&��?����� ������(

2.2.2. '��47�����**�%� /#+����� �+� >�&���$������ 
+�+���&���� >�&���$�����% ��&��?����� �4E���*

?++�+�+���&��?����� ������ ,�4�/�84�+�+�*�4��5�(�
D�3� 4���*����*+3� @�,��� *�#4O�*+3� �*�+��/+*0�

�18� /#��+�� �������5*�� ��0�%� 5��� +2���� 2����� >�-
&���$������ +�+���&���� ��&���$�����% ��&��?��-
��� ���������� +�+���&��?����� ������.
[)���������� � ������ 2.2.2:  *�������� � ��&���� >�&���-

$�����% ��&��?����� ���������� ��� ��&��?����� ������ �����-
�� ����$��������� ��������% �� ������� '&��������. =�� G���, 
��� ��% �����������% ������ ��������% ������&������ &������ 
����;����� ����$��� ���������, �� �����%�� &�����& '����� ��-
�������������, ������������� ��% ��������� &� ������ 2.1 � 2.2 
� ��������� >�&���$�����% ��&��?����� ���������� ��� ��&��?��-
��� ������. >�&���$������ '&��������� ��&��?����� �������-
��� �������%�� ��������� ������&�����; &�����, ����� �������, 
���� �����% ���������% �� %��%���% $�&��?����� ��% &��������% 
�� @������������������ &�����, � �� >�&���$������ ����� ����� 
�� @������������������ &�����. *����� ������� ��&��?����� ���-
������� ��� �� �����������, ��� �������� � &����, �$%��� � '����-
����������� &�����, %��%���% ���������� ������ 2.1, ��$������� 
�� ���, ���� ����% ���������% ���� ���� &���%��.] 



2.3. M����	��	, ����� ��� �	&��� �� ����	
��� �
��� 
)	��

K,��*�*+��������5+������+�+���,��%�+�+�E���4��>+

����*�:� /#+5+*1� ��,��� +�+� *�3�,�� *�� /#�?��4#4�
���5+����� /�����4����2��*+3�������������++���*�

���37+2+��*�+��/+*0��12+�/#��+��2+�+�+��#40+

2+�/#+2�*+212+��*�+��/+*0��12+�/#��+��2+(

[)���������� � ������ 2.3:  #�&�����, ����� ����� ����� ��-
������� ������&�����; &����� � ���� «��������% �� ������ ����», 
���� ����� �����������, ��� '&������� ��������� �$���� ���&��-
���� +�&��-�������% � ����
 ��������% �� &�������% ����������% 
���  �� =����������%. #�������� � ���� «��%��� �� &�������� ����� 
����» ��	�� �����������% ��� �� ���������;, ��� � ;������; ���-
����%; '&��������, � �� ����% ��� «���������» ��� «����$» �� ��-
���� ���� &���&������ ���������� �������% '&��������.]

2.4. ����'	��	 ���&
�� ��	
������	��& ��/������� 
� �	��������
	��� 

M6E��� ��5���*+�� �#�8� /#�/47�**18� ������� +r+�+�
*�/#���������*+3�+*@�#2�?++%�,�,�9����/#�����*��
����>�4*�#��*�2����*��#���/������+#���*+6�+�#��

�������*+32%����/�#+��������*��?����2��3?���������

#�*1�'&��������%� �,�65�**�0�� ��<������������ 
&�� �����������%(

2.5. 8������������ ��� )������ 8������������ 
� �$%�( �������&$)	( 1�����-����	��� 

"�����*+�%�,���#���/#�/3����4����1/��*�*+6�/#�

?��4#� +�&��-�������%%� *�� ,���#��� *�� /��/������
/��� �/#�����*+����&��?����� ������(�I����+@+




,�?+3��,�65��������E3�E����0#�*+5�*+:�*�2�#�**���
�����*+�� /#�/3����+:� +�+� /�/1�,4� �����*+3� /#�

/3����+:� +*�/�,��#4� D�/+*0
,�*�#��3%� /#�������

��*+����>*�:�+*@�#2�?++�������&������ �����-
$����%� �+E�� ��/40+��*+��+�+�/�/1�,�� ��/40+��*+3�
/���*?+���*�0����+�����3(�

[)���������� � ������ 2.5: #�&�����, �����% �����% $�&��-
?��� �$������� ������G���������; ������� � &�������� +�&��-
�������% �� ����% =����������%, ��$����� ������� @ �� ����% 
�����$� ����� @ ��� �$������� ����� &���������� ���������% &�-
��������� ����������. *������������� &�������� &� ��������
 
� ���	�������� ���� +�&��-�������% ���� ����� "���, $����-
����������� � +�&��-��������, ������� �� ��������������% � ��-
������ J�����G������, ���	�� �������������% � ������������ 
� �����&��������� &�������� �&�������; �����$����.]

2.6. �%��
���	 7��	����� ���������� ��� 7��	-
����� ������

2.6.1. *�������� '&��������� ��'��������������� 
/�#+���� �6E�:� ��&��?����� ����������� +�+� ��-
&��?����� �������%� +�+�*�������� '&��������� 
���@������������������ /�#+�����6E�:���&��?��-
��� ����������� +�+���&��?����� �������%���/#�

7�**12+� ��� @������������������ /�#+���%� ���+�
����,��'&������� *�� ��,����%� 5���*�������� ����

������4���V��#�O�*+6�*����#�/���+5��,���+�/���

����*+��==>A%��1��**�24�������������++����������:�
L(L%�+�+�+2�����#40+��/#+�2��21���EQ3�*�*+3(�

2.6.2. *�������� ���������� �&�������� ��'������-
��������� /�#+�����6E�:���&��?����� ����������� 
�+E����&��?����� �������%��+E��*�������� �����-



����� �&�������� ���@������������������ /�#+����
�6E�:���&��?����� ����������� +�+���&��?����� 
�������%� ��/#�7�**12+� ��� @������������������ 
/�#+���%� ���+� 9��� ��3��*�� ���'&���������%�  '����-
������%�� +�+��#�*+#��,�:%� ���+�����,���������� 
�&�������� *���E��*4��%�5���*�������� *��/#��+��

#�5+�� =>%� �1��**�24� '&�������� �� ����������++�
���������:�L(L%�+�+�>��+2�6��3��#40+��/#+�2��21��
�EQ3�*�*+3(

[)���������� � �����%� 2.6.1 � 2.6.2: ���������� ��H%�����-
�� �� ����� ��������%, ��&�����, &���&�� ��� *�������� ��&��?��-
��� ����������� � ���%; &������� �� ���� ��� ������������, $� ��-
��
������ �������, ���� L�� &����;���� &�� �&��������; �������-
���; �����%��������; &�� ������� � "��� ����������� ����&��, 
���, ��&�����, &���&�� �������� ��% ������� �������� �������.] 

[)���������� � ������ 2.6.2: ) &��������� ��H%�����%� ����-
����%, ��&�����, �������%, ���� ���� ������� ����� &�� ���� ��&��-
?����� ���������� ��% &��������% � �����; � ������	��; �����%;.]

2.7. $���	���	���� ��� )������ $���	���	����� 
�$%�( 7��	����� ���������� ��� 7��	������ 
����� 

2.8. (�
����� ��� )������ (�
������ �$%��� 
"��	����� �  "�	����������� �	���
	 7��	-
����� ���������� ��%� 7��	������ �����, ��� 
(�
����� ��� )������ (�
������ �$%��� "��	-
����� �� &���	����������� �	���
	 7��	��-
��� ���������� ��� 7��	������ �����, ����	)	�-
��� �� &���	����������� �	���
 



2.9. #�������	 

!���:���+�%�/��7#�*+�%��,���*+��/�2�7+%�/����#�

,���������%��0���#%���,#1�+���+E��+*���*�2�#�**���
��45���+�%� �,�65�3� *�#4O�*+�� +�+���&���� *�#4

O�*+3� �*�+��/+*0��18� /#��+�%� �+E�� *�#4O�*+��
�����+��(�(�+*12�"����(

2.10. ���	)	���	 �����
���	���� 

!��#4�*+5������'&�������� +�+�+*�0��"���%�*�8��3

7�0��3�/���6#+��+,?+�:�������&������ �����$�-
��� ��/#�@���+�*���*�2��+E����3��**�2�����/�#��2�
,�5�����%����6E12����������� �&��������%�,���#1:C�

2.10.1. �� ��45��� /�/���*+3� /���6#+��+,?+6�����-
��&������ �����$���� ��E1������#�,�+�������G�-
�����q�+�+�

2.10.2. ����45���*�/�/���*+3�/���6#+��+,?+6�����-
��&������ �����$���� +� ���+� +�������G�����% *��
E1���*���>�*����8�����E#�E��,+�#��4��������������

������++���)�������%�E1����8����40����*�0�%��+�?+/�+

*�#*�0��+�+�/#�@���+�*���*�0��#���������*+3��E�+

*�*�+�+�/#+�*�*��+*��*12���45���++�����:���+38%�,�

��#1��/#+�*����+���E1�*�#4O�*+�2��*�+��/+*0��18�
/#��+�%�����45���/#+2�*�*+3�,���**�24�"��� /#��+�%�
����������467+8� )������(� !���4�� �+�,���+@+,�?++�
��**�0�� "��� ���>�*� �������3��%� �� ���+�+2���+� ���
��0�%�5�������O�%�O��������������1��1*���*+3�40����

*�0�%�/#�@���+�*���*�0��+�+��+�?+/�+*�#*�0��#�O�

*+3%��+E����+����*���+�*���>�**�:�40����*�:%��+�

?+/�+*�#*�:�+�+�/#�@���+�*���*�:���*,?++q�+�+�



2.10.3. ��:���4��� �� ,�5������ /������*�0�� �+?�� +�+�
/��#��*+,�� ��3� +*�+�+��%� �/+��**�0�� �� �����38�
�(�(�+�+��(�(�(�

D�3� /#+2�*�*+3� ��**�0�� /���>�*+3� *��E8��+2�%�
5��E1�'&������� +�+�+*���"��� #�*���E1�+���/+��

2�**�:�@�#2��/#��4/#�>��*1�������&������ ��-
���$�����%� /��� 6#+��+,?+�:� ,���#�:� *�8��+��3�
'&������� +�+�+*���"���%��+E��WADA ������4����+�

,���+@+,�?++�"���, �����%?���% � &�������� '&��-
������, +������2�>*18�����������%; ��/#�7�**�0��
���#4�*+5�����%� �� ��,>�� �� ��2%� 5���'&������� +�+�
+*��� "��� ���>*1� /#��/#+*+2���� ��:���+3%� 5��

E1� +�E�0���� ��,�0�� ���#4�*+5�����(� ������&���-
��% �����$���% ��,>�� ���>*�� /#��/#+*3��� #��4

2*1��4�+�+3%�5��E1�������+���������*+3 ��������� 
'&���� ����%���,���#�2����E7����3�'&�������� +�+�
+*�24�"���%�5����������� '&�������� 2�>�������5�

*+�����*�:��E#��+���3���������&�����
 �����$�-
��
 +��EQ3�*+��%�5���,#+��#++%��/+��**1���������38�
�(�(�+��(�(�%�,�*�24r,�*�:�*�/#+2�*+21(�='��2�

�#3�*��/���>�*+3� �����+��%���**�3� �����3�/#+2�

*3���3���>������8���45�38%�,�0�����:���+3�M+?�%���

*��37�0��3�,���������� '&��������%�����O+����*�

��*+�2� ��3� �+�,���+@+,�?++%� ����#O�*1� ��� ���1�
���4/��*+3����+�4%�4,���**�:������������(�A(

)#�23���,��1��*+3���0��@�,��%�5����6E������#4�*+

5������ � ���������� '&��������%� �/+��**��� �� ���

���� �(�(� +�+� �(�(�%� *�� *��+�� /#�@���+�*���*1:�
+�+� ��3��**1:� ��� �/�#��2� 8�#�,��#%� �����0����3�
*��'&���� ���� +�+�+*���"���(



������&������ �����$����%�������2��**1��� ���-
������ �&��������%� ,���#1:� ����������4��� ,#+��

#+32%� �/+��**12� �� ������� �(�(%� �(�(�� +�+� �(�(�%�
���>*1�/#�������+���9�4�+*@�#2�?+6�WADA(
[)���������� � ������ 2.10: '&�������� � ���� "��� ��  ���	-

�� �������� � ���������, �������������, ������� ��� ���� ���-
������� �&��������, ��������G����������� ���������� ��������% 
������&�����; &�����, ��� &��$������ �������� � ���������� 
������� ����$����� ��%��%, ��� &���������� �����&��������� 
����$���
 � ��%$� � ��&����. ��������� $�&��?����� ����������-
���� ���� ���� &�������� ������������ &� �����������, ������-
��, ��;����, &�����
 ��� ��������; &�������� ����&��, �;��� ��� 
��$�������; &������������� �����������; ���������� ��% �����-
$�; ���� ��$������� ��������� '&�������� ����������� � �������� 
����� ��� &�����������%. ��&��?����� �������������� �� ��%$�-
������ &�������������� ����
-���� G���� ���&�������.]

#3�3K+ 3
6�!��389K#3�� 6��5�*�

3.1. 2�	�& � ����
���� 
���������& 

'��;<� �����0����3�E#�23���,��1��*+3�@�,���*�#4O�

*+3� �*�+��/+*0��18�/#��+�(� !��*��#��2���,��1��

*+3�E4�����13���*+���;<��*�#4O�*+3��*�+��/+*0��18�
/#��+�����������5*�:���3�#��E+#�������������/�*+%�
/#+*+2�3� ��� �*+2�*+�� ��#���*����� /#��Q3���**18�
�E�+*�*+:(� R���� ���*��#����,��1��*+3� ��� ���8� ��4

5�38�3��3���3�E������*�5+212%�5�2��+O��E���*����

#�3�*����:%� *�� 2�*��� �*�5+212%� 5�2� ��,���**�����
E��� �E��*���**18� ��2*�*+:(� P�2%� 0��� ��**1�� �*�+

��/+*0��1�� /#��+�� �����0�6�� *�� '&�������� +�+�



+*���"���%� /����#����2��� �� *�#4O�*++� �*�+��/+*

0��18�/#��+�%� E#�23��/#���#0*4����+E��4���*��+���
�/#�����**1�� @�,�1� +�+� �E���3��������%� ���*��#

��2���,��1��*+3�E4����E���*�����2�>*����:(

[)���������� � ������ 3.1: +����� �������� ����$�-
����%, �����
?�� �����������% �� ������� FAI, ��&������� 
�� ����������, &���%��� � ����������� ����� ��% ������-
�����% ���, ��%$����; � �������	�?�� ���?���������� &��-
G�����������; G������.]

3.2. 0	��
� ��������	��& /����� � ��	������( 

I�,�1%���*��37+��3�,�*�#4O�*+32��*�+��/+*0��18�
/#��+�%�2�04��E1���4���*����*1��6E12+��������#

*12+�2�����2+%��,�65�3�/#+�*�*+�(�N���/+*0��18�
����8����>*1�/#+2�*3���3�����467+��/#��+�����

,��1��*+3C

[)���������� � ������ 3.2: #�&�����, FAI ��	�� ������-
���� ��������� ������&�����; &����� &� ������ 2.2 �� ��������� 
&��$����% '&��������, $����	���
?�; ������% &���$���� ������; 
"��, ����������; �������������; ������������, ����	��; �����-
�������; ��$�������� ����� � ��� @, ��� &������������ � )�����-
����%; � ������ 2.2, ���� �� ��������� $���
����� �� ������ &���-
������ ����� ���� ����� � ���� '&��������, ����; ��� ������ !��-
��������� &��&���� '&��������.]

3.2.1. "#��62+#4���3%� 5��� �*��+�+5��,+�� 2����1�
+�+� /#����1� /#+*3��0�� #�O�*+3%� 4���#>��**1��
WADA /����� ,�*�4����?+:� �� ,�2/���*�*12� *�45

*12� ���E7�����2� +� 9,�/�#�*�:� �?�*,+%� 3��36��3�
*�45*���E��*���**12+(�'&������� +�+�+*���"���%�
,���#1�� *�2�#���6��3� �/#���#0*4��� /#��42/?+6�
*�45*�:��E��*���**���+%���,�5������/#����#+����




*�0��4����+3���,�0�����#�>�*+3%��*�5����+*@�#2+

#46��WADA �� ����2� *�2�#�*++� ��/�#+��� /#��42/

?+6�+��E���*���*++���,+8����#�>�*+:(�'&�������� 
�������	��� ����=n<�A�/����E����**�:�+*+?+��+���
2�>�����,>��/#�+*@�#2+#������WADA ����,+8����

#�>�*+38(� "�� ��/#��4�WADA �#E+�#1� '&�������� 
�������	��� ����� =n<�A� ���>*1� *��*�5+��� ����

������467�0�� *�45*�0�� 9,�/�#��� ��3� �,���*+3� /�

2�7+����?�*,��/#��������**18���*���*+:���3����

#�>�*+:(� N� ��5�*+�� �� �*�:� �� 2�2�*��� /��45�*+3�
WADA ��,�0��4����2��*+3�+���������'&�������� ��-
�����	��� �����WADA +2����/#�������4/+����������
��,�5���������#�*1%��1��4/+�����,�5������*����+�+

2�0��9,�/�#���+�+�+*12��E#���2�/#������+�����,�

�������������/#�?����(

3.2.2. "#��62+#4���3%�5�����E�#���#++%��,,#��+����*

*1��WADA%�+��#40+����E�#���#++%����E#�**1��WADA%�
��47�����36���*��+�������+��E��/�5+��6��+8���8#�*

*����� �� ����������++� �� ��>�4*�#��*12� ���*��#��2�
��3� ��E�#���#+:(� '&������� +�+� +*��� "��� 2�04��
�/#���#0*4�����**46�/#��42/?+6%���,���������4/��

*+�� �����>�4*�#��*�0�� ���*��#��� ��3� ��E�#���#+:%�
,���#���2�0���E1��E��*���**��������/#+5+*�:��#����-
�&��%���� ��$������� �����$�(�.��+�'&������� +�+�
+*���"��� 4�/�O*����/�#+��6��4,���**46��1O��/#�

�42/?+6%�/�,��1��3%�5���+2����2���������4/��*+�����
��>�4*�#��*�0�����*��#�����3���E�#���#+:%�,���#���
�E��*���**��2�0���E1�������/#+5+*�:�#�����&��%�-
��� ��$������� �����$�%����*��FAI �����0����3�E#�23�
��,��1��*+3���0�%�5���4,���**�������4/��*+��*��������
/#+5+*�:�#�����&��%���� ��$������� �����$�(



[)���������� � ������ 3.2.2: #� '&�������� ��� ���� "��� 
��$������% ����% ����$�����%, �� ������ ������� ����%�������, 
������% �����&����% �� ��	���������� ��������� ��% ����-
�������, ������� ���� �� ����������� ����� &������� #�����-
&��%���� ��$������� �����$�. ���� '&������� ��� ���� "��� ���-
����
� ����� ����$��, � FAI &���;���� ����% ����$�����% �� ����-
��, ����������� ��% ��$������������, ��� �����&����� �� ����� 
&������� #�����&��%���� ��$������� �����$�.]

3.2.3. -���4/��*+�� ��� ,�,�0�
�+E�� +*�0�� ��	��-
�������� ��������� +�+� +*�0�� �*�+��/+*0���0��
/#��+��%� �+E�� /��+�+,+%� �@�#24�+#���**�:� �� )�-
����� +�+� � �*�+��/+*0��18�/#��+��8%� *�� ����O���
/#+5+*�:� #�����&��%���� ��$������� �����$� 
+�+��#40�0��*�#4O�*+3��*�+��/+*0��18�/#��+�%�*��
������,�/#+�*�*+6�4,���**18���+����������+�+�#�

�4��������*���:���+����*12+(�.��+�'&������� +�+�
+*���"��� ��,��1��6��@�,�� ����4/��*+3� ���+*�0��
��	���������� ��������� �+E�� +*�0�� �*�+��

/+*0���0�� /#��+��%� +�+� /��+�+,+%� ,���#��� 2�0���
E1� �E��*���**�� ������ /#+5+*�:� *�#4O�*+3� �*�+

��/+*0��18� /#��+�� *�� ��*���� #�����&��%���� 
��$������� �����$�%� +�+��#40�0��*�#4O�*+3��*�+

��/+*0��18�/#��+�%�*��;<� �����0����3�E#�23���,�

�1��*+3� ��0�%� 5��� 4,���**��� ����4/��*+�� *�� ������
/#+5+*�:� #�����&��%���� ��$������� �����$� 
+�+� @�,�+5��,+2� ��*���*+�2� *�#4O�*+3� �*�+��

/+*0��18�/#��+�(

3.2.4. I�,�1%� 4���*����**1�� #�O�*+�2� �4��� +�+�
/#�@���+�*���*�0���+�?+/�+*�#*�0���4����������

���467�:�6#+��+,?++%�*��,���#���*��/���*���/��

�3?+3%� *�8��37�3�3� �� ����++� #���2��#�*+3%� E4�4��



�5+�����3�*��/#���#>+212���+����������2�/#��+��
'&�������� +�+�+*�0��"���%�����*�O�*++�,���#�0��
�1*���*��#�O�*+��/����**12�@�,��2%����+�����,��
'&������� +�+�+*���"��� *����,�>��%�5�����**���#�

O�*+��*�#4O+���/#+*?+/1���������**�0��/#���(

3.2.5. R,�/�#�1%�/#����37+����4O�*+3%���8������4

O�*+:�/��*�#4O�*+6��*�+��/+*0��18�/#��+��2�

04����������*�E��0�/#+3�*1:��1��������*�O�*++�
'&�������� +�+� +*�0��"���%� ,���#��� �E�+*3���3�
�� *�#4O�*++� �*�+��/+*0��18� /#��+�%� *�� ��*���

*++���,����'&�������� +�+�+*�0��"��� 3�+���3�*��
��4O�*+3�=,�,��+5*��+�+�/������@�*4%���,�+�*�/�

�#������**��/�#���,�2+��+�:A�/���������������4

67�0����E��0��#�2�**�0���#�E���*+3�����,>����

,���� ����5����*�� ��/#��1� 9,�/�#���%� /#����37+8�
#��E+#���������%�+�+�;<�(

#3�3K+ 4
��18P8��7Q #�5#�!

4.1. ��	
	��	 7��	������ ������ 

'����37+���*�+��/+*0��1��/#��+�������3����&��-
?����� �&����%�,���#1:�/4E�+,4���3�+�+�2�*3���3�
WADA%�,�,��@�#24�+#���*�����������L(�)������(
[)���������� � ������ 4.1.: +������
?�� ��&��?����� �&�-

��� �����&�� �� ����� WADA www.wada-ama.org. ]

4.2. 7��	���� ���������� � 7��	���� ���-
��, ��������	 � 7��	����� �����



4.2.1. 7��	���� ���������� � 7��	���� 
����� 

.��+�� ��&��?����� �&���� +r+�+�+�2�*�*+38�,�*�24�
*���/#�����*��+*��%���&��?����� �&���� +r+�+�+�2�

*�*+3�,�*�24���0���*��*����37+2��*�+��/+*0��12�
/#��+��2����>*1����4/�������+�4�5�#����#+�2��3?��
��2�2�*���+8��/4E�+,���*+3�WADA%�5���*���#�E4���
,�,+8
�+E�� ��/��*+����*18� ��:���+:� ��� ���#�*1�
;<�� +�+� �0��#����������; �&�������� �����&����(�
��&��?����� �&���� +�+� +�2�*�*+3� ,� *�24� �E3��

����*1���3����8�'&����������+�+*18�"�����2�2�*���
���4/��*+3����+�4�E�������*�:O+8�@�#2���*����:(�
N����'&���������+�+*1��"����*��4�����������**�����
�����%�5��E1���*�,�2+���3����,�4���*�:���#�+�:���-
&��?����� �&���� + ���2+�+�2�*�*+32+���*�2(

4.2.2. ���%�	 ��%������� 

D�3� /#+2�*�*+3� �����+� �� ���� ��&��?����� ���-
����������*���*1�,�*����� ���������%�����+�,�6

5�*+�2� �4E���*?+:� ,������ �*�E��+5��,+8� �0�*����
+� 0�#2�*��%� �� ��,>�� ��8� ��+24�3��#���+� �*��0�*+

�����0�#2�*���+�2��4�3��#��%�,���#1��4,���*1�����-
&��?����� �&����(� ���0�#+3�*����; �����������*��
�,�65��������E3���&��?����� ������(
[)���������� � ������ 4.2.2: *����� ����������, ���$����� 

� ������ 4.2.2, � �
��� ������ �� ���	�� ��������% ����� ��	��-
�� ��� ����� �&������, ��� ����� ��&������ ����������. ������ 
��?������� ������% ����%������, ��� ��� �&��������� '&������-
��� � ���� ����
, ��� ��% &�������% �&�������; ��$��������.]



4.3. M�������	��	 7��	������ ������ �� ������� 
WADA

V�O�*+��G<H<����,�65�*++���:�+�+�+*�:��4E���*

?++�+�+�2����������&��?����� �&����%�,����+@+,�

?+3� �4E���*?+:�/�� ,���0�#+32�����&��?����� �&�-
���� +� ,����+@+,�?+3� �4E���*?+:� /�� ��/#�7�**12�
���� �#�23� +�+� ����,�� �� '��������������� &������
3��36���3��,�*5�����*12+�+�*��2�0���E1���/#��2�

��2����#�>�*+:�������#�*1�'&�������� +�+�+*�0��
"��� *�� ��*���*++� ��0�%� 5��� ��**��� ��7������ +�+�
2����� *�� 3��3�+��� 2��,+#467+2� �0�*��2%� *�� 2�0

�+� 4�45O+��� #��4�����1%� *�� /#�������3�+� #+�,��
��3����#���3�+�+�*��/#��+��#�5+�+��484��/�#��(

4.4. 1���	'	��	 �� �	���	����	���	 ������������	 
(�#) 

4.4.1. '��+5+�� ��&��?����� ���������� +�+� ���
�����������%�+�+���������%�>�&���$������ �+E��
��&���� >�&���$�����% ��&��?����� �������-
��� +�+���&��?����� ������%�*��������, +�+ #�-
$�������, �+E� ��&���� #�$������% ��&��?����� 
���������� +�+� ��&��?����� ������, �������

���467+�� #��#�O�*+6� *�� ��#�/���+5��,��� +�

/�������*+�%�,���#���E1����1��*��*����*���*++�
��>�4*�#��*�0�� ���*��#���/�� ��#�/���+5��,�24�
+�/�������*+6%�*��E4�4��#���2��#+�����3�,�,�*�

#4O�*+���*�+��/+*0��18�/#��+�(

4.4.2. .��+ '&������� ��	���������� �����%� =��

0���*�� �/#�����*+6� �� #�2,�8� *����37+8� �*�+��




/+*0��18� /#��+�A� +�/����4��� ��&��?����
 ���-
������
 +�+ ��&��?����� ������/��2��+?+*�,+2�
/�,���*+32C

4.4.2.1. .��+� '&������� 4>�� +2���� =>%� �1��**���
�0�� #����������� ������&������ �����$�����%�
��3���**�0����7������+�+�2�����%�9���=>�����2�

�+5��,+���:���4�����3�'����������� 2�>�4*�#��

*�0��4#��*3%����+�#�O�*+����P��/#+*3������������

���++����������:��(L���>�4*�#��*�0�����*��#���/��
��#�/���+5��,�24�+�/�������*+6�+%�,�,��������+�%�
����4/*����3�,�*�#��3�������#�*1�WADA%�;<�(

[)���������� � ������ 4.4.2.1: @ ��&������� � �����%� 5.6 
� 7.1(�) ��	���������� ��������� &� ����&����������� ��&���-
$�����
 FAI ��	�� �&���������� �� ����� ����� [www.fai.org] ���-
�������� � ���, ��� ��� �����  ������������� &��$������ ����-
��% � => (��� �������� ����; �������, ��&�����, ������������ 
��������; ���������� � �������), &���%��� #������������ ��-
����&������� �����$���%��. ���� =>, �������� '&��������, &�-
&����� � �������
 ������������� &��$�������� =>, �� ��� �� 
��	�� ����?����% � FAI &� ��&���� &��$����% ������ =>.

���� FAI ����$������% �� &��$����% =>, �������� #����������� 
������&������ �����$�����, ������ �$-$� ���������% �������-
���; �����; ��� ����� ��G�������, ����;������ ��% &������	��-
��% �����������% �������%� ��	���������� ��������� &� ��-
��&����������� ��&���$�����
, ���� �� ���	�� &����������% �� 
������������ � WADA. @����� L��� ��� ���	�� ���� ��&������ 
����;������� ����������� � ��$���?��� ��% �����������% � FAI.]

4.4.3.1. .��+� '&������� *�� +2����=>� �� ��*�O�*++�
��**�0�� ��7������ +�+� 2�����%� �1��**�0�� �0�� #�-
���������� ������&������ �����$�����%� '&��-
���������>�*��E#�7����3�/����/#��4�=>�*�/��#��




����**�� �� ;<�� ��0���*�� /#�?��4#�%� 4���*����**�:�
�� ���>�4*�#��*�2����*��#���/����#�/���+5��,�24�
+�/�������*+6%� +�/����43� @�#24%� +2�6746�3� *��
��:��� ;<�� /�� ��#��4C� mZZ]Crrooo(ie[(\k^rl[p]
eYZ[

f\][Y^]k\^keppbrZmbke]b`Z[l
`cb
b�bp]Z[\Yc(� .��+�
;<����,��*3�����/#���!/�#��2�*��*��P�%��*�����>

*��*���2���+����*��+�����+����E�9��2�'&�������� 
�� 4,���*+�2� /#+5+*(� .��+� ;<�� �1����� '&�������� 
#��#�O�*+�%��*�����>*��4����2+����E�9��2�*������

,��'&��������%�*��+��0��#����������
 ������&��-
���
 �����$���
(�.��+�#����������% ������&��-
���% �����$���% �5+����%�5���=>, �1��**���;<�, *��
����������4��� ,#+��#+32%� 4���*����**12� ��>�4
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[)���������� � ������ 4.4.2: FAI ��	�� ����������% � #�-
���������� ������&������ �����$����� � ���, ��� #����������% 
������&�����% �����$���% ����� ��������� ��$������� �� =>, 
�������� FAI.]
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�0�� #����������� ������&������ �����$�����(��
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"#+2�*3�21��/#��+����#�E����+����l(� '&������-



��� +�+�/�����3�+�'&��������� =�2��#+�!����6�
L(L(�� )������A� �E#��+���3� ��� #��#��,�+�*12�
#��#�O�*+�2�*��=>q�+�+
R��� ��0������*�� ��f(� WADA� +�+� �� ������&������ 
�����$�����%�,���#12�*�/#����*���+E�����>*��
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5��,�24�+�/�������*+6���������*+3�WADA�+��#40+8�
,�2/���*�*18� ������&�����; �����$����%� �,�6

5�3� #����������
 ������&�����
 �����$���
%�
,�,�2/���*?++�,���#�:���*��+��3�'&�������.
[)���������� � ������ 4.4.4: �������������� �������� 

��G������� ��� ����%?�� � $����	����� ��&����� ��G������� 
� &�����	�� ����?���% $� &��������� ��$������% �� => (���
��%, 
�� �� ���������%��, �������� ��G������� � ����� &��������� ��-
��$� � ������ ������ => �� ����� ������&������ �����$����)  



��	�� &������� � ��������
 � #��������� G�����G������ ��� ��-
&���� ���������� G�����G������ ������� ������ 2.5.

'&������� �� ��	�� ���� $������ ������ � ���, ��� �� $�-
&��� �� ������ ��� &��$����� ��$������% �� => (��� &�������� ���-
����% ��$������% �� =>) ����� ������������. "
��� >�&���$������, 
*�������� ��� #�$������� ��&��?����� ���������� ��� ��&��?��-
��� ������ �� �������������% ����?���% ����������% '&������-
��� ����
�������� �� ����������� ����; � ����.]
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4.4.6 1�������	��& � ��	��&��� �� �	'	��&� 
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�2��#�**���WADA%�*��*����2�*�**���/��#��4����

��2�#���2��#�*+3%�2�>���E1�����/�#�*��/4��2�/�

��5+��/���3?++�'&����������+r+�+�#����������� 



������&������ �����$�����, � 
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[)���������� � ������ 4.4.6.2: @ ����; �����%; �&���%��% &�-
�����% �� ������� � ��$������� �� =>, ���������� FAI, � �� �� ����-
��� WADA �� ����$� �� �����������% ��� (���� ��� �����������) 
� ���, ��� ������� � ��$������� �� => �� &����	�� ������. =�� �� 
����� ���� ��% &����� �&���%��� �� ������� � ��$������� �� => �� 
�������� ������%���% �� ���� ��H%�����% ������% WADA. =�� ��� 
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���, WADA ���	�� ���� ���������� � &����� �&���%���, ����� ��� 
���� &���%�� ������� � ������������, ���� ������ L�� ��	���.]
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*�#4O�*+3� �*�+��/+*0��18� /#��+�%� �*+2���� �E

�+*�*+�� �� *�#4O�*++� �*�+��/+*0��18� /#��+�%�
*��*�5���� @�������� ������������ +�+� ��,�65�

�����0��O�*+�����'&����������+�+�+*12�"�������
*���>�*++�'�������E���/#�����*+3���4O�*+:%�;<��
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7.12. M��
 �� ������ 

.��+� '&������� +�+� +*��� "��� 48��3�� +�� �/�#��%�
������#�23�,�,�;<��/#����+���E#�E��,4�#��4�������%�
;<����8#�*3��������E�:�/��*�2�5+3�/������#O�*+6�
/#�?����� �E#�E��,+� #��4�������(� .��+� '&������� 
+�+� +*���"��� 48��3�� +�� �/�#��� ��� *�5���� �6E�0��
/#�?������E#�E��,+�#��4�������%�+�;<�����>*��E1���
E1� +2���� /��*�2�5+3� /�� �E#�E��,�� #��4��������
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'&��������� +�+�+*12�"����, ;<����8#�*3���/��*�

2�5+3�/���E#�E��,��#��4������������*�O�*++�9��0��
*�#4O�*+3��*�+��/+*0��18�/#��+�(�

[)���������� � ������ 7.11: +������% '&�������� ��� ���� 
"��� �� ��� �������, ���� '&������� ��� ���� "��� &�&��� &�� 

��������
 �
��� ������&������ �����$����, �� ����� ������-
��������% ��� ��������� ������&�����; &�����, �� ���� ���-
	��� $������� ���������� ��% ����$� '&�������� ��� ����� "��� 
� �������� � �&�������� �����$����.]
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������������++����������:��(�(%��+E��'&��������
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8.1.2. !�4O�*+3����>*1�*��*�5����3�+�����#O����3�
��#��42*1:��#�,(�.��+�@�������� ������������E1���
*��*�5�*��+�+�+*12��E#���2�/#+*3���'&����������
�+E�� +*12� "����%� #��E+#���������� ���>*�� E1���
4�,�#�**12(�N��6E�2���45���#��E+#�������������>

*��E1���/#�����*�� �� ��5�*+����2��3?��� ��2�2�*���
4����2��*+3�'&���������+�+�+*�0��"��������2%�5���
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�+� �� ,�*,#��*12+� '&��������� ����&��%��%��%�
*�� ,���#1�� #��/#���#�*3���3� ��:���+�� *����37+8�
�*�+��/+*0��18�/#��+�%�2�04��/#����+���3���4�,�

#�**�2�/�#3�,�%� ���+�*�� 9���/��45�*��#��#�O�*+��
,�2+��++�/��#���2��#�*+6(�

[)���������� � ������ 8.1.2: ) &������, �������% ���� 
&���������% � ���������� &��%��� �������� ���&��� '&�������� 
����&��%��%, ���� &���%��� ������% &� ��������
 ������&��-
���; &����� ����;����� ��% �&��������% ��$��	����� ������% 
'&�������� � '&�������� ����&��%���, ���� �� ����% '&�������-
� ����&��%��%, ���� &���%��� ������% &� ���� &����%�� �� ���-
������������� ��$�������� '&�������� ��� �� &�����	���� �� 
������% � '&�������� ����&��%���.]
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���>*1�E1����1��*1�'&���������+�+�+*�24�"����+�
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8.2.3. .��+�*��#�O�*+��*��/���*���/���3?+3%����=�A����+�
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/+*0��18�/#��+�%�#�O�*+��/����>+��*&����������
�
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���+���0���+��E4����/��45�*�%��/4E�+,������#�O�*+��
/��*����6�+�+�����#���,�+#���**�:�@�#2�%�,���#�3�
2�>���E1������E#�*��'&����������+�+�+*12�"����(

N� ����8%� ,���67+8�3�#����������������;%� /����>���
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8.3 8
�����	���	 ���'���	 � "��	������ �	���	�>-
��� ��� 

D���� /�� �E�+*�*+6� �� *�#4O�*++� �*�+��/+*0��18�
/#��+�� 2�04�� ��4O����3� *�/��#������**�� �� '&��-
������ �������	��� ���� (CAS)%� E��� �#�E���*+:�
��/#�����*++�/#����#+����*�0�� ��4O�*+3%� /#+� ��

0���++�'&��������%�;<�%�WADA�+��#40�:�������&��-
���� �����$����%�,���#�3�E1�+2����/#����*��/���




54��/���3?++�*��#�O�*+��/�#��:�+*���*?++���'&��-
������ �������	��� ���.
[)���������� � ������ 8.3: ���� ��� �������, ���$����� 

� ������ ������, ���	����, ��� �; �������� ����� �����	�?�� 
����$�� $�?�?��� &�� &��������� ������������ �������%, �� ��� 
����;�������� � ��&����������; ���;���; �� ��� �������%. ����-
��&�����% �����$���%, ������% ;���� ����������� � �������%; 
� '&�������� �������	��� ���� � �������� ������� ��� ����
��-
���%, ��	�� &�������� &�������� ����� &���� � �������� ������% 
��% �� ������% �� &��������� ������������ �������%.]
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'�#4O�*+���*�+��/+*0��18�/#��+����>������������; 
����; �&����%��13���**�����8����=����������% � '����-
����������� &�����%�����2��+5��,+�������,���������-
����
 #��4�������%�/��45�**18���8������**18�'����-
�������, ������2+��1��,�67+2+�+��9��0��'�����%��%�
�,�65�3��+O�*+�����8�2�����:%��5,���+�/#+���(

[)���������� � ������ 9: +�% )�������; ����� �&���� �
��� 
������, &��������� ��������������� �������, ����� ����������-
��. *����� ������������� ��$�������� ������� ����� &���$������ 
������� &���	���%� ������ 11. @ ��; ����; �&����, ������� �� 
%��%
��% )���������, �� �� ������ ����
��% ��������, ����-
��������� ��$�������� ��� ����� �����&�������� ���� &� ����-
����
 � �������, � ������� ���� ��� ��������� ���������� ������-
�� ������&������ &������, ����� &���$�������% � ������������ 
� �������
?��� &�������� ��	���������� G��������.]
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10.1. '�����	����� �	��������� "��	������� �	�-
�	�����, �� ��	�& �������� ������'�� ����'	��	 
����
��������� ������

'�#4O�*+�� �*�+��/+*0��18� /#��+�%� /#�+��O��

O�������#�23�'&�������� ����&��%��% +�+�����3�+�
��� '&�������� ����&��%����%� 2�>��� /�� #�O�*+6�
�#0�*+����#�� '&�������� ����&��%��% /#+����+�
,� ������������
 ���8� +*�+�+�4���*18� #��4��������
'&��������%�/�,���**18�*����**�2�'&�������� ����-
&��%���%�������2+��1��,�67+2+�+��9��0��'�����%��%�
�,�65�3��+O�*+�����8�2�����:%��5,���+�/#+���%����+�

,�65�*+�2���45���%�/#��4�2��#�**18�����������(((

I�,��#1%� /#+*+2��21�� ��� �*+2�*+�� /#+� #���2�

�#�*++���/#��������2%�/����>����+�������������
�
�#40+�� #��4�����1� '�����������%� 2�04�� �,�65���%�
,� /#+2�#4%� ��#���*����� *�#4O�*+3� '&��������� 
�*�+��/+*0��18�/#��+��+�����@�,�%�E1�+��+�#��4��

���1�=����������% '&�������� *���#40+8�'������-
����%; ��#+?�����*12+(�
[)���������� � ������ 10.1: @ �� ����% ��� �����% 9 &�������-

������� ������������� ��$�������� � ����� '�����������, �� ����% 
������� ��� &������ &���	�������� ��$������ &�� ������������ 
����� '&�������� (��&�����, ��$������� $�&���� �� �&��� �� 100 
������), �����% �����% ��	�� &������� � ������������
 ���; ��-
$�������� �� ���; ����%$���%; �� ����% '&�������� ����&��%��% 
(��&�����, � ;��� ���&������ ����, &��������� &�� L���� J>#�).]
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��:���+38�*��E1���@��� +�+  P���������%����+*�+�+
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����%; *��/����>���������������
%����+�����,��*�#4

O�*+���*�+��/+*0��18�/#��+���5��+�*��*��/���+3���
*�� #��4�����1�'&�������� *���#40+8�'����������%;, 
,#�2�� ��8%� ��� �#�23� ,���#18� /#�+��O��� *�#4O�*+��
�*�+��/+*0��18�/#��+��������#�*1�'&��������(�

10.2. 1�������������� �� ������	, #�����
����� 
��%� )������ #�����
������, ��%� %������� 7��	-
����� ���������� ��� 7��	����� ������ 
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10.2.1. !#�,�+�������G������ ���>�*�������+���5�

�1#��0���%����+C

10.2.1.1. '�#4O�*+���*�+��/+*0��18�/#��+��*����3

��*����*����� �����������%� ���+�����,��'&��������
+�+�+*���"����*���2�>�����,�����%�5���*�#4O�*+��
�*�+��/+*0��18�/#��+��*��E1���/#��*�2�#�**12(�

10.2.1.2. '�#4O�*+���*�+��/+*0��18�/#��+����3

��*����*����� �����������%�+�;<��2�>�����,�����%�
5��� *�#4O�*+�� �*�+��/+*0��18� /#��+�� E1���
/#��*�2�#�**12(�

10.2.2. .��+�*��/#+2�*3���3������3��(�(%��#�,�+��-
�����G����������>�*��������3�������0���(�



10.2.3. ��/����4�21:� �� �����38� �(�� +� �(�� ��#2+*�
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�4�������#�����&��%���� ��$������� �����$� ���3�
�4E���*?++%� ��/#�7�**�:� ����,�� �� '������������-
��� &�����,� 2�>��� �/#���#>+2�� �5+�����3� *�/#��

*�2�#�**12%� ���+� �4E���*?+3� ��*��+��3� ,� ,����4 
*����; ����������, +�'&������� 2�>�����,�����%�5���
��&��?����% ���������% E1���+�/�������*�����@��-
���������������� &�����. '�#4O�*+���*�+��/+*0�

�18� /#��+�� �� #��4�������#�����&��%���� ��$���-
���� �����$� ��3��4E���*?++%���/#�7�**�:�����,��
� '��������������� &�����, *�� ���>*�� �5+�����3�
/#��*�2�#�**12, ���+� �4E���*?+3� *�� ��*��+��3� ,�
,����4� *����; ����������,� +� '&������� 2�>��� ��

,�����%�5�����&��?����% ���������% E1���+�/�����

��*�����@������������������ &����� ��,�*��,���%�*��
��3��**�2�����/�#�+�*12+��1��4/��*+32+(

10.3. 1�������������� �� 
����	 ����'	��& ����
�-
�������� ������ 

!#�,�+�������G������ ���*�#4O�*+3��*�+��/+*0�

�18�/#��+�%�/�2+2��4,���**18�����������(�%����>�*�
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10.3.1. F�� *�#4O�*+3� �����+� �(�� +�+� �����+� �(�� �#�,�
+�������G������ ���>�*� �������3��� 5��1#�� 0���%� ���
+�,�65�*+�2���8���45���%�,�0�������45���*�3�,+�*��/#�

?��4#4���E�#������� '&������� 2�>�����,�����%�5���
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2�#�**12�=,�,�4,���*������������(�(�A(�N���,�2���45���
�#�,�+�������G������ ���>�*�������+�������0���(

10.3.2. F��*�#4O�*+3� �����+��(L� �#�,�+�������G���-
��� ���>�*�������+�������0���%���/4�,�3���,#�7�*+��
���2+*+2���*�0���#�,������+*�0��%������+�+2���+����
���/�*+�@��� '&��������(�"#��4�2��#�**�3���**�:�
������:����2�>*������/#�����*+3��#�,��+�������G�-
����� ��/#�����8���48�����+���*�0��0����*��/#+2�*3��

�3�,�'&���������%�����*�O�*++�,���#18��47����46��
��#���*1��/����#�*+3%�5���+�2�*�*+��+*@�#2�?++���
2����*�8�>��*++���/�����*+:�2�2�*��+�+�+*���/�

����*+���1���*��/�/1�,�:�+�E�>����=����������%(�

10.3.3. F��*�#4O�*+3������+��(��+�+��(	��#�,�+��-
�����G������ ���>�*��������3������5��1#�8�����
���/�>+�*�**�:�+�������G������%������+�+2���+�
�����#���*���+�*�#4O�*+3(�'�#4O�*+�������:��(��
+� �(	� �� �����5�*+�2� #����������������� �+?��
���>*�� #���2��#+�����3� ,�,� ���E�� �/��*��� *�

#4O�*+�%�+����+��*������#O�*������������ '&��-
������ *�� �� ��*�O�*++� *����� ����������%� 9���
���>*�� /#+����+� ,� /�>+�*�**�:� +�������G���-
��� ��������� '&��������.�  #�2�� ��0�%� �� �47�

����**18�*�#4O�*+38������+��(��+�+��(	%�,���#1��
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���E7�*��,�2/���*�*12���2+*+��#��+�*12%�/#�

@���+�*���*12�+�+��4��E*12��#0�*�2(�

[)���������� � ������ 10.3.3: "���, �������
?�� '&������-
��� � �&���������� ��&��� ��� ������
?�� �;, ���	�� ���� &�����-
���� ����� ������ ������%�, ��� '&�������� � &���	��������� 
��$��������� ������ �� ��&��. ��������� &��������% �&�������; 
�����$����, ��� &������, ��������� +�������G������� � ������-
��� ������������, �������� ��� ����;-���� �&�������; ����, &���-
���� ��G������� � ��������� '&�������� � ���&�������� ����� 
&��������%���% ��	��� ���� � &�������������� ��&���.]

10.3.4. F�� *�#4O�*+3� �����+� �(�� *��*�5����3� �#�,�
+�������G������� 2+*+2���*�� ��� ��48� ��� 5��1#�8�
���%������+�+2���+������#���*���+�*�#4O�*+3(�

10.3.5. F��*�#4O�*+�� �����+� �(�� �#�,�+�������G�-
���������>�*��������3�������0������45���2����2�>

*���+� ��,#�7�*+3� ��� 2+*+2���*�0�� �#�,�� �� ��+*�
0��%������+�+2���+�������/�*+�@����'&���������+�+�
+*�0��"���%��+E���#40+8��E���3������������(
[)���������� � ������ 10.3.5: ���� «���� "���», ���$����� 

� ������ 2.10, %��%���% 
����������, � �� G�$������� �����, � ��-
��� �����$���� ���	�� ���� &�������� �����&�������� ����, 
&�������������� ������� 12.]

10.4. ���	�� ����� 1�������������� � �����&� %�-
�������� ���� ��� ���������� 

.��+�'&��������+�+�+*���"������,�>��2�+*�+�+�4

���*�2���45����2�04����,�����%�5�����+8���:���+38�
*��������������������;���������%����/#+2�*+21:
�E15*������,�2���45����#�,�+�������G�������*��*�
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[)����������  � ������ 10.4: +����% �����% � �����% 10.5.2 
&�����%
��% ������ &�� ��$������� �������; ��� �� &�����%
��% 
&�� ������������ ���, ����� �� ����� ��������� ������&�����; 
&�����. *�� &�����%
��% ������ � ����
��������; �����%����-
����;, ��&�����, ���� '&������� ��� �� ����$���, ���, �������% 
�� &����� ����
����� &�����, ���� ����� ������	 �� ������� ��-
&������. > ��������, 

*��������� ���� ��� ;��������� �� &�����%���% &�� ���-
��
?�; �����%��������;: (�) &���	�������� ��$������ �����, 
������
?�� �$ �&���������% ������� &��������������� ��� $�-
�%$������ ���������� ��� &�?���� ������� ('&�������� ��-
��� ��������������� $� ���, ��� ��� �&������%
� (�����% 2.1), 
� &����&��	��
��% � ��$��	����� $��%$����% �������); (b) ��$��-
����� ��&��?����� ��?����� ������ ������ '&�������� ��� �� 
�������� ��$ ������ '&�������� ('&�������� ����� ����������-
����� $� ����� ����������� &�������� � ���	�� ��G���������� 
����������� &������� � ���, ��� �� ����$% ������ ��&��?����� 
����������); � (�) ���������� ���������� ��&��?����� ���������� 
� &�?� ��� &���� '&��� ����� ��&����, �������� ��� ���� "���� 
� ����	���� '&�������� ('&�������� ����� ��������������� 
$� ��, ��� ��� �&������%
� � &�?�, � $� �������%  "��, ������� 
��� �����%
� �����& � ����� &�?� � ��&�����). =�� �� �����, � $�-
��������� �� ��������; G����� � ��	��� ���������� ������, �
-
��� �$ &���������; ���� &������� ��	�� &������� � &���������
 
������� �� ��������� #�$����������� ���� ��� ;��������� � ����-
�������� �� ������� 10.5.]
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��� (
���������� ���� ��� ���������� 
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+�+����%$�����; &���������/#+�*�#4O�*+38������+�
�(%��(��+�+��(��
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*+���+�?+/�+*�#*�0����1�,�*+3�E���*��*�5�*+3�
�#�,��+�������G�������+%�,�,�2�,�+242%�����0����
+�������G������������+�+2���+�������/�*+�@��� 
'&���������+�+�+*�0��"���(�

10.5.1.2. ���%$������ &�������

N���45�38%�,�0���'&������� +�+�+*���"��� 2�04��
��,������ #�$����������
 ���� ��� ;����������
+� ��%� 5��� ��&��?����� ��?����� ����#>������
�����%$������ &�������%� �#�,�+�������G������ 
���>�*�������+��%�,�,�2+*+242%�*���>�*+���+�

?+/�+*�#*�0�� ��1�,�*+3� E��� *��*�5�*+3� �#�,��
+�������G������� +%� ,�,�2�,�+242%� ���� 0����+��-
�����G������%� �� ���+�+2���+� ��� ���/�*+� @��� 
'&�������� +�+�+*�0��"���(�

[)����������  � ������ 10.5.1.2: ��� ������ ���&��� @��� '&��-
������, ��&�����, � &���$� '&�������� ����� ���������, ���� '&��-
����� ���$�� &������, � ��������� ������� �&���������� ���� 
�����������, ��� �� ��� $��%$���, � &�������� +�&��-�������%.]

10.5.2. "#+2�*�*+�� #�$����������� ���� ��� ;�-
�������� ���/#�����2+�/#+2�*�*+3������+��(�(
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,�>��2�,�*,#��*�2���45��%� ,�,���#�24�*��/#+2�
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5�38��#�,�+�������G������ 2�>���E1�����,#�7�*�
*����*���*++����/�*+�@��� '&�������� +�+�+*�0��
"���%� *�� ��,#�7��21:� �#�,� +�������G������ *��
2�>����������3���2�*���/����+*1��#�,��+�������-
G������%�*��*�5��2�0����+*�2���45��(�.��+�*��*�

5��21:� �� +*�2� ��45��� 3��3���3� /�>+�*�**12%� ���
��,#�7��21:��#�,���0���*�� ���**�:��������*��2�

>����������3���2�*�������2+����(�

[)���������� � ������ 10.5.2: '����% 10.5.2 ��	�� &����-
�%���% � �
���� ��������
 ������&�����; &�����, $� ����
����-
�� ��;, �� ��������� %��%���% L�������� ��������% ������&��-
���; &����� (��&�����, �����% 2.5, 2.7, 2.8 ��� 2.9), ��� ���&�$�� 
����� +�������G������ &����������� ������� �� ��������� ���&�-
�� @��� '&�������� ��� ���� "���.]
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0��#�O�*+3�/���/���3?++���0���*�����������+�+�
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/#+����� ,C� =[A� #��,#1�+6�+�+� �13���*+6�����-
��&������ �����$����� *�#4O�*+3� �*�+��/+*

0��18�/#��+���#40+2�"����, �+E��=[[A 5���/#+�����
, #��,#1�+6� +�+� �13���*+6� /#����8#�*+����

*12+� +�+� �+�?+/�+*�#*12+� �#0�*�2+� /#���

*�#4O�*+3� �+E�� *�#4O�*+3� /#�@���+�*���*18�
/#��+�%�����#O�**�0���#40+2�"����, +�+*@�#2�

?+3%� /#���������**�3� ��**12�"���� /#+� �,���

*++� '�?��������� ���������%%� ������ ����4/*��
;<�(� "����� �1*���*+3� �,�*5�����*�0�� #�O�*+3�
/���/���3?++���0���*������������+E��+���5�*+3�
�#�,�� /���5+� �/���3?++� ;<� 2�>��� /#+����*�

�+��� ����,�� 5����� *��*�5��2�0�� �� +*18� ��45�38�
�#�,��+�������G������� ����,�� �� ��0���+3�WADA(�
"#����1%�*��,���#1��2�>���E1���/#+����*����*��
*��*�5��21:� �� +*18� ��45�38� �#�,� +�������G�-
�����%� ���>*1� ��*��1�����3� *�� ��#���*���+� *�

#4O�*+3� �*�+��/+*0��18� /#��+�%� ����#O�**�0��
'&��������� +�+�+*12�"����%�+��*�5+2���+�!�-
?��������� ���������%%� �,���**�0�� '&������-
��� +�+*12�"���� �������E�#�E1���/#+2�*�*+�2�
��/+*0�����/�#��(���>���E1���/#+����*����*��*��
E������#�8�5����#��:�*��*�5��2�0����+*18���45�

38� �#�,��+�������G������(� .��+�>�� *��*�5��2�3�
�� +*18� ��45�38� +�������G�����% 3��3���3� /�
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��2�*�**1:�#�*����#�,�+�������G������ +�+�#�

O+��*��������*���+�����/#+����*����**1:�#�*���
�#�,�+�������G������%� *�� ��,��� #�O�*+�� 2�>���
E1���/���*���/���3?+3��6E12�"����%�+2�67+2�
/#����*���/���3?+6�������������++����������:��(�

10.6.1.2. D�3� /��7#�*+3� '&��������� +� +*18�"�� 
�� �,���*++�'�?��������� ���������% ������&��-
���� �����$���%�%�/����/#��4�;<���+E��/����/#�

�4�'&�������� +�+�+*�0��"���%�,���#1������#O+�+�
*�#4O�*+�� �*�+��/+*0��18�/#��+�� =+�+�E1�+��E

�+*�*1�������#O�*++�*�#4O�*+3A%�WADA *���6E�2�
9��/��/#�?������E#�E��,+�#��4�������%�����2�5+����
+�/�����/#+*3�+3��,�*5�����*�0��#�O�*+3�/���/��

�3?++���0���*����������%�2�>�����0���+���3�*�������
4�2��#�*+�� /#+����*��+��� /#+2�*+21:� �� +*18�
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[)���������� � ������ 10.6.1: '������������� '&������-
���, ��������� '&�������� � ���; "��, &��$��
?�; ���� ������ � 
	���
?�; ���������� ����� ��������% ������&�����; &�����, 
��	�� ��% ������ �&����. B�� – ������������ �����%�������� 
������� )������, ���� ��$�������% &�������������� ��$�������-
� � ���; �����%; ����� +�������G������.]
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[)���������� � ������ 10.6.2: +����% �����% &����	�� &��-

������
, ���� '&������� ��� ���� "��� �����&�
� � $�%������� 
� &��$����� ��������% ������&�����; &����� &�� �����%����-
����;, ���� �� ����� ������&������ �����$���� �� �$������, ��� 
���� ���� ��������� ��������� ������&�����; &�����. *�� �� 
��	�� &�����%���% � �����%��������;, ���� &��$����� �������% 
&���� ���, ��� '&������� ��� ���� "��� ���$����, ��� �� ��$�� 
��$���������. *�H�� �����?���% ����� +�������G������ ���	�� 
�&�����%���% �� ��������� ��$��	����� ��%�����% ��������% ��-
����&�����; &����� '&��������� ��� ���� "����, ���� �� ��� �� 
$�%���� �� L��� �����������.] 
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[)���������� � ������ 10.6.4: '����������
?�% ������% 

�&�����%���% � &����������������� �$ ������; L��&��. @�-&����;, 
)������% &� �����������
  �&�����%��, ����% �$ �������; ������� 
(������ 10.2, 10.3, 10.4 ��� 10.5) &�����%���% � ����������� ����-
����
 ������&�����; &�����. @�-�����;, ���� �������% ������% 
&���������������% ��% �%�� �������, )������% &� �����������
 
���	�� �&�������� &��������
 ������
 �$ ������ �%�� � �������-
����� �� ���&���
 @��� '&�������� ��� ���� "���. @-������;, )�-
�����% &� �����������
 �&�����%��, ��?�����
� �� ��������% ��% 
������, &�������������% ��� &���������% ������� (�����% 10.6). 
@ $��������� )������% &� �����������
 �&�����%�� ���� ������ 
����� +�������G������ � ������������ �� ������� 10.11. #�����-
��� &������ &��������% ������ 10 &�������� � �����	���� 2.]
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[)���������� � ������ 10.8: #���� � �����; ������&�����; 
&������; �� &��&%������� ������ '&��������� ��� ���� "����, 
������� ��� &������� �?��� � ��$������� �������� "���, �����-
������ ��������� ������&�����; &�����, ��������� �� L��� 
���� ��$��?���% �?����.]
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�+�+��%� �����1�/#+*3�+3�+�������G������ +�+����
*��*�5�*+3�+*12��E#���2(�

10.11.1. F���#>,+%� *�� ��*��37+��3� ,� '&�������� 
+�+�+*�24�"��� 

.��+� E1�+� �*�5+����*1�� ����#>,+� �� /#�?�����
#���2��#�*+3� +�+� /�� �#40+2� ��/�,��2� +�&��-
�������%, *����*��37+��3 ��'&�������� +�+�+*�24�
"���%� ���;<��2�>���*�5����+�5+��3����#�,�+�����-
��G������ �� E����� #�**�:� ���1%� �� +2�**�� �� ���1�
��E�#�� ����� +�+� �� /�����*�:� ���1� ����#O�*+3�
�#40�0�� *�#4O�*+3� �*�+��/+*0��18� /#��+�(� N���
#��4�����1� ��#��*���*+:%� /��45�**1�� �� /�#+���
+�������G������%��,�65�3�#��#��,�+�*46�+�����-
��G�����
, ���>*1�E1���������������(�
[)���������� � ������ 10.11.1: @ �����%; ��������% ������-

&�����; &�����, &����� &�������������; ������� 2.1, ������&��-
���� �����$���� ��	�� &�����������% &�����	�������� ����% 
��% ��%�����% � ��$������� G�����, ����������; ��% &������	-
����% ��������% ������&�����; &�����, �������� ���� '&������� 
��� ���� "��� &���&���%�� �������������� �������%, ����� �$-



��	��� ��%�����% G����� ���������. @ L��; �����%��������; 
&�������������% ������ ������� ��$��	����� ������ �������% 
������� � ����� ������ ���� �� &����	�� &��������
.]

10.11.2. !����#�2�**���/#+�*�*+� 

.��+� '&������� +�+� +*��� "��� �����#�2�**��
=5��� ��� ���8� ��45�38� /��#��42������ /#+�*�*+��
���45���+3�������467+8�'����������%;A�/#+�*�6��3�
��*�#4O�*++��*�+��/+*0��18�/#��+���/�����4����2

��*+3�������#�*1�;<�%��#�,�+�������G������ 2�>���
*�5+*����3������1%�,�0���E1������E#�*�������, +�+����
/�����*�:����1��#40�0��*�#4O�*+3��*�+��/+*0��18�
/#��+�(�P�2�*��2�*�����,�>��2���45���/#+2�*�*+3�
��**�:������+�'&������� +�+�+*���"��� ���>*1���

E1���/��2�*�O�:�2�#��/����+*4��#�,��+�������G�-
�����%�*�5+*�3������1%���,���#�:�'&������� +�+�+*���
"��� /#+24��*��*�5�*+����*,?++%������1��1*���*+3�
#�O�*+3���*���>�*++���*,?++�/��#��4������2�#��

�2��#�*+3%�+�+������1%���,���#�:���*,?+3�*���>�*��
+*12��E#���2(�D�**�3������3�*��/����>+��/#+2�*�

*+6�����8���45�38%�,�0����#�,�+�������G������ 4>��
E1����,#�7�*���0���*����������(�(�(�

10.11.1. F�5��*+�� ��E1��0�� �#�,�� @�������� ��-
��������% +�+��#�,��+�������G������ 

10.11.3.1. .��+� *��*�5�*�� @�������� ��������-
���, +� �*�� ��E�6�����3� '&��������� +�+� +*12�
"����%� ���@�������� ����������� ���>*�� E1���
��5��*�� /#+� *��*�5�*++� '&�������� +�+� +*�

24�"��� �#�,��+�������G������%� ,���#1:�2�>���
E1���*��*�5�*���,�*�5*�2�+��0�(�.��+�*�,���#1:�



�#�,�+�������G������ ��E1��������������++���#�

O�*+�2%� *�� ,���#��� �/��������++� E1��� /���*��
�/���3?+3%�����*����>�*�E1���45��*�/#+�*��*�5�

*++�'&�������� +�+�+*�24�"��� �#�,��+�������-
G������%� ,���#1:�2�>���E1��� �,�*5�����*��*�

�*�5�*�/��+��0�2�#���2��#�*+3��/���3?++(

10.11.3.2. .��+�'&������� +�+�+*���"��� ��E#�

����*����/+��2�**�:�@�#2��/#+*+2�6��@�����-
��� �����������%�*��*�5�**���;<�%�+�/�����9��

0����E�6�����@�������� �����������%� �����,���
��E#�����*��� �@�������� ������������ ���>*��
E1��� 45��*�� /#+� *��*�5�*++� '&�������� +�+�
+*�24�"��� �#�,��+�������G������(�  �/+3� ��

E#�����*�0�� ��0���+3� '&�������� +�+� +*�0��
"��� *�� @�������� ����������� ���>*�� E1���
*���2���+����*��/#���������*��,�>��:����#�

*�%�+2�67�:�/#����/��45����4����2��*+3�����

3���**�2�*�#4O�*++��*�+��/+*0��18�/#��+����
����������++����������:�L(

[)���������� � ������ 10.11.3.2: +����������� &���%��� 
'&��������� @�������� ����������% �� %��%���% &��$������ 
'&�������� � �� ���	�� ������ ����$�� ��&���$������% ��% �����-
�&��%���; ������� � ��������� '&��������.]

10.11.3.3. '+,�,�0�� ��5��*+3� �#�,�� +�������G�-
����� *�� ���>*�� /#�+����+���3� *+� ��3� ,�,�0��
/�#+����������1����4/��*+3�����:���+��@�����-
��� ����������% +�+���E#�����*�0��@�������� 
����������%, *����+�+2����� ��0�%� #�O+���+� ��2�
'&������� *��/#+*+2����45���+����'����������-
%;, +�+�E1���#�2�**������#�*�*�����:�,�2�*��:(



10.11.3.4. N� )�������; ����; �&����%� 0��� +��-
�����G�����% *���0����3�*��,�2�*�4%����+�+*�0��
*���#�E46��/#+*?+/1��/#�����+����+%��#�,�+��-
�����G������ ���>�*�*�5+*����3������1��,�*5�

����*�0��#�O�*+3���+�������G�������/��#��4��

����2�#���2��#�*+3���4O�*+:�+�+%����+���4O�*+3�
*�� /#����+�+��%� �� ���1� /#+*3�+3� +�������G�-
������ �+E�����*��*�5�*+3�+*12��E#���2(�M6E�:�
�#�,�@�������� ����������% ,�2�*�1� =E1�� �+�
�*�*���>�*�+�+�/#+*3����E#�����*�A����>�*���

5+�1�����3����E7+:��#�,�+�������G������(�

[)���������� � ������ 10.11: '����% 10.11 ����$����� ���-
$����� �� ��, ��� $����	�� &� �����%���������, �� �����%?��-
�% � '&��������, ������������� &��$����� '&�������� � @�������� 
����������� %��%
��% ������������� �&�������
?��� �����%-
���������� ��% ���������% ����� +�������G������ ����� ���� ��-
������% �������������  ������% &� ��$�������� �����������%.]

10.12. #����� � �	���
  1�������������� 

10.12.1. F�/#���*��45���+����/�#+���+�������G������ 

'+���+*�'&������� +�+�+*���"���%�����*�O�*++�,�

��#18�E1���/#+2�*�*��+�������G�����%%� ��/�#+���
+�������G������ *��2�04��*+���,�,�2�,�5������45�

��������� �� '����������%; +�+� +*�:� ��3����*���+�
=���+�,�65�*+�2��@+?+���*��/#+*3�18��*�+��/+*

0��18��E#���������*18�+�+�#��E+�+��?+�**18�/#�

0#�22A%� ��*,?+�*+#���**18� +�+� �#0�*+����**18�
,�,�:
�+E�����&��������% ����������+E���8��37�:�
��*����#0�*+��?+�:%��+E��,�4E�2�+�+��#40�:��#0�*+

��?+�:%�3��367�:�3�5��*�2��#0�*+��?++%��8��37�:�
�� ����������&��������% �������%� +�+� ��'��������-



��%;%���*,?+�*+#���**18�+�+��#0�*+����**18�/#�

@���+�*���*�:� �+0�:� +�+� ,�,+2
�+E�� �#0�*+����

#�2�'&�������; ����&��%����2�>�4*�#��*�0��+�+�
*�?+�*���*�0��4#��*3%�����,>�����6E�:��/�#�+�*�:�
��3����*���+���#�2,�8�*�?+�*���*�:��E�#*�:%�,���

#�3�@+*�*�+#4���3�/#��+��������**12��#0�*�2(�

'&������� +�+�+*���"���%�����*�O�*++�,���#18��1

*���*�� #�O�*+�� ��+�������G������ *�� �#�,� E�����
5��1#�8� ���%� /��+���5�*++� 5��1#�8� ����2�04�� /#+

*+2����45���+����,�5������'&�������� ����,���*18�
'&�������; ����&��%��%;%�*�� ��*,?+�*+#���**18�
+�+� +*12� �E#���2� *�� ��*��37+8�3� ,� 6#+��+,?++�
���&��������% ������� )������ +�+� 5��*�����&�-
�������% ������� )������%� ����,�������8�/�#%�/�,��
��,���*1�� ��#��*���*+3� *�� *�8��3��3� *�� 4#��*�%�
/�����367�2� ��,�24� '&�������� +�+� +*�24�"��� 
/#32�� +�+� ,����**�� ,���+@+?+#������3� ��3� 45�

��+3�=+�+�*�E�#���5,��A���*�?+�*���*�2�5�2/+�*�

�� +�+���	���������; �&�������; ����&��%��%;%�
+���**1:�'&������� +�+�+*���"��� *+���,�,�2�,�5�

�����*��2�04��#�E��������#������������������(�

'&������� +�+�+*���"���%�����*�O�*++�,���#18��1

*���*��#�O�*+����+�������G������%�2�04��E1���*�

/#����*1�*��=�����������(
[)���������� � ������ 10.12.1: #�&�����, ������� ��	����-

��
?�� ������ 10.12.2 +�������G����������� '&������� �� ��-
	�� ����������� � �&�������; �����;, &���$�������; �����&��-
��%; ��� ����������;, �����$������; �����������
?�� #����-
������� �&��������� �����&���� ���� ������, %��%
?���% ������ 
������ #����������� �&�������% �����&���� ��� G������������ 
&���������������� ������. )���� ���, +�������G����������� 



'&������� �� ��	�� ����������� � �����������%;, &��������; 
&��G������������� �����, �� %��%
?����% ���&���������% ���-
������ (��&�����, #����������% ;�������% ���, #����������% 
������������% ���������% � �.�.), � '&�������; ����&��%��%;, 
���������; ��	����������� �����$������� '&�������; ����-
&��%���, ���	� �� %��%
?����% ���&���������% ���������, ��� 
�����$���%�� ������������ �����%, �� %��%
?����% ���&����-
�����% ���������, ��$ ����� &����������% '�����%�, ���$����� 
� ������ 10.12.3. =����� «��%���������» ���	� ���
���� ����-
�����������
 ��%���������, ����
 ��� ������ � �������� �����-
����, ���������,  ���	������� ����, ���	�?�� ��� ��������� 
�  �����$����, ���$����� � ������ ������. +�������G�����%, ����-
	����% � ����� ���� �&����, ���	�� ���� &��$���� � ����; ����; 
�&���� (������ �����
 15.1 «@$������ &��$�����»).]

10.12.2. ������)	��	 � ��	���������( 
	&�	��-
����� 

N�,�5������+�,�65�*+3���*��+����*��/���>�*+:����

��+��(�(�'&������� 2�>�����#*4���3�,��#�*+#��,�2�
�� ,�2�*��:� �+E�� +�/���������� �E�#4����*+�� ,�4E��
�+E���#40�:��#0�*+��?++%��8��37�:����������;<�����-
&������� �������%� ��/�#+��%��/#����3�21:�/��2�*�

O�:� /#����>+����*���+C� =A� /�����*+�� ���� 2��3?��
�#�,��+�������G������ '&�������� +�+�=�A�/�����*33�
5����#���*���>�**�0���#�,��+�������G������(�
[)���������� � ������ 10.12.1: @� ����; )�������; ����; 

�&����, � ���	� � ��������; >������������; ����; (��&�����, 
&��	�� �� ��	�; � ����&���� � ���������) '&������� �� ��	�� 
LGG������� ������������% � ��������, ����� ���� ������ � ��-
���&����
 �� '����������%; &� ��������� ����� +�������G������. 
@� ����% ������������� &������, &�������������� ������ ���-
����, +�������G����������� '&������� �� ��	�� �����������-
�% ��� ���� ����������� � ����
-���� ��%���������, �&������
 
� ������ 10.12.1,  $� ����
������ ����������.]



10.12.3. '�#4O�*+����/#����*��45���+����/�#+���+��-
�����G������ 

.��+�'&������� +�+�+*���"���%�����*�O�*++�,���

#�0�� E1���*��*�5�*��+�������G�����%%� *�#4O�6��
��/#���*��45���+����/�#+���+�������G������%�4���

*����**1:�����������(�(%����#��4�����1�+8�45�

��+3�E4�4��������������%� �� *��1:� �#�,�+�������-
G������%�#��*1:�/����+*��/�#��*�5���*�24��#�,4%�
E4������E����*�,��,�*5�*+6�/�#��:�+�������G���-
���(�'��1:��#�,�+�������G������ 2�>���E1���+�

2�*�*�*����*���*++����/�*+�@��� '&�������� +�+�
+*�0��"���(�V�O�*+����*��+����*����0�%�*�#4O+��
�+�'&������� +�+�+*���"��� ��/#���*��45���+�%�+�
���2�>*�� �+� +�2�*�*+�� �#�,�� +�������G������%�
���>*���1*��+���3�������&������ �����$�����%�
,���#�3�/#�+����+����E#�E��,4�#��4��������+�*�

�*�5���� /�#��*�5���*1:� �#�,� +�������G������(�
'����**���#�O�*+��2�>���E1���/���*���/���3?+3�
������������++����������:��(�

N� ��8� ��45�38%� ,�0��� "������� �&�������� +�+�
+*��� "��� �,��1��6�� ����:���+�� "��� �� *�#4O�

*++���/#����*��45���+����/�#+����+�������G������%�
��������,�������:���+��;<�����>*��*���>+�����*,

?++����*�#4O�*+�������+��(�(

10.12.4. -�,��� �� @+*�*�+#���*++� �� /�#+���+�����-
��G������ 

 #�2����0�%����*�#4O�*+���*�+��/+*0��18�/#��+�%�
/�� ��*�O�*+6� ,� ,���#�24� *�� /#+2�*3���3� /����

E��*+�� ��*,?+:� ��0���*�� /���>�*+32� �����+� �(L�



+�+��(�%�;<��+�+ #����������� �&��������� ����-
�&���� E4������,���*����/��*�2�+�+�5���+5*�2�@+

*�*�+#���*++%���3��**�2�����/�#�+�*�:���3����*�

���6%�+�+��#40+8���0���8%�/��45��218���,+2�"���� 
����3�+�����/�#�+�*�:���3����*����6(�

10.13. ���������	���	 ���%��������	 ��/������� 
� ������� 

-E3������*�3�5�����,�>��:���*,?++����>*���,�6

5��������2��+5��,����/4E�+,���*+�%�/#��4�2��#�*

*���������:�L(�(�

[)���������� � ������ 10: �������$���% ������� ���� ����� 
�$ ����; ����	�����; � �&����; �G�� ������ � ��&����. �����-
��$���% �$������, ��� &�� ������ ��������; G����� &� ��	���� 
���� &�����%
��% ���������� &������ � ��������. ����������� 
�������� &����� ��%$�������� ������$���� �������, �������-
��� �� ��$����%; ��	�� ������ �&����, ���
��%, ��&�����, �����
-
?��: � ��������; ����; �&���� '&�������� %��%
��% &��G�����-
������, ������� �������% �&���� &�����
� ��?��������� ��;��, 
� � ����; ��� %��%
��% ������ �
�����%��; � ��; ����; �&����, 
�� ������� '&�������� �������, ����������� ���� +�������G�-
����� ����� ������� $������� ��% '&��������, ��� � ��;, �� ��-
����� ����������� �����% ������. ������� ��������� � &���$� 
������$���� %��%���% ��, ��� &����� ��&��������, ��� ��� '&��-
������ �$ ����� ������, �����$ &��� ������; ��%��� ������� ����-
� � ��� 	� ��&��?����� ��?�����, &�� ���������; �����%����-
����; ���� &������� ��$������ ������� ������ �� ��� ���������, 
��� ��� $�����
��% ��$���� ������ �&����. )���� ���, ������� 
&�� ��$������� ������� ����� ��������������� ��� ��&��������% 
��$��	����� ��% ��������; �&�������; �����$���� ���� ����� 
���&����� � �&���������
 ��&���. *��������� ������$���� 
&�� ��$������� ������� ����� %��%���� &������� ���G����� 
���-
������ ��	�� ��	����������� G�������%�� � #������������ 
������&������� �����$���%��.]
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11.1. ����	����� !����
 

.��+�45���*+,�,�2�*�1�=�*��)�������; ����� �&��-
��A�4����2��*���*�#4O�*++��*�+��/+*0��18�/#��+��
��0���*���������������3�+����!/�#�+�*12�����&��%-
����%� ��� �#0�*+����#� '&�������� ����&��%��%�
���>�*�/#�����+� ����������467���O������ �����-
��������45���*+,���,�2�*�1�����#�23�!/�#�+�*�0��
2�#�/#+3�+3(�

11.2. )��������� 
�& !����


11.2.1. '�#4O�*+���*�+��/+*0��18�/#��+��45���*+

,�2�,�2�*�1�+�+�,�2�*��:�����3�+�������+#���*+�2�
��'��������������� &������ ����2��+5��,+�������,�
������������
� #��4�������%� /��45�**18� ,�2�*��:�
*�� 9�+8�'����������%;,� ��� ���2+� �1��,�67+2+�/�

�������+32+���3�,�2�*�1�+����45���*+,��%��,�65�3�
�+O�*+:�2�����:%��5,���+�/#+���(

11.2.2. '�#4O�*+���*�+��/+*0��18�/#��+��45���*+

,�2�,�2�*�1�+�+�,�2�*��:%�����#O�**�������#�23�
+�+� �� ��3�+� ��� '&�������� ����&��%����%� 2�>���
/#+����+� ,� ������������
� #��4�������%� /��45�*

*18�,�2�*��:�*��9��2�'&�������� ����&��%���,����
���2+�/��������+32+���3�,�2�*�1�+����45���*+,��%�
�,�65�3� �+O�*+:� 2�����:%� �5,��� +� /#+���%� ��� +�

,�65�*+�2�/#��4�2��#�**�0�����������(�(�(



11.2.3. .��+� '&�������%� 3��367+:�3� 45���*+,�2�
,�2�*�1%� ����#O+�� *�#4O�*+�� �*�+��/+*0���0��
/#��+��� ��� �#�23� +�+� �� ��3�+� ��'����������%��� ��
#�2,�8� '&�������� ����&��%��%%� +� ���+� �#40�:�
45���*+,� +�+� 45���*+,+� ,�2�*�1� /�����#>��6��
*��������� ���� ��� ;���������� �� ��*�O�*++�
9��0��*�#4O�*+3���+8����#�*1%�#��4�����1�,�2�*�1�
���#40+8�'����������%;���#�2,�8�9��0��'&�������� 
����&��%��%�*�����>*1��������������%%����+�,�6

5�*+�2� #��4�������� ,�2�*�1� �� ��8�'����������%;%�
*��#��4�����1�,���#18�2�0���/���+3���*�#4O�*+��
�*�+��/+*0��18� /#��+�� ��� ���#�*1� '&��������%�
�,�65�3�+����'����������%%���8����,���#18�E1�����

��#O�*��*�#4O�*+����*�+��/+*0��18�/#��+�(

11.3. ����������� "��	������� �	��	����� ��-
�	� ���	
	���� %��		 ������	 "������ 
�& ��-
������� ����� ���	�� 

-#0�*+����#�'&�������� ����&��%��%�2�>���/#+

*3��� #�O�*+�� �� /#+2�*�*++� /#��+�� ��3� ��**�0��
'&�������� ����&��%��%%�������������++���,���#1

2+�*���0�6��3� E����� ��#�0+��'������ ��3�)�����-
��; ����� �&����%�*�>��+�/#��4�2��#�**1��������:�
(�( ����*�O�*++�'&�������� ����&��%��%(�
[)���������� � ������ 11.3: #�&�����, ��	���������� 

����&������ ������� ��	�� ���������� &������, &�������-
�����
?�� +�������G�����
 ������� �� ����% *���&�����; �� 
�� ��������� ������� ���������� ��������� ������&�����; 
&����� � &����� >�.]
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12.1. ;<��+2����/��*�2�5+3�*��/��*1:�+�+�5���+5

*1:� ��,��� �� @+*�*�+#���*++� +�+� �� +*�:� =*�@+

*�*����:A� /����#>,�� �� ��*�O�*++� #����������� 
�&�������% �����&����%� ,���#��� *�� ����������4���
*����37+2��*�+��/+*0��12�/#��+��2(

12.2. #����������� �&�������� �����&����� E4

���� �E3��*�� ���2���+��� ;<�� ���� #��8��1� =�,�65�3%�
*�� *�� �0#�*+5+��3��%� �/���4� #�E��1� ��E�#���#+:%�
/#�?���4���*1��+���#>,+�+�,�2�*�+#���5*1��#��

8��1A%���*��37+��3�,�*�#4O�*+6��*����37+8��*�+

��/+*0��18� /#��+�%� ����#O�**�24� '&����������
+�+�+*12�"����%���3��**12+���9�+2�#����������� 
�&��������� �����&����.

12.3. ;<��2�>���/#+*3���#�O�*+����/#+*3�++���/��

*+����*18� �+�?+/�+*�#*18� 2�#� �� ��*�O�*++�#�-
���������� �&�������% �����&����� ��*��+����*��
/#+�*�*+3�+����2�>*���+��0�����#4�*+,���+�'&���-
������� /#+*+2���� 45���+�� ����	���������; �&��-
�����; ����&��%��%;%� �� ��,>�� ��*��+����*�� ��1

�,�*+:�/������467+2���*���*+32C

12.3.1. J��1#��+�+�E�����*�#4O�*+:�*����37+8��*�+

��/+*0��18�/#��+��=,#�2��*�#4O�*+:���0���*���������
�(LA�E1�������#O�*�� �'&����������+�+�+*12�"����%�
��3��**12+� �� #����������� �&��������� �����&��-
��,�����5�*+���
2��35*�0��/�#+������#�2,�8�����+#�




��*+3%�/#����+2�0��;<��+�+�������&������� �����-
$���%��%�,�,���#12�*����*��+��3�#����������� �&���-
����� �����&����� +�+� ����������467�3� #��������-
��% ������&�����% �����$���%.� N� ��,�2� ��45��� ;<��
2�>���/�� ����24� 4�2��#�*+6�#�O+��� ����467��C� =�A�
��/#��+������2����>*���*12��+?�2�9��0��#��������-
��� �&�������% �����&�����45���+�����6E�:���3����

*���+�;<��*���#�,������48�����+r+�+�=dA�*���>+���*��
#����������� �&�������� �����&�����O�#�@���#��2�

#���������������#���!���=��0���*����**�24�"#��+�4�
O�#�@%�4/��5�**1:�������������++���"#��+��2��(�(�%�
���>�*�E1�����5��*���*��*�5�**46��4224�O�#�@�A(

12.3.2. )�������*�0��'&���������+�+��#40�0��"���%�
��3��**18�� #����������� �&��������� �����&����,�
����#O�6�� *�#4O�*+�� ������&�����; &����� 
��� �#�23 ��	���������� �&�������� ����&��%-
��%(�N���,�2���45���;<��2�>���*���>+���*��#����-
������� �&�������� �����&����� O�#�@� �� #��2�#��
�������������#���!��(

12.3.3. #����������� �&�������� �����&�����
*�� /#��/#+*3��� ���#�����*18� 4�+�+:� ��3� /#���

������*+3� ��>�4*�#��*�:� �/�#�+�*�:� @���#�?++�
��**18� �� 2����*�8�>��*++� '&��������� /����� /�

�45�*+3� ����������467�0����/#�������;<�(�N���,�2�
��45���;<��2�>���*���>+���*��#����������� �&���-
����� �����&�����O�#�@���#��2�#��������������#���
!�����#��5����*����*�0��'&�������������/��*�*+��
,�����2�+���#>,�2�;<�%���3��**12����=�������������
'&���������%� ��*��37+8�3� ,� 9��24�#������������ 
�&�������
 �����&����(



#3�3K+ 13 
��899+S55

13.1. 1	'	��&, �� ������	 ����� ��
������& ��	��&-
��� 

'��#�O�*+3%�/#+*+2��21���� ����������++���*����3

7+2+��*�+��/+*0��12+�/#��+��2+%�2�04��/�������

�3� �/���3?++%� ,�,� 9��� 4,���*�� *+>�� �� �����38� �(�B
�(�� +�+� /#��4�2��#�*�� +*12� �E#���2 *����37+���
�*�+��/+*0��12+�/#��+��2+%�)������� +�+���	��-
��������� �����������(� P�,+�� #�O�*+3� ���>*1�
���������3����+�����/�#+���#���2��#�*+3��/���3?++%�
���+�+*�5��*���/#�����*���/���3?+�**�:�+*���*?+

�:(�"�#���/#�?��4#�:�#���2��#�*+3��/���3?++����>

*1� E1��� /#�����*1� ���� /#�?��4#1� /#���#,+� #�O�

*+:%� /#��4�2��#�**1�� /#��+��2+� ������&������ 
�����$����%� /#+� 4����++%� 5��� ��**�3� /#���#,�� *��
/#��+��#�5+�� /#+*?+/�2%� +���>�**12� *+>�� �� ���

�����(�(��=���+�,�65�*+�2�/���>�*+:������+��((�A(�

13.1.1. '��0#�*+5�**1:��EQ�2�#���2��#�*+3�

-EQ�2�#���2��#�*+3��/���3?++��,�65��������E3�����
��/#��1%���*��37+��3�,����4%�+�*�/#3246�*���0#�*+

5�*���/#���2+�+�+��EQ�2�2�#���2��#�*+3�����*�O�

*++��#0�*�%�/#+*3�O�0��/�#��*�5���*���#�O�*+�(�

13.1.2. '&�������� �������	��� ��� *�� ���>�*�
/#+*+2���� ��� �*+2�*+�� #��4�����1� #���2��#�*+3%�
*��,���#1��/���*���/���3?+3(



"#+� /#+*3�++� #�O�*+3� '&�������� �������	-
��� ��� *���E3��*�/#+*+2��������*+2�*+��/#��1

�47+��#�O�*+3��#0�*�%�*��5���*����37���#�O�*+��
E1���/���*���/���3?+3(�

[)���������� � ������ 13.1.2: '&�������� �������	��� 
��� &������� ������������ de novo. �������?�� ������������ �� 
����������� &������������� ����$�������� ��� �� ����� ���� 
&�� �������%; � '&�������� �������	��� ����.]

13.1.3. WADA *�� �#�E4���3� +�5�#/�*+�� �*4�#�**+8�
�#�����

.��+�WADA +2����/#����*���/���3?+6���0���*�����

���� �%� +� *+� ��*�� +�� ���#�*� *�� /������ �/���3?+6�
*���,�*5�����*���#�O�*+����#�2,�8�/#�?��4#1�;<�%�
WADA 2�>��� /������ �/���3?+6� *�� ��,��� #�O�*+��
*�/��#������**���� �'&�������� �������	��� ���%�
E���*��E8��+2���+�+�5�#/�*+3��*4�#�**+8��#������
��#�2,�8�/#�?��4#1�;<�(�

[)���������� � ������ 13.1.3: ���� ������� �������� �� $�-
��
��������� ������ &�������� FAI (��&�����, �� ����% &����� 
�������%), � �� ���� �$ ������ �� �����������% &������� �&���%-
��
 �� ������ ������� �� &���;��� �� �����
?�� L��& &�������� 
FAI (��&�����, � 9&����%
?�� �����), �� WADA ��	�� �������� 
���������% L��&� �� ���������� &�������� FAI � &����� �&���%-
��
 ��&������������ � '&�������� �������	��� ���.]

13.2. ��	��&��� �� �	'	��& �������	���� ����'	-
��( ����
��������� ������, "������, &	����� 
����	�����, ��������& �	'	��( � $���
����� 

V�O�*+�� �� ��2%� 5��� E1��� ����#O�*�� *�#4O�*+��
�*�+��/+*0��18� /#��+�%� � #�O�*+�� �� /#+2�*�*++�



�+E��*�/#+2�*�*++�'������ ���*�#4O�*+���*�+��

/+*0��18�/#��+��+�+�#�O�*+������2%�5���*�#4O�

*+�� �*�+��/+*0��18� /#��+�� *�� E1��� ����#O�*�q�
#�O�*+�� �� ��2%� 5��� #���2��#�*+�� @�,��� *�#4O�

*+3� �*�+��/+*0��18� /#��+�� *�� 2�>��� E1��� /#�

���>�*�� /�� /#�?���4���*12� /#+5+*�2� =�,�65�3%�
,� /#+2�#4%� /#���� ���*���+Aq� #�O�*+�� WADA *��
����E�>�����'&��������%�,���#1:�48��+��+���/�#

��%�����E3������*�0��/#���������*+3�4����2��*+3�
�� ����#�7�*++� ,� �1��4/��*+32� �� '����������%; 
���O����� 2��3?�� ��0���*�� ������� �(�(q� � #�O�*+��
WADA ��/�#���5��/��*�2�5+:�/���E#�E��,��#��4��

��������0���*����������(�)������q�#�O�*+��;<��*��
�1*��+��� *�� #���2��#�*+�� #�����&��%���� ��-
$������ �����$� +�+����&����� ��$������ ���-
��$� �� ,�5������ *�#4O�*+3� �*�+��/+*0��18� /#�

�+��+�+��#�O�*+��*��/#����>����#���2��#�*+��*�

#4O�*+3��*�+��/+*0��18�/#��+��/�����#�������

��*+3� ��0���*�� ������� �(�q� #�O�*+�� �� *��*�5�*++�
@�������� ����������% /�� #��4������2�������-
��������; ��������q� *�����������+�� t��>�4*�

#��*�:� �/�#�+�*�:� @���#�?++v� /���>�*+32� ���

��+��(�q�#�O�*+������2%�5���4�;<� *���/��*�2�5+:�
*�� �#���2��#�*+�����2�>*�0��*�#4O�*+3��*�+��

/+*0��18� /#��+�� +�+� �0�� �����������q� #�O�*+��
��/#+����*����*++��+E����8#�*�*++����+����#�,��
+�������G������ +�+���������*����*++%��+E��*�

������*����*++�/#+����*����**�0���#�,��+�����-
��G������ ��0���*����������(�(q�#�O�*+����0���

*����������(�(�q�#�O�*+��;<� *��/#+�*������#�O�

*+���#40�:�������&������ �����$���� ��0���*��



���������2�04��E1����E>�����*1�+�,�65+����*��
*����*���*++�/���>�*+:������:��(�B�(�(

13.2.1. �/���3?++%�,���67+��3�'&��������� ��	��-
�������� �����% +�+���	���������; �&�������; 
����&��%��� 

.��+�*�#4O�*+��/#�+��O�������#�23�45���+3�����	-
���������� �&�������� ����&��%��� +�+� ���+�
�����5�*1� '&�������� ��	���������� �����%%�
#�O�*+��2�>���E1����E>�����*��/��#������2�/���

5+��/���3?++� �+�,�65+����*����'&�������� ����-
���	��� ���(�
[)���������� � ������ 13.2.1: <�����% '&�������� ����-

���	��� ���� %��%
��% �������������� � ��%$���������, $� ��-
��
������ �
��� &���������, &�������������� $������, ������� 
&�����%���% � ������ ��� ��&������
 �������	��; �������.]

13.2.2. �/���3?++%�,���67+��3��#40+8�'&��������� 
+�+�+*18�"�� 

N���45�38%�,�0���*��/#+2�*3���3������3��(�(%��/��

�3?+3� *�� #�O�*+��2�>��� /��������3� �� �/���3?+�*

*46� +*���*?+6� *�?+�*���*�0�� 4#��*3%� 3��36746

�3� *����+�+2�:� +� E��/#+��#���*�:� �� ����������++�
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��% ������&������ �����$����(�'��2��#3�*��,�,+�
�+E��
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��� ���������� +�+ ��&��?����� ������� =�,�65�3� /�

,4/,4�5�#���9��,�#�**1��+�+��#40+���#������A��5+�����3�
*���������� ��&��?����� ����������� +�+� ��&��?����� 
����������3�"���%�������O�0����,46�/�,4/,4(

[)����������: �� ������� �&��������
 ��������, ������-
	����� � ���������� '&��������, ����� �$������ ���������, ���-
�� ��; �������, ���� '&������� ����	��, ��� ���-�� ����� &���-
$�����% �� �����������. *����� � ����� ������ ������&�����% 
�����$���% ���	�� ����� ����������, ���, ��	� ���� '&������� 
�� ���� ����
��������� �������% ��� �����������, �� $��� 
� ��������; � ����������% ���������� �������� ��� ����. =���� 



	� ����$��, ���� � �������� �&����� '&��������, � ������� ����� 
�����& '&������� � �� ��&���, ������	��� ��������, ������&��-
���% �����$���% ���	�� ����� ����������, ��� '&������� $��� 
� ������� ��������� � �&����� � ����������% ���������� ��� ���� 
��������. '�� ��� &���&�� ��&��?����� ���������� %��%���% *�-
�������� ��	� � ������, ����, � &������, &������ �� ���������, &�-
����� ���-�� ����� ��� ��&������ �� ����� ������� ����.]
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'&��������� ���2�>*����� /��45+��� 4����2��*+�� +� E1���
4��1O�**12��+E����4��*�:%��+E����/+��2�**�:�@�#2�(�

[)����������: ��������������� �������% – L�� ������ &��-
�����% &��������, ������% ��	�� �� &�������������� &����� ���-
��������% G����� ����. @���� $� ���������������� �������%�� � 
'&�������� �������% &���� $�&������ &������
?�� &����� �������% 
&� ��?����� ����. «9��������� �������%», � ��� ���������, � ������� 
��� ��&���$�
��% � ������ 7.9, ��&�����, &������������
� &����� 
�������% &� ��?����� ����, &��������� � ���������� &��%���.]
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[)����������: >���� ����
��% $�%�����% � ���, ��� ����� 
���� ����� &����������� ������� ��������; ������$��; ��� 
���������; ��&&. 9����������, ��� ��% ����; $�%������ ��� ����-
��; ���������.]
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[)����������: *&���������� ������� ���	�� ���
���� 
� ���% G���� ���	��������� ����� � &���%	�������� G����, 
���� ��&���$�
��% � �������� ����; ������ ����.]
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I�,�1C�#�����&��%���� ��$������ �����$� ��3��*�
�� /#+�4����+�2� �*�E��+5��,�0�� ���#�+��� �� /#�E�%� ���

E#�**�:� /#+�=����������� � '��������������� &����� 
=�����3� �(Aq� '&������� *���2���+����*�� ��E#�����*��
/#+�*����@�,������#O�*+3�+2�*�#4O�*+3��*�+��/+*0�

�18�/#��+�q�'&������� ��,��1����%�5������0����:���+38�
E1���#�$����������% ���� ��� ;���������q�'&������� 
�,��1�����'�?��������� ����������(�

"#+2�*�*+������������� 
!*�5��������4���/#+2�*+��������6��(�(�"��,���,4��5+
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�����3%�5�������:���+38�'&�������� E1���#�$��������-
��% ����%�9������>*����4>+����������5*12�/�����#>
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���>*�� #���2��#���� ���2�>*����� /����E��*+3�
��*,?++���45���2����/�*+�@��� =�����+��(L�+��(�A(�
N���3�+�����2%�5�������:���+38�'&�������� E1���#�-
$����������% ���� ��� ;��������� =�����3��(�(�A%�
+�/��,���,4��*�E��+5��,+�����#�+�1�*����*��3��3�
,�*����� ��?������%�/#+2�*+21:��+�/���*���*,

?+:� E4���� �0#�*+5�*� +*��#����2� ��� ��48� ���� ���
��*�0�� 0���� =2+*+242� /����+*�� ��*,?++� �� �+���
��48���*�:� +�������G������A(� D����� ,�2+��+3�
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