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История вопроса:
1.
7 августа 2016 г. МПК приостановил членство Паралимпийского
Комитета России (ПКР) из-за его неспособности выполнить свои
обязательства в качестве члена МПК, в частности свое обязательство
соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и Антидопинговый кодекс
МПК (после выводов отчета Макларена от 18 июля 2016 г. в связи с
заявлениями о спонсируемых государством допинг программах и
манипулирование процессом допинг-контроля в России, в том числе в
отношении Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 2014 г.). В результате
решения МПК о приостановлении членства ПКР в МПК (которое было
поддержано Спортивным Арбитражным судом (CAS) в решении от 23 августа
2016 г.), паралимпийские спортсмены России не были допущены к участию в
Паралимпийских играх 2016 года в Рио.
2.
21 ноября 2016 г. МПК проинформировал ПКР о критериях
восстановления, которые он должен выполнять, чтобы отменить
приостановление членства в МПК. В свете достигнутого прогресса ПКР, 29
января 2018 года МПК объявил, что, хотя он сохраняет приостановление
членства ПКР, но МПК позволит ПКР заявить нейтральных спортсменов на
Зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане-2018 при соблюдении
определенных строгих условий.
3.
15 марта 2019 г. МПК условно восстановил членство ПКР при условии
постоянного соблюдения ПКР определенных Пост-восстановительных
критериев.
4.
21 ноября 2019 г. Комитет по проверке соответствия Всемирного
антидопингового Агентство (ВАДА) представил свою рекомендацию в
отношении предполагаемого несоблюдения Российским антидопинговым
агентством (РУСАДА). 9 декабря 2019 года Исполком ВАДА единогласно
одобрил эту рекомендацию. Окончательное решение было сделано CAS в
своем решении от 17 декабря 2020 г. (Решение CAS), согласно которому
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РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу (в связи с
его несоблюдением обеспечить получение ВАДА достоверных данных LIMS
и лежащие в их основе аналитические данные бывшей Московской
Лаборатории), и на нее накладываются различные последствия.
5.
В свете этих событий и согласно обязательствам МПК соблюдать
Международный стандарт соответствия Кодексу Подписавшимися сторонами,
Исполком МПК решил признать и ввести в действие Решение CAS и принять
следующие пересмотренные Пост-восстановительные критерии (для справки,
исходные Пост-восстановительные критерии включены в Приложение 1).
Пересмотренные критерии определяют основные требования, которые ПКР
должен продолжать выполнять, чтобы статус условного восстановления
членства в МПК был в силе. Если на каком-либо этапе МПК сочтет, что какойлибо из пересмотренных пост-восстановительных критериев не соблюдается,
то Исполком МПК может пересмотреть статус условного восстановления
членства ПКР и может (среди прочего) немедленно отозвать такое условное
восстановление на тех условиях, которые он считает нужными.

Пересмотренные пост-восстановительные критерии
6.
Пересмотренные пост-восстановительные критерии вступят в силу 8
февраля 2021 года, и после вступления в силу заменят пост-восстановительные
критерии, которые были приняты Исполкомом МПК 15 марта 2019 г.
7.
ПКР должен продемонстрировать (своими собственными усилиями, а
также заручившись поддержкой и помощью других соответствующих сторон,
если это необходимо), что приведенные ниже пост-восстановительные
критерии соблюдаются и будут продолжать соблюдаться в будущем.
8.
ПКР соответствует Решению CAS и всем требованиям Всемирной
Антидопинговой программы (включая, в частности, Всемирный
Антидопинговый кодекс) и Антидопинговый кодекс МПК, применимый к
Национальному Паралимпийскому комитету.
9.
ПКР, МПК, международные федерации, являющиеся членами МПК, и
РУСАДА – все в состоянии вести соответствующую антидопинговую
деятельность в России и в отношении российских Паралимпийских
спортсменов и вспомогательного персонала спортсменов эффективно и без
внешнего вмешательства.
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10. РУСАДА должно соответствовать условиям восстановления,
установленным в Решении CAS, и не должно впоследствии быть объявлено
ВАДА несоответствующим.
11. Если любое лицо имеющее договор с ПКР или занимающее должность
в офисе, в руководстве, в комитете ПКР или выполняющее другую роль
совершило нарушение антидопинговых правил, то ПКР должен немедленно
прекратить отношения с этим человеком. ПКР не будет сотрудничать или
иметь какое-либо отношение с лицами, указанным в отчете Макларена или
Шмида как причастным к выявленным схемам допинга.
12. ПКР не будет назначать какого-либо российского правительственного
чиновника в свой Исполком, совет или на любую другую роль.
Дополнительно, российские правительственные чиновники не будут иметь
право на выдвижение в Исполком ПКР, совет или на любую другую позицию
в постоянных комитетах ПКР. Кроме того, и в соответствии с условиями,
изложенными в Решении CAS, представители Правительства Российской
Федерации (как определено в Решении CAS) не могут быть назначены и не
могут заседать в качестве членов исполкомов или комитетов (включая
подкомитеты) любой Подписавшейся стороны (или ее членов) или ассоциации
подписавшихся сторон.
13. ПКР должен ежеквартально предоставлять антидопинговому отделу
МПК актуальный национальный календарь со всеми запланированными
соревнованиями
и
тренировочными
мероприятиями
в
течение
соответствующего календарного года. Календарь должен четко вестись ПКР и
любые обновления должны в кратчайшие сроки сообщатся в антидопинговый
департамент МПК.
14.

ПКР должен:
(а) обеспечить постоянное разрешение на своевременную отправку
проб (мочи и крови) за пределы России без вмешательства или
нарушения порядка передачи и хранения;
(b) своевременно обеспечивать разрешения на работу / визы для
международных инспекторов по допинг-контролю / инспекторов по
сбору крови; а также
(c
обеспечить свободный и неограниченный доступ к спортсменам
для проведения антидопинговых тестов, включая (без ограничений)
выдачу всех необходимых разрешений, необходимых для доступа в
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«закрытые города», для сбора проб без предварительного уведомления
находящихся там спортсменов.
15. В соответствии с Решением КАС, в течение соответствующего
двухлетнего периода Российская Федерация (или любая сторона от
Российской Федерации или Российская национальная федерация) не могут
принимать, участвовать в конкурсе на предоставления права на проведение (в
течение или после двухлетнего периода) Паралимпийских игр или любых
Чемпионатов мира по видам спорта, управляемых МПК.
16. ПКР должен каждые шесть месяцев предоставлять МПК подробные
отчеты (на английском языке) о ходе работы (к 30 июня и 31 декабря каждого
года), в частности, отчет по выполнению пересмотренных поствосстановительных критериев.
А.

Участие спортсменов и вспомогательного персонала

Право на участие
17. ПКР будет разрешено заявлять своих лицензированных и допущенных к
соревнованиям спортсменов и вспомогательный персонал на Паралимпийские
игры и мероприятия, проводимые в видах спорта, управляемых МПК, только
в соответствие с требованиям этих пересмотренных пост-восстановительных
критериев.
18. ПКР должен уведомить МПК заранее, до крайнего срока,
установленного МПК, о предлагаемых спортсменах и персонале (каждый из
которых, по мнению ПКР, соответствует требованиям пересмотренных поствосстановительных критериев), а также другой информации, запрошенной
МПК (например, история тестирования и доказательство о выполнения
требования по образованию).
19. Существующие минимальные требования по тестированию будут
продолжать применяться. В частности, каждый спортсмен будет иметь право
участвовать в следующих соревнованиях, только если в течение шести
месяцев непосредственно перед последним днем соответствующего
соревнования они выполнили минимальные требования по тестированию:
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Вид спорта

Соревнования

Стрельба из лука

Паралимпийские игры

Бадминтон
Бочча

Паралимпийские игры
Паралимпийские игры

Гребля на байдарках Паралимпийские игры
и каноэ
Велоспорт

Паралимпийские игры

Конный спорт
Футбол 5-на-5
Голбол
Дзюдо

Паралимпийские игры
Паралимпийские игры
Паралимпийские игры
Паралимпийские игры

Горнолыжный спорт Чемпионат мира и
Паралимпийский игры
Легкая атлетика
Кубки мира, Гранпри, Зимний
Челлендж,
Региональные
чемпионаты,
Чемпионат мира и
Паралимпийские игры
Хоккей-следж
Чемпионат мира и
Паралимпийские игры
Лыжные гонки и
Кубки мира,
биатлон
Чемпионат мира и
Паралимпийские игры
Пауэрлифтинг

Кубки мира,
Региональные
чемпионаты,
Чемпионат мира и
Паралимпийские игры

Минимальные требования
по тестированию
Один тест в
соревновательный период
Два теста
Нет требований по
тестированию
Два теста, в том числе хотя
бы один во
внесоревновательный
период
Два теста, плюс как
минимум один тест крови
для биологического
паспорта спортсмена
Один тест
Два теста
Один тест
Один тест в
соревновательный период и
один тест во
внесоревновательный
период
Два теста
Два теста, включая как
минимум один во
внесоревновательный
период

Два теста
Два теста, плюс не менее
одного теста крови для
биологического паспорта
спортсмена
Три теста
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Сноуборд
Плавание

Академическая
гребля
Пулевая стрельба
Волейбол сидя
Настольный теннис
Тхэквондо
Триатлон

Баскетбол на
колясках
Керлинг на колясках
Фехтование на
колясках
Регби на колясках
Теннис на колясках

Чемпионат мира и
Паралимпийские игры
Все соревнования,
санкционированные
МПК, включая
мировую серию,
региональные
соревнования,
чемпионат мира и
Паралимпийские игры
Паралимпийские игры

Два теста
Два теста, включая один во
внесоревновательный
период

Два теста, плюс не менее
одного теста крови для
биологического паспорта
спортсмена
Чемпионат мира и
Один тест в
Паралимпийские игры соревновательный период
Паралимпийские игры
Паралимпийские игры
Паралимпийские игры
Паралимпийские игры

Два теста
Два теста
Два теста
Два теста, плюс не менее
одного теста для
биологического паспорта
спортсмена
Паралимпийские игры Два теста
Паралимпийские игры Один тест
Паралимпийские игры Один тест
Паралимпийские игры Два теста
Паралимпийские игры Два теста

Датой оценки будет последний срок регистрации на соответствующее
соревнование, любые тесты, проведенные после этого срока, не будут
учитываться. Все тесты должны проводиться в строгом соответствии с
применимыми международными стандартами и анализироваться в
лаборатории, аккредитованной ВАДА. Во избежание сомнений, каждый тест
мочи должен быть, как минимум, проанализирован на полный или частичный
скрининг пробы мочи (в соответствии с соревновательным статусом теста),
дополнительные анализы должны проводиться в соответствии с Техническим
документом по спорт-специфичному анализу. Кроме того, каждый тест мочи
должен проводиться с интервалом не менее двух недель. ПКР должен
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обеспечить, чтобы все спортсмены и национальные федерации, к которым
может относиться это требование, получили эффективное и своевременное
письменное уведомление об этом положении.
20. Для участия в Паралимпийских играх и чемпионатах мира по видам
спорта, проводимым МПК, каждый спортсмен должен пройти программу
электронного обучения ВАДА Alpha (https://adel.wadaama.org/) или
эквивалентную образовательную программу, одобренную МПК (например,
Triagonal), после первого включения в расширенный список, но до того, как
его имя будет представлено в МПК для оценки. Выполнение программы
спортсменом один раз, действует в течение всего срока действия пост–
восстановительных критериев.
21. При соблюдении условий, изложенных в Решении CAS, ни при каких
обстоятельствах представителям Правительства Российской Федерации (как
определено в Решении CAS) не разрешено участвовать в Паралимпийских
играх или Чемпионатах мира по видам спорта, находящимся в управлении
МПК в любом качестве, в том числе в качестве вспомогательного персонала.
Ни аккредитация, ни любое другое устройство доступа на аккредитованные
территории не будет предоставлено таким лицам, и такие лицам не будет
разрешен доступ к аккредитованным местам, включая Паралимпийскую
деревню и места для Паралимпийской семьи.

Правила и положения соревнований
22. Все положения по соответствующему виду спорта и соревнованию,
применимые к спортсмену / вспомогательному персоналу, участвующему в
соответствующем мероприятии, будут в равной степени применяться к
спортсменам / вспомогательному персоналу, заявленными ПКР. Во избежание
сомнений, ничего в этих пересмотренных пост-восстановительных критериях
не должны толковаться как разрешающие, оправдывающие или
обосновывающее несоблюдение любого из этих требований.
23. Для Паралимпийских игр соответствующие квалификационные правила
(опубликованные на веб-сайте МПК) будет применяться к ПКР, в том числе в
отношении права спортсмена на участие, квалификацию, распределение
квалификационных мест и перераспределение.
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B.
Протокол для нейтральных спортсменов и вспомогательного
персонала
24. На Паралимпийских играх и чемпионатах мира по видам спорта,
управляемым МПК, спортсмены и вспомогательный персонал, заявленные
ПКР, будут участвовать как нейтральные спортсмены/вспомогательный
персонал, строго в соответствии с пунктами 25-39, приведенными ниже.
Форма нейтрального спортсмена/вспомогательного персонала
25. Все нейтральные спортсмены и вспомогательный персонал должны
участвовать в форме, утвержденной техническим директором/рейсдиректором соответствующего мероприятия или, в случае Паралимпийских
игр, менеджером по дизайну МПК. В этом отношении вся форма для
нейтральных атлетов и вспомогательного персонала должна быть
представлена
соответствующему
техническому
директору/рейсдиректору/менеджеру по дизайну МПК для проверки и утверждения до начала
соревнования и должна соответствовать всем указаниям и постановлениям
технического директора/рейс-директора/менеджера по дизайну МПК
относительно формы, которую следует носить.
26. В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) всем
нейтральным спортсменам и вспомогательному персоналу во время их
участия в соответствующем соревновании запрещено носить экипировку,
которая имеет любой российский флаг (текущий или исторический),
национальный герб, символы, знаки различия и т.п. Если форма содержит или
отображает название «Россия» (на любом языке или в любом формате), слова
«Нейтральный спортсмен» (или эквивалент) должны отображаться на
английском языке в месте и размере, которые не менее заметны, чем название
«Россия». Во избежание сомнений, форма может содержать цвета российского
флага (текущие или исторические) вместе или в сочетании.
Внешний вид и одежда нейтрального спортсмена/вспомогательного персонала
27. В соответствии с пунктом 26, нейтральные спортсмены и
вспомогательный персонал не должны иметь российский флаг (текущий или
исторический), национальный герб, символы, знаки различия и т.п. на своем
теле (включая, помимо прочего, окраску волос, окраску кожи, украшения,
бритье волос, и лаки для ногтей) или на одежде (включая, помимо прочего,
элементы одежды, украшения, ленты для волос, обувь, наклейки, нашивки и
сумки) в любое время, находясь поблизости от любого объекта, связанного с
соответствующим мероприятием, включая, помимо прочего, любой
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официальный объект, любое место проведения соревнований, любое место
классификации, зону разминки, комнату отдыха, тренировочные
площадки/объекты,
отели,
спортивную
деревню,
международный
вещательный центр, главный пресс-центр, любой другой аккредитованный
объект или транспорт для мероприятий, а также в аэропорту по
прибытии/отбытии из страны, в которой проводится соответствующее
мероприятие.
Снаряжение, средства передвижения и медицинские приборы
28. В соответствии с пунктом 26, не должен размещаться флаг (текущий или
исторический), национальный герб, символы, знаки различия и т.п.,
символизирующее Россию на любом спортивном снаряжении, средстве
передвижения и медицинском приборе (включая, помимо прочего, бинты,
ленты, наклейки) в любое время, находясь поблизости от любого объекта,
связанного с соответствующим мероприятием, включая, помимо прочего,
любой официальный объект, любое место проведения соревнований, любое
место классификации, зону разминки, комнату отдыха, тренировочные
площадки/объекты,
отели,
спортивную
деревню,
международный
вещательный центр, главный пресс-центр, любой другой аккредитованный
объект или транспорт для мероприятий, а также в аэропорту по
прибытии/отбытии из страны, в которой проводится соответствующее
мероприятие.
Флаги, гимн и заявление(я)
29. Запрещается использовать флаги России (действующие или
исторические) вблизи любого объекта, связанного с соответствующим
мероприятием, включая, помимо прочего, любой официальный объект, любое
место проведения соревнований, любое место классификации, зону разминки,
комнату отдыха, тренировочные площадки/объекты, отели, спортивную
деревню, международный вещательный центр, главный пресс-центр, любой
другой аккредитованный объект или транспорт для мероприятий, а также в
аэропорту по прибытии/отбытии из страны, в которой проводится
соответствующее мероприятие.
30. Национальный гимн России (или любой гимн связанный с Россией) не
должен проигрываться или исполняться в любое время, поблизости от любого
объекта, связанного с соответствующим мероприятием, включая, помимо
прочего, любой официальный объект, любое место проведения соревнований,
любое место классификации, зону разминки, комнату отдыха, тренировочные
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площадки/объекты,
отели,
спортивную
деревню,
международный
вещательный центр, главный пресс-центр, любой другой аккредитованный
объект или транспорт для мероприятий, а также в аэропорту по
прибытии/отбытии из страны, в которой проводится соответствующее
мероприятие.
31. Никакие
заявления
не
должны
подаваться,
записываться,
транслироваться, публиковаться или иным образом распространяться в любом
формате во время соответствующего мероприятия любыми нейтральными
спортсменами/вспомогательным персоналом от имени кого-либо, кроме них
самих как физических лиц.
Церемонии
32. Пункты с 25 по 31 выше также применяются к участию в любой
церемонии награждения. Кроме того, если нейтральный спортсмен занял
первое, второе или третье место в любом виде, в котором используется гимны
и / или флаги во время таких церемоний, гимн / флаг, который будет
использоваться, должен быть одобрен заранее МПК и должен соответствовать
требованиям Решения CAS.
33. Пункты с 25 по 31 выше также применяются к участию в любой
церемонии открытия. Кроме того, на церемонии открытия нейтральные
спортсмены должны быть представлены с помощью таблички с именем,
которая должна быть заранее одобрена МПК, и, если национальные флаги
учувствуют в церемонии, то, применяется флаг, который соответствует
требованиям Решения CAS и одобрен заранее МПК. Табличка / флаг во время
церемонии открытия применяются в соответствии с порядком и временем,
установленным МПК.
34. Пункты с 25 по 31 выше также применяются к участию в любой
церемонии закрытия. Кроме того, на церемонии закрытия нейтральные
спортсмены должны быть представлены с помощью таблички с именем,
которая должна быть заранее одобрена МПК, и, если национальные флаги
учувствуют в церемонии, то, применяется флаг, который соответствует
требованиям Решения CAS и одобрен заранее МПК. Табличка / флаг во время
церемонии закрытия применяются в соответствии с порядком и временем,
установленным МПК.
Командные и технические совещания
35. Пункты с 25 по 31 выше также применяются к участию в любой встрече
команд или техническом совещании соответствующего соревнования.
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C.

Поведение

36. Все спортсмены и вспомогательный персонал, заявленные ПКР, всегда
должны демонстрировать самые высокие стандарты поведения во время
участия на любом соревновании, как на игровом поле, так и за его пределами.
Кроме того, они должны всегда вести себя с уважением в отношении
представителей
МПК,
соответствующей
Всемирной
Федерации
паралимпийского спорта или Международной Федерации, оргкомитета,
официальных лиц, других спортсменов, персонала спортсменов, друг друга, и
зрителей.

D.

Соблюдение / санкции

37. Если когда-либо будет установлено, что спортсмен или
вспомогательный персонал учувствовали в соревнованиях, и не соответствуют
условиям, изложенным в этих пересмотренных пост-восстановительных
критериях (или иным образом нарушили такие условия), то МПК может
дисквалифицировать этого человека и / или команду и / или делегацию от
соответствующего мероприятия (мероприятий) (в том числе, во избежание
сомнений, дисквалифицируя всю делегацию спортсмена / вспомогательного
персонала ПКР из соответствующего мероприятия(й)) с немедленным
вступлением в силу и может аннулировать все результаты, полученные
индивидуальным спортсменом / командой / делегацией в соответствующем
мероприятии(ях) со всеми вытекающими последствиями, включая
конфискацию любых медалей, рейтинговых очков, призовых или других
наград.
38. Пункт 37 не работает в ущерб каких-либо последствий, которые могут
возникнуть в соответствии с любыми другими применимыми правилами и
положениями, включая Кодекс этики МПК.
39. В любом случае, если МПК определил, что нейтральный спортсмен или
вспомогательный персонал соответствует условиям, изложенным в этих
пересмотренных пост-восстановительных критериях, он может пересмотреть
это определение в любое время, когда он сочтет это целесообразным
(например, если появляются новые факты или новые доказательства).
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E.

Расходы

40. ПКР должен возместить МПК любые расходы, понесенные МПК при
оценивании соблюдения и / или применения пересмотренных поствосстановительных критериев. В частности, ПКР несет все финансовые
обязательства, связанные с участием нейтральных спортсменов и
вспомогательного персонала в соревнованиях, включая любые затраты МПК,
непосредственно связанные с реализацией такой меры (обязательства между
ПКР и любым спортсменом / персоналом спортсмена ПКР несет в
соответствии со своими нормативными правовыми актами). Никаких таких
расходов МПК не несет.
41. ПКР должен полностью и эффективно возмещать убытки и сохранять
возмещение МПК по требованию в отношении любых затрат (включая
судебные издержки), связанных с расследованием и / или уголовным
преследованием за нарушения антидопинговых правил в отношении
российских паралимпийцев, предположительно вовлеченых в схемы допинга,
которые были выявлены профессором Маклареном, включая любые расходы,
связанные с тестированием, передачей проб, анализом проб, судебномедицинской экспертизой и другими видами анализов, или управлением
результатами.
42. ПКР возмещает следующие расходы, связанные со значительным
увеличением тестирования, необходимого для российских паралимпийских
спортсменов, находящихся под юрисдикцией МПК: начиная с 2021 года,
сумма в размере 250 000 евро за календарный год в течение действия данных
пересмотренных пост-восстановительных критериев.
F. Срок
43. Эти пересмотренные пост-восстановительные критерии будут
действовать до 31 декабря 2022 года МПК может время от времени изменять
эти критерии по своему усмотрению, в том числе в свете любых
дополнительных доказательств или результатов, полученных в связи с
любыми расследованиями, связанными с допингом в России.
44. МПК имеет право по своему усмотрению принимать решение по любым
вопросам, не предусмотренным настоящими пересмотренными поствосстановительными критериями, и решение МПК по таким вопросам
является окончательным и обязательным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Пост-восстановительные Критерии для ПКР
Опубликованы МПК 15 марта 2019 г
ПКР должен продемонстрировать (своими усилиями, а также при помощи и
поддержки других сторон, при необходимости), что следующие критерии
выполнены и продолжают выполняться:
1. ПКР соблюдает все требования Всемирной Антидопинговой программы
(включая в частности, Всемирный Антидопинговый кодекс) и
Антидопингового Кодекса МПК, который применяется к Национальным
Паралимпийским комитетам.
2. ПКР, МПК, Международные федерации, которые является членами
МПК и РУСАДА - все могут проводить свою соответствующую
антидопинговую деятельность в России и в отношении российских пара
спортсменов и персонала спортсменов эффективно и без постороннего
вмешательства.
3. РУСАДА должна соответствовать Кодексу ВАДА.
4. Если какое-либо лицо, имеющие контрактное отношение с ПКР или
занимающее любую должность в ПКР, в руководстве ПКР будет
признан нарушившим антидопинговые правила, ПКР должен
немедленно прекратить свои отношения с этим лицом. ПКР не должен
взаимодействовать с лицами, указанными в отчетах Макларена и
Шмидта, как участники допинг-схем.
5. ПКР не должен назначать официальных государственных российских
служащих в свой исполком, или
на другие роли. Также,
государственные служащие не могут быть номинированы на должности
в исполком или на другие официальные должности.
6. ПКР должен предоставлять в Антидопинговый комитет МПК
ежеквартально текущий национальный календарь, показывающий все
запланированные соревнования и тренировочные мероприятия в
соответствующем календарном году. Календарь должен точно вестись
ПКР, все обновления должны своевременно быть сообщены в
Антидопинговый комитет МПК.
7. До 31 декабря 2022 года российские пара спортсмены будут иметь право
участвовать на следующих соревнованиях, только если в течение шести
месяцев предшествующим финальному дню соответствующего
соревнования они выполнили указанные минимальные требования по
тестированию:
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Вид спорта

Соревнования

Стрельба из лука

Паралимпийские игры

Бадминтон
Бочча

Паралимпийские игры
Паралимпийские игры

Гребля на байдарках Паралимпийские игры
и каноэ
Велоспорт

Паралимпийские игры

Конный спорт
Футбол 5-на-5
Голбол
Дзюдо

Паралимпийские игры
Паралимпийские игры
Паралимпийские игры
Паралимпийские игры

Горнолыжный спорт Чемпионат мира и
Паралимпийский игры
Легкая атлетика
Кубки мира, Гран-при,
Зимний
Челлендж,
Региональные
чемпионаты,
Чемпионат мира и
Паралимпийские игры
Хоккей-следж
Чемпионат мира и
Паралимпийские игры
Лыжные гонки и Кубки
мира,
биатлон
Чемпионат мира и
Паралимпийские игры
Пауэрлифтинг

Кубки
Региональные
чемпионаты,

Минимальные
требования
по
тестированию
Один
тест
в
соревновательный
период
Два теста
Нет требований по
тестированию
Два теста, в том числе
хотя бы один во
внесоревновательный
период
Два теста, плюс как
минимум один тест
для биологического
паспорта спортсмена
Один тест
Два теста
Один тест
Один
тест
в
соревновательный
период и один тест во
внесоревновательный
период
Два теста
Два теста, включая как
минимум один во
внесоревновательный
период
Два теста

Два теста, плюс не
менее одного теста для
биологического
паспорта спортсмена
мира, Три теста
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Сноуборд
Плавание

Академическая
гребля

Чемпионат мира и
Паралимпийские игры
Чемпионат мира и
Паралимпийские игры
Все
соревнования,
санкционированные
МПК,
включая
мировую
серию,
региональные
соревнования,
чемпионат мира и
Паралимпийские игры
Паралимпийские игры

Пулевая стрельба

Чемпионат мира и
Паралимпийские игры

Волейбол сидя
Настольный теннис
Тхэквондо
Триатлон

Паралимпийские игры
Паралимпийские игры
Паралимпийские игры
Паралимпийские игры

Баскетбол
на
колясках
Керлинг на колясках
Фехтование
на
колясках
Регби на колясках
Теннис на колясках

Паралимпийские игры

Два теста
Два теста, включая
один
во
внесоревновательный
период

Два теста, плюс не
менее одного теста для
биологического
паспорта спортсмена
Один
тест
в
соревновательный
период
Два теста
Два теста
Два теста
Два теста, плюс не
менее одного теста для
биологического
паспорта спортсмена
Два теста

Паралимпийские игры Один тест
Паралимпийские игры Один тест
Паралимпийские игры Два теста
Паралимпийские игры Два теста

Датой оценки будет последний срок регистрации на соответствующее
соревнование, любые тесты, проведенные после этого срока, не будут
учитываться. Все тесты должны проводиться в строгом соответствии с
применимыми международными стандартами и анализироваться в
лаборатории, аккредитованной ВАДА. Во избежание сомнений, каждый
тест мочи должен быть, как минимум, проанализирован на полный или
частичный скрининг образца мочи (в соответствии с соревновательным
статусом теста), дополнительные анализы должны проводиться в
соответствии с Техническим документом по спорт-специфичному
15

анализу. Кроме того, каждый анализ мочи должен проводиться с
интервалом не менее двух недель. ПКР должен обеспечить, чтобы все
спортсмены и национальные федерации, к которым может относиться
это требование, получали эффективное и своевременное письменное
уведомление об этом положении.
8. ПКР должен:
(а) обеспечить постоянное разрешение на своевременную отправку проб
(мочи и крови) за пределы России без вмешательства или нарушения
порядка передачи и хранения;
(b) своевременно обеспечивать разрешения на работу / визы для
международных сотрудников по допинг-контролю / по сбору крови; а
также
(c) обеспечить свободный и неограниченный доступ к спортсменам для
проведения антидопинговых тестов, включая (без ограничений) выдачу
всех необходимых разрешений, необходимых для доступа в «закрытые
города», для забора образцов без предварительного уведомления
находящихся там спортсменов.
9. ПКР должен возместить МПК любые расходы, понесенные МПК при
оценке соответствия критериям после восстановления.
10. ПКР должен полностью и должным образом по требованию МПК
возместить любые
издержки
(включая судебные издержки),
возникающие в результате расследования и / или судебного
преследования нарушений антидопинговых правил в отношении
российских пара спортсменов, возможно участвующих в схемах
допинга, которые были определены профессором Маклареном, включая
любые расходы, связанные с тестированием, транспортировкой пробы,
анализом пробы, криминалистическим и другим анализом или
обработка результатов.
11. ПКР возмещает расходы, связанные с увеличением тестирования,
необходимого для российских пара спортсменов, находящихся под
юрисдикцией МПК:
(а) с 1 января 2017 года сумма в размере 250 000 евро за календарный
год в течение периода приостановки членства ПКР, которая должна
быть выплачена до 31 января каждого года; а также
(b) сумму в 125 000 евро за календарный год в течение трех календарных
лет, следующих после 31 декабря года восстановления (т. е. до 2022 года
включительно), которая должна быть выплачена .
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12. ПКР должен предоставлять подробные отчеты о ходе работы в МПК
(на английском языке) каждые шесть месяцев (до 30 июня и 31 декабря
каждого года).
Эти критерии, действующие после восстановления, будут действовать
до 31 декабря 2022 года. МПК может время от времени изменять
критерии действующие после восстановления по своему усмотрению, в
том числе в свете любых дополнительных доказательств или
результатов, полученных в результате любых расследований в
отношении допинга в России.
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