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Новые антидопинговые правила ФИБ 2021 года 

На Всемирной Антидопинговой Конференции в Катовице в ноябре 2019 года ВАДА 

приняло новую редакцию Всемирного Антидопингового Кодекса. Новый кодекс вступит в 

силу с 1 января 2021 года. ФИБ ранее принимала кодексы 2004, 2009 и 2015 годов, 

внедряя их положения в собственные правила. В настоящее время существует 

обновленная версия “Антидопинговых правил ФИБ 2021 года”, основанная на новом 

кодексе и связанных с ним международных стандартах. 

Новый Всемирный Антидопинговый Кодекс 

Новый кодекс разрабатывался в течение трех лет, за которые было проведено несколько 

раундов консультаций с заинтересованными сторонами. По-прежнему Новый кодекс и 

новые стандарты внесут много изменений в управление и функционирование 

антидопинговой программы для антидопинговых организаций (ADO), также как и FIB и 

других международных федераций и национальных антидопинговых организаций 

(NADO). В целом, речь идет о тысячах изменений в правилах. Чтобы упомянуть 

некоторые из них, на более принципиальном уровне, стоит отметить следующее: 

• Здоровье было перемещено в верхнюю часть списка обоснований кодекса. 

• Были добавлены два новых международных стандарта в области образования и 

управления результатами. Оба стандарта отражают, что от антидопинговых организаций 

(ADO) ожидаются значительно более структурированные антидопинговые программы. 

• Для обеспечения беспристрастности слушаний к группам антидопинговых комиссий 

ADO предъявляется требование оперативной независимости. Лица, занимающиеся 

данным видом спорта, больше не могут одновременно участвовать в антидопинговых 

слушаниях и процессах принятия решений. 

• Права спортсменов были выделены и разъяснены в специальной Хартии. 

 Введена новая категория спортсменов – спортсмены-любители, что особенно 

актуально на национальном уровне. 

• На всеобщем уровне Кодекс также был изменен, чтобы лучше отражать сложную 

реальность. Тем самым он одновременно уточнен и проработан. Это относится ко всем 

областям антидопинга - Запрещенный список, Информация, Образование, Исключения 

для терапевтического использования, Тестирование и анализ, Сведения и расследования, 

Управление результатами, Защита конфиденциальности и Соответствие Кодексу.  

 



 

 

• Более подробная информация о новом кодексе доступна здесь, https://www.wada-

ama.org/en/resources/the-code/2021-world-anti-doping-code-and-international-standard-

framework-development-and.  

 

Процесс пересмотра FIB 

Настоящее предложение по «Антидопинговым правилам FIB 2021», по-прежнему 

основано на Типовых правилах ВАДА для международных федераций (IF). Учитывая, что 

Кодекс и его стандарты представляют собой сложный и подробный набор правил, 

которые также являются обязательными, возможности для внесения изменений в шаблон 

были ограничены. Однако там, где такие возможности существовали, они систематически 

использовались для повышения гибкости с точки зрения реализации принципов Кодекса. 

Таким образом, эти корректировки должны увеличить пространство для маневра в 

текущей антидопинговой деятельности FIB и снизить затраты, по крайней мере, до 

определенной степени. 

Новые антидопинговые правила были подготовлены в сотрудничестве с GAISF и ITA и в 

диалоге с WADA. На момент написания этого документа, к сожалению, регламент еще не 

был утвержден ВАДА. На заключительном этапе процесса внезапно возникли новые 

вопросы, которые потребовали дополнительных разъяснений, что привело к задержке 

графика утверждения. Теперь FIB снова ожидает одобрения ВАДА, и ожидается, что этот 

вопрос будет решен во время заседания Исполкома. Если - в конечном итоге - этого не 

произойдет, это также может означать, что для получения одобрения ВАДА все же могут 

потребоваться некоторые незначительные корректировки предлагаемых правил. Чтобы 

справиться с этой неопределенностью, выдвигаются два альтернативных предложения по 

разрешению проблемы. 

 

Приложения 

• Предлагаемые новые «Антидопинговые правила FIB 2021» 
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Предложение для разрешения: 

• Исполком решает принять «Антидопинговые правила FIB 2021 года», утвержденные 

ВАДА, вступающие в силу с 1 января 2021 года;  

или  

• Исполнительный комитет решает назначить Генерального секретаря для: a) завершения 

переговоров с ВАДА для получения одобрения «Антидопингового регламента ФИБ 

2021»; б) принятия окончательной версии регламента в соответствии с требованиями 

ВАДА, вступающего в силу с 1 января 2021 года; и c) сообщения о результатах на 

следующем заседании Исполкома. 

 


