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НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
Официальный текст Антидопинговой политики
Абсолютного бойцовского чемпионата АБЧ (UFC)
представляется на английском языке и опубликован
на антидопинговом интернет-сайте АБЧ (UFC) UFC.
USADA.org. В случае обнаружения каких-либо
несоответствий между английской и переведенной
версией данной Политики, английская версия имеет
приоритетное значение.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
Данная политика является основной частью ряда мер организации «Абсолютный бойцовский чемпионат»
(далее UFC), направленных на обеспечение безопасности спортсменов, защиту их здоровья и права
на равные условия проведения соревнований. UFC рассматривает данную политику как наиболее
эффективную антидопинговую программу во всех видах профессионального спорта.
Данная антидопинговая политика разработана на основании Всемирного антидопингового кодекса
(далее “Кодекс”) и, если иное здесь не оговорено, должна интерпретироваться и применяться в
соответствии с Кодексом.
Данная антидопинговая политика включает спортивные правила, определяющие условия, при
которых могут проводиться спортивные мероприятия UFC. По своему содержанию политика отличается
от уголовного и гражданского права и не должна регулироваться или ограничиваться любыми
национальными требованиями и правовыми нормами, действующими в уголовном и гражданском
судопроизводстве. При рассмотрении фактов и законов в любом конкретном деле все судебные органы
и другие учреждения, выносящие решения, должны знать и уважать отличительные положения данной
антидопинговой политики, включая тот факт, что Кодекс, на основании которого она разработана,
представляет общее мнение широкого круга заинтересованных лиц по всему миру относительно
назначения защитных мер и обеспечения честных спортивных состязаний. UFC может передавать все или
любую часть своих обязанностей и полномочий, определяемых данной программой, Антидопинговому
агентству Соединенных Штатов Америки (далее “USADA”), другим антидопинговым организациям или
другим сторонним организациям, предоставляющим антидопинговые услуги. Ссылки на UFC в данной
программе должны включать USADA, другие антидопинговые организации или сторонние организации,
предоставляющие антидопинговые услуги, которым UFC передала свои полномочия.

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ
Данная антидопинговая политика должна применяться в отношении UFC и ее должностных лиц,
сотрудников и независимых подрядчиков, а также любого участника соревнований UFC. Политика также
применяется к следующим лицам: спортсменам, персоналу, обслуживающему спортсменов, и другим
лицам, которые считаются согласившимися (в рамках контракта с UFC, лицензии любой спортивной
комиссии, аккредитации и/или участия в соревнованиях UFC, либо подготовки спортсменов к участию
в любых соревнованиях UFC) выполнять требования данной антидопинговой политики, с полномочиями
UFC и USADA по контролю за исполнением данной антидопинговой политики, а также с юрисдикцией
специальной комиссии, определенной в статье 8, которая уполномочена проводить слушания и выносить
решения в делах, рассматриваемых в рамках данной антидопинговой политики. В частности, данная
антидопинговая политика применяется к следующим лицам:
A. В
 сем спортсменам, заключившим контракт (т.е. заключившим рекламное соглашение) с UFC, с
момента вступления контракта в силу и до более раннего события: окончания его действия или до
предоставления UFC письменного уведомления о прекращении участия в соревнованиях; и
B. Всему персоналу, обслуживающему спортсменов, который непосредственно работает со
спортсменами, лечит их или помогает им в профессиональной или спортивной деятельности, или тем
лицам, которых спортсмен указал для UFC или USADA в качестве обслуживающего персонала.
Любой спортсмен, лицо, обслуживающее спортсменов, или другое лицо, совершающее нарушение
правил антидопинговой политики во время действия обязательств по соблюдению политики, должны
соблюдать требования данной политики по проверке результатов тестирования и соблюдению
дисциплины после прекращения полномочий UFC или USADA.

СТАТЬЯ 1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПИНГА
Допингом считается одно или более нарушений антидопинговой политики, определенных в пунктах с 2.1
по 2.10 данной антидопинговой политики.
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СТАТЬЯ 2 НАРУШЕНИЯ АНТИДОПИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ
В Статье 2 определены обстоятельства и поведение, которые считаются нарушением антидопинговой
политики. Судебные разбирательства в делах о допинге должны проводиться на основании заявления о
нарушении одного или нескольких правил политики.
Спортсмены или другие лица должны знать, что составляет нарушение антидопинговой политики, а
также вещества и методы, включенные в перечень запрещенных веществ и методов.
Далее приводятся виды нарушений антидопинговой политики:
2.1 Наличие запрещенного вещества или его метаболитов, или маркеров в образце
спортсмена
2.1.1	Каждый спортсмен обязан не допускать попадания запрещенного вещества в организм.
Спортсмены несут ответственность за наличие запрещенного вещества или его метаболитов,
или маркеров в их образцах. Соответственно, необязательно доказывать преднамеренное,
по оплошности, неосторожности или заведомое использование со стороны спортсмена,
чтобы установить факт нарушения антидопинговой политики согласно пункту 2.1.
2.1.2	Достаточным доказательством нарушения антидопинговой политики согласно пункту 2.1
является следующее: наличие запрещенного вещества или его метаболитов, или маркеров
в образце A спортсмена, если спортсмен отказывается от анализа образца B, и образец B не
подвергался анализу; или если образец B спортсмена прошел анализ, который подтвердил
наличие запрещенного вещества или его метаболитов, или маркеров в образце A спортсмена;
или при условиях, описанных в международном стандарте для лабораторий WADA, когда
образец B спортсмена разделяется на две части, и анализ второй части подтверждает
наличие запрещенного вещества или его метаболитов, или маркеров в первой части.
2.1.3 	За исключением веществ, для которых определен количественный порог в перечне
запрещенных веществ и методов, наличие любого количества запрещенного вещества
или его метаболитов, или маркеров в образце спортсмена считается нарушением
антидопинговой политики.
2.1.4	В качестве исключения из общего правила пункта 2.1, Перечень запрещенных веществ и
методов или международные стандарты могут устанавливать специальные критерии для
оценки запрещенных веществ, которые могут вырабатываться внутри организма.
2.1.5	Если спортсмен, принявший участие в программе, добровольно и незамедлительно
сообщает USADA, перед проведением тестирования со стороны USADA, об использовании
или попытке использования вещества или метода, запрещенного в любое время и
входящего в перечень запрещенных веществ и методов, то наличие или свидетельство
использования такого заявленного вещества или метода в образце спортсмена не
считается нарушением антидопинговой политики, если USADA установило, что
запрещенное вещество или запрещенный метод были использованы до начала участия
спортсмена в программе.
 спользование или попытка использования спортсменом запрещенного вещества или
2.2 И
запрещенного метода
2.2.1 	Каждый спортсмен обязан предотвратить попадание запрещенного вещества в организм
и использование запрещенного метода. Соответственно, необязательно доказывать
преднамеренное, по оплошности, неосторожности или заведомое использование со
стороны спортсмена, чтобы установить факт нарушения антидопинговой политики за
использование запрещенного вещества или запрещенного метода.
2.2.2 	Успешное или неудачное использование или попытка использования запрещенного
вещества или запрещенного метода несущественно. Для нарушения антидопинговой
политики достаточно факта использования или попытки использования запрещенного
вещества или запрещенного метода.
2.3 Уклонение, отказ или неудачная попытка предоставления образца
Уклонение от предоставления образца, отказ или неудачная попытка предоставления образца без
веского обоснования после уведомления согласно данной антидопинговой политике.
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2.4 Отказы от регистрации местоположения
Три отказа от регистрации местоположения в течение 12 месяцев, как определено в политике
регистрации местоположения, разработанной UFC.
2.5 Фальсифицирование или попытка фальсифицирования на любом этапе допинг-контроля
Поведение, препятствующее проведению допинг-контроля, но которое не включено в определение
запрещенного метода. Помимо прочего, фальсифицирование включает следующее:
2.5.1	
Преднамеренное вмешательство или попытку вмешательства в работу должностного лица,
проводящего допинг-контроль, предоставление ложной информации в UFC или USADA, или
запугивание или попытку запугивания потенциального свидетеля.
2.5.2

	Отсутствие достаточного основания, отказ от уведомления USADA до начала участия в
программе, использование, попытка использования или хранение в течение предыдущего
года вещества или метода, являющегося запрещенным постоянно и включенного в
перечень запрещенных веществ и методов. Использование, попытка использования или
хранение запрещенного вещества или запрещенного метода в прошлом не считается
нарушением данной политики, если об этом заявлено до начала участия в программе.
Тем не менее, при допущении такого действия спортсмен обязан выполнять требования
по периоду уведомления, определенные в пункте 5.7.4. Кроме того, если спортсмен
использовал вещество или метод не на основании действительного медицинского
предписания или рекомендации, то к таким действиям также могут применяться санкции
или они могут считаться нарушением согласно пункту 10.7, если спортсмен в дальнейшем
нарушит антидопинговую политику.

2.6 Хранение запрещенного вещества или владение запрещенным методом
Хранение спортсменом, участвующим в соревнованиях, любого запрещенного вещества
2.6.1	
или владение любым запрещенным методом, или хранение спортсменом, не участвующим
в соревнованиях, любого запрещенного вещества или владение любым запрещенным
методом, которые запрещены вне соревнований, не считая случаев, когда спортсменом
установлено, что это хранение соответствует исключению для терапевтического
использования (далее “ИТИ”), предоставленному согласно пункту 4.4 или имеет другое
приемлемое обоснование.
2.6.2	Хранение персоналом, обслуживающим спортсмена во время соревнований, любого
запрещенного вещества или владение любым запрещенным методом, или хранение
персоналом, обслуживающим спортсмена вне соревнований, любого запрещенного
вещества или владение любым запрещенным методом, которые запрещены вне
соревнований и имеют отношение к спортсмену, соревнованию или тренировке, не
считая случаев, когда персонал, обслуживающий спортсмена, установил что это хранение
соответствует ИТИ, предоставленному согласно пункту 4.4 или имеет другое приемлемое
обоснование.
 езаконное распространение или попытка незаконного распространения любого
2.7 Н
запрещенного вещества или запрещенного метода
2.8 П
 рием или попытка приема любым спортсменом во время соревнований любого
запрещенного вещества или запрещенного метода, или прием или попытка приема любым
спортсмен вне соревнований любого запрещенного вещества или запрещенного метода
вне соревнований
2.9 Соучастие
Пособничество, содействие, провоцирование, подстрекательство, вступление в сговор, укрывательство
или любой другой тип преднамеренного соучастия, включающего (a) нарушение антидопинговой
политики, попытку нарушения антидопинговой политики или нарушение правил пункта 10.12.1 другим
лицом; или (b) действие, совершенное лицом, на которое не распространяются правила данной политики,
но которое считается нарушившим антидопинговою политику.
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2.10 Запрещенное сотрудничество
Сотрудничество спортсмена или другого лица в профессиональной или спортивной деятельности с лицом,
обслуживающим спортсменов, которое:
2.10.1	При подчинении UFC, USADA, другой антидопинговой организации или спортивной
комиссии отстранено от участия в спортивных мероприятиях; или
2.10.2	При неподчинении UFC, USADA, другой антидопинговой организации или спортивной
комиссии было осуждено, или против которого было возбуждено уголовное дело,
инициировано дисциплинарное или профессиональное разбирательство в отношении
поведения, которое может составлять нарушение данной антидопинговой политики, если
эта политика применялась к данному лицу. Дисквалификация этого лица длится в течение
более длительного периода: либо шести лет с момента вынесения решения по уголовному
делу, профессиональному или дисциплинарному разбирательству; или в течение срока
действия санкций согласно решению по уголовному делу, профессиональному или
дисциплинарному разбирательству; или
2.10.3	Осуществляет прикрытие или посредничество для деятельности лица, описанного в пунктах
2.10.1 или 2.10.2.
		Для применения данного положения необходимо, чтобы спортсмен или другое лицо
получили предварительное письменное уведомление от USADA о том, что лицо,
обслуживающее спортсменов, было дисквалифицировано, с сообщением потенциальных
последствий запрещенного сотрудничества, и что спортсмен или другое лицо могут на
разумных основаниях избегать такого сотрудничества. USADA примет необходимые меры,
чтобы сообщить лицу, обслуживающему спортсменов, о котором говорится в уведомлении,
отправленном спортсмену или другому лицу, что данное лицо может в течение 15 дней
явиться в USADA и объяснить, что критерии, описанные в пунктах 2.10.1 и 2.10.2, к нему
не применимы. (Несмотря на Статью 17, данный пункт применим, даже если поведение
лица, обслуживающего спортсменов, которое привело к дисквалификации, было
осуществлено до даты начала программы, оговоренной в пункте 20.5.).
		На спортсмена или другое лицо возлагается обязательство по установлению факта, что
любое сотрудничество с персоналом, обслуживающим спортсменов, описанное в пунктах
2.10.1 или 2.10.2, не относится к профессиональной или спортивной деятельности.

СТАТЬЯ 3 ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ДОПИНГА
3.1 Обязанности и стандарты доказательства
USADA обязано устанавливать факт совершения нарушения антидопинговой политики. Стандарт
доказательства сводится к тому, чтобы USADA установило нарушение антидопинговой политики,
приемлемое для комиссии, которая будет слушать данное дело, учитывая серьезность сделанного
заявления. Этот стандарт доказательства во всех случаях выше обычного баланса вероятностей,
но ниже доказанности при отсутствии обоснованного в ней сомнения. Если данная антидопинговая
политика возлагает обязанность доказательства на спортсмена или другое лицо, в отношении
которого предполагается совершение нарушения антидопинговой политики, то, чтобы опровергнуть
предположение или установить указанные факты или обстоятельства, стандарт доказательства должен
определяться балансом вероятностей.
3.2 Методы установления фактов и предположений
Факты, касающиеся нарушений антидопинговой политики, могут быть установлены любыми надежными
средствами, включая допущения. Следующие правила доказательства должны применяться в делах,
касающихся допинга:
3.2.1	Аналитические методы или ограничения решений, одобренные WADA после консультации
с соответствующими научными специалистам при условии проверки независимыми
экспертами, считаются научно обоснованными.
3.2.2	Считается, что лаборатории, имеющие аккредитацию WADA, и другие лаборатории,
одобренные WADA, проводят анализ образцов и процедуры хранения в соответствии
с международным стандартом для лабораторий. Спортсмен или другое лицо могут
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опровергнуть данное предположение, установив факт отклонения от международного
стандарта для лабораторий, которое могло обосновано стать причиной неблагоприятного
аналитического заключения. Если спортсмену или другому лицу удалось опровергнуть
предыдущее предположение, доказав факт отклонения от международного стандарта для
лабораторий, которое могло обосновано стать причиной неблагоприятного аналитического
заключения, то на USADA возлагается обязанность по установлению того, что данное
отклонение не привело к неблагоприятному аналитическому заключению.
3.2.3	Отклонения от любого другого международного стандарта или другой антидопинговой
политики или правила, определенного в данной антидопинговой политике, которые не
стали причиной неблагоприятного аналитического заключения или другого нарушения
антидопинговой политики, не могут аннулировать данное свидетельство или результаты.
Если спортсмен или другое лицо установит факт отклонения от другого международного
стандарта или другой антидопинговой политики или правила, которое могло обоснованно
привести к нарушению антидопинговой политики на основании неблагоприятного
аналитического заключения или другого нарушения антидопинговой политики, то на
USADA возлагается обязанность по установлению того, что данное отклонение не привело
к неблагоприятному аналитическому заключению или не явилось фактографической
основой для нарушения антидопинговой политики.
3.2.4	Факты, установленные в решении суда или профессионального дисциплинарного
суда компетентной юрисдикции, против которого не подана апелляция, считаются
неопровержимым основанием против спортсмена или другого лица, против которого
принято решение в отношении данных фактов, если спортсменом или другим лицом не
установлено, что это решение нарушает принципы естественного права.
3.2.5	Комиссия, слушающая дело, касающееся нарушения антидопинговой политики, может
вынести заключение, неблагоприятное для спортсмена или другого лица, против которых
заявлено совершение нарушения антидопинговой политики, на основании отказа со
стороны спортсмена или другого лица после запроса, сделанного в разумно необходимый
срок до проведения слушания, явиться на слушание (лично или по телефону, в
соответствии с требованием комиссии) для ответа на вопросы комиссии или USADA.

СТАТЬЯ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВЕЩЕСТВ И МЕТОДОВ
4.1 Включение перечня запрещенных веществ и методов
Данная антидопинговая политика включает перечень запрещенных веществ и методов, который
WADA публикует и изменяет в соответствии с пунктом 4.1 Кодекса. Если не указано иначе в перечне
запрещенных веществ и методов и/или его редакции, то перечень запрещенных веществ и методов и
его редакции вступают в силу согласно данной антидопинговой политике, через три месяца после его
публикации WADA, без необходимости совершения других действий со стороны UFC. Все спортсмены и
другие лица должны выполнять требования по перечню запрещенных веществ и методов и любым его
редакциям с момента вступления их в силу, без дополнительной формальности. Все спортсмены и другие
лица обязаны ознакомиться с последней редакцией перечня запрещенных веществ и методов и всех его
дополнений.
4.2 З
 апрещенные вещества и запрещенные методы, определенные в перечне запрещенных
веществ и методов
4.2.1	Запрещенные вещества и запрещенные методы
		Перечень запрещенных веществ и методов должен определять запрещенные вещества и
запрещенные методы, применение которых считается допингом в любое время (во время
соревнований и вне соревнований) в связи с их потенциальным свойством увеличивать
спортивные показатели в будущих соревнованиях или свойством маскировки, а также
вещества и методы, запрещенные только во время соревнований.
4.2.2	Указанные вещества
	В целях применения статьи 10 все запрещенные вещества считаются указанными
веществами, за исключением веществ, относящихся к классу анаболических реагентов
и гормонов, стимуляторов, нейтрализаторов и модуляторов гормонов, определенных
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в перечне запрещенных веществ и методов, и к любому новому классу запрещенных
веществ, добавленных к перечню запрещенных веществ и методов, которые
исполнительный комитет WADA может определить, как не относящиеся к указанным
веществам. Категория указанных веществ не включает запрещенные методы.
4.3 Перечень запрещенных веществ и методов, определяемый WADA
WADA определяет запрещенные вещества и запрещенные методы, которые включаются в перечень
запрещенных веществ и методов, классификацию веществ на категории в перечне запрещенных веществ
и методов и классифицирует определенное вещество как запрещенное в любое время или только во
время соревнований. Это определение считается окончательным и не может оспариваться спортсменом
или другим лицом на основании аргумента, что вещество или метод не является маскирующим реагентом
или не повышает спортивные показатели, не представляет риска для здоровья или не нарушает дух
спортивных состязаний.
4.4 Исключения для терапевтического использования (далее “ИТИ”)
4.4.1	Наличие запрещенного вещества или его метаболитов, или маркеров, и/или использование,
или попытка использования, хранение или прием, или попытка приема запрещенного
вещества или запрещенного метода не считаются нарушением антидопинговой политики,
если в их отношении имеется ИТИ, предоставленное со стороны USADA.
4.4.2	Все спортсмены, использующие или намеревающиеся использовать запрещенное вещество
или запрещенный метод, должны запросить ИТИ у USADA или ее уполномоченного
представителя в соответствии с политикой ИТИ, разработанной UFC.
4.4.3	Любой спортсмен, обязанный выполнять требования UFC или USADA в рамках данной
антидопинговой политики, который получает ИТИ от спортивной комиссии или другой
антидопинговой организации, должен незамедлительно предоставить в USADA копию
ИТИ и всей документации, поданной в подтверждение ИТИ. USADA также имеет право
потребовать дополнительную документацию и заключение от спортсмена. USADA должна
в течение 21 дня с момента получения запроса на предоставление ИТИ, документации
в подтверждение ИТИ и любой дополнительной информации, запрошенной со стороны
USADA, уведомить спортсмена о предоставлении или отказе от предоставления ИТИ.
4.4.4	Запросы на предоставление ИТИ должны подаваться в соответствии со следующими
сроками: (a) минимум за 21 день до предполагаемого использования спортсменом
запрещенного лекарства, когда у спортсмена не запланировано проведение соревнований;
(b) минимум за 90 дней до предполагаемого использования спортсменом запрещенного
лекарства, когда у спортсмена запланировано проведение соревнований через более
чем 90 дней; или (c) в максимально короткий срок, когда у спортсмена запланировано
проведение соревнований с предварительным уведомлением менее чем за 90 дней. USADA
рассмотрит запросы, поданные позже установленных сроков, или заявки на ИТИ, имеющие
обратную силу; тем не менее, в таких случаях, со спортсмена может взиматься полная
стоимость обработки заявки на ИТИ, поданной позже установленного срока, когда USADA
решает, что поздняя подача не вызвана факторами, неконтролируемыми спортсменом.
4.4.5	Истечение срока действия, аннулирование, досрочное прекращение действия или отмена
ИТИ
		

4.4.5.1 И
 ТИ, предоставленное в соответствии с данной антидопинговой политикой:
(a) автоматически прекращает действовать в конце любого срока, на который оно
выдавалось, без необходимости предоставления дополнительного уведомления
или выполнения другой формальности; (b) может быть аннулировано, если
спортсмен своевременно не выполнил любые требования или условия,
установленные комитетом по ИТИ, на момент предоставления ИТИ; или (c) может
досрочно быть отменено комитетом по ИТИ, если в дальнейшем было установлено,
что критерии, необходимые для выдачи ИТИ, не были выполнены.

		

4.4.5.2 В
 таком случае на спортсмена не распространяются любые последствия на
основании использования, хранения или приема им данного запрещенного
вещества или запрещенного метода в соответствии с ИТИ до истечения срока
действия, аннулирования, досрочного прекращения действия или отмены
ИТИ. Рассмотрение в соответствии с пунктом 7.2 любого последующего
неблагоприятного аналитического заключения должно учитывать соответствие
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данного заключения использованию запрещенного вещества или запрещенного
метода до этого срока; в этом случае нельзя заявлять о нарушении
антидопинговой политики.
4.4.6	Координация со спортивными комиссиями
	UFC или USADA будут стараться координировать заявки на ИТИ с существующими
спортивными комиссиями. Тем не менее, спортсменам UFC следует иметь в виду, что
UFC и USADA не контролируют решения спортивной комиссии о признании ИТИ UFC
или предоставлении собственных ИТИ; спортсмены UFC не должны использовать любые
вещества или методы, запрещенные спортивной комиссией, если у них нет действующего
ИТИ от спортивной комиссии. Дополнительно к ИТИ, полученному от спортивной комиссии
или другой антидопинговой организации, спортсменам нужно подать заявку на получение
ИТИ от UFC.
4.4.7	Апелляция на отклонение заявки на ИТИ со стороны UFC
		Отклонение заявки на ИТИ со стороны USADA можно обжаловать в соответствии с
правилами арбитража UFC после исчерпания права на административную экспертизу,
предоставляемого в данной политике и в любой политике, регулирующей ИТИ и принятой
UFC или ее уполномоченным представителем.

СТАТЬЯ 5 ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ
5.1 Цели тестирования и расследования
Тестирование и расследования должны проводиться USADA, или UFC в сотрудничестве с USADA, только
с антидопинговой целью. Они должны проводиться в соответствии с положениями международного
стандарта для тестирования и расследования и любых специальных протоколов UFC, которые дополняют
или изменяют данный международный стандарт.
5.1.1

Тестирование должно проводиться для получения аналитического свидетельства
соответствия (или несоответствия) спортсмена строгому запрету относительно наличия/
использования запрещенного вещества или запрещенного метода. Разработка графика
тестирования, тестирование, мероприятия после тестирования и все сопутствующие
действия со стороны USADA должны быть в соответствии с международным стандартом
для тестирования и расследования, если иное не предусмотрено протоколом UFC. USADA
должно определить количество тип тестов, которые необходимо проводить в соответствии
с критериями, установленными международным стандартом для тестирования и
расследования. Если иное не предусмотрено протоколом UFC, положения международного
стандарта для тестирования и расследования должны применяться автоматически ко всем
таким видам тестирования.

5.1.2	Расследования должны проводиться:
		

5.1.2.1 в отношении нестандартных заключений, нестандартных паспортных заключений
и неблагоприятных паспортных заключений в соответствии с пунктами 7.2 и 7.3,
соответственно осуществляется сбор данных расследования или свидетельств
(включая, в частности, аналитическое свидетельство) для установления факта
нарушения антидопинговой политики согласно пункту 2.1 и/или пункту 2.2; и

		5.1.2.2 в отношении других подозрений в потенциальном нарушении антидопинговой
политики в соответствии с пунктами 7.4 и 7.5 осуществляется сбор данных
расследования или свидетельств (включая, в частности, неаналитическое
свидетельство) для установления факта нарушения антидопинговой политики
согласно любым пунктам от 2.2 до 2.10.
5.1.3	USADA и UFC могут получать, анализировать и обрабатывать антидопинговую следственную
информацию из всех доступных источников, чтобы информировать о разработке
эффективного, рационального и пропорционального графика тестирования, планировать
проведение целевого тестирования, составить основу расследования фактов возможного
нарушения антидопинговой политики и/или инициировать разбирательство на основании
свидетельства о нарушении антидопинговых правил.
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5.2 Полномочия на проведение тестирования
5.2.1	USADA имеет полномочия на проведение во время соревнований и вне соревнований
тестирования всех спортсменов, определенных в данной антидопинговой политике (в
разделе «Сфера действия и применение политики»).
5.2.2	USADA может потребовать от любого спортсмена, в отношении которого у него
есть полномочия проводить тестирование (включая любого спортсмена в период
дисквалификации), предоставить образец в любое время и в любом месте.
5.3 Тестирование во время соревнований
5.3.1	
Если иное не требуется спортивной комиссией, во время соревнований UFC сбор образцов
инициируется и регулируется со стороны USADA или его уполномоченного представителя.
5.4 График проведения тестирования
В соответствии с международным стандартом для тестирования и расследования, USADA должно
разработать и выполнять эффективный, рациональный и пропорциональный график тестирования,
учитывающий типы тестирования, типы собранных образцов и типы анализа образцов.
5.5 Координация тестирования
USADA может осуществлять координацию тестирования со спортивными комиссиями или другими
антидопинговыми организациями, проводящими тестирование тех же спортсменов.
5.6 Информация о местоположении спортсменов
Спортсмены должны предоставлять USADA информацию о своем местоположении согласно требованиям
правил регистрации местоположения, разработанных UFC.
 ребования по уведомлению для новых спортсменов UFC и бывших спортсменов UFC,
5.7 Т
возобновляющих участие в соревнованиях UFC
5.7.1

Спортсмен, который ранее не участвовал в соревнованиях UFC, не может участвовать
в боях UFC до заключения рекламного соглашения с UFC и прохождения тестирования
минимум в течение месяца до своего первого соревнования UFC. Если требования,
предусмотренные в пункте 5.7.6 ниже, удовлетворены, то указанное правило не запрещает
новому спортсмену UFC участвовать в соревнованиях в период меньше месяца после
заключения рекламного соглашения с UFC.

5.7.2

Спортсмен, который прекращает контрактные отношения с UFC в связи с бездействием
UFC, не может возобновить участие в соревнованиях UFC до заключения нового
рекламного соглашения с UFC и прохождения тестирования в течение месяца до участия в
соревнованиях. Если требования, предусмотренные в пункте 5.7.6 ниже, удовлетворены,
то указанное правило не запрещает спортсмену UFC участвовать в соревнованиях в период
меньше месяца после заключения нового рекламного соглашения с UFC.

5.7.3

Спортсмен, который предоставляет уведомление об освобождении от участия в
соревнованиях UFC, или который иным образом прекратил контрактные отношения
с UFC в связи с собственным бездействием, не может возобновить свое участие в
соревнованиях UFC до тех пор, пока не предоставит UFC письменное уведомление о своем
намерении вернуться в спорт и не пройдет тестирование в течение шести месяцев до
возобновления участия в соревнованиях. UFC может предоставить исключение из правила
по предоставлению предварительного письменного уведомления за шесть месяцев в
исключительных обстоятельствах, или если строгое соблюдение этого правила будет явно
несправедливым по отношению к спортсмену.

5.7.4

	Новый или возвращающийся спортсмен, который признает или у которого в прошлом были
установлены факты использования, попытки использования или хранения вещества или
метода, считающегося постоянно запрещенным и внесенного в перечень запрещенных
веществ и методов, не допускается к участию в соревнованиях UFC до прохождения
тестирования в течение минимум шести месяцев до соревнований. По усмотрению USADA,
от такого спортсмена также может потребоваться предоставить минимум два отрицательных
образца во время минимального срока для уведомления в шесть месяцев для получения
допуска к соревнованиям. Это положение не применяется с случаях, когда (i) спортсмен
использовал запрещенное вещество или метод в соответствии с действующим ИТИ или (ii)
USADA в дальнейшем предоставляет спортсмену ИТИ для данного вещества или метода.
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5.7.5

	Если спортсмен освобождается от участия в соревнованиях UFC, когда к нему применяется
период дисквалификации, то он не может возобновить участие в соревнованиях UFC
или соревнованиях, одобренных или санкционированных спортивной комиссией, до тех
пор, пока спортсмен не предоставит UFC предварительное письменное уведомление за
шесть месяцев (или уведомление, эквивалентное периоду дисквалификации, который
оставался на момент освобождения спортсмена от участия, если этот период превышает
шесть месяцев) о намерении вернуться в спорт и не пройдет тестирование в течение
периода уведомления. Аналогично, если спортсмен прекращает спортивную деятельность
одновременно с решением о несоответствии требованиям (дисквалификации), то санкции
в отношении спортсмена не действуют до тех пор, пока спортсмен не предоставит
письменное уведомление о возвращении в спорт и не пройдет тестирование.

5.7.6

	Требование о предоставлении уведомления за один месяц в отношении спортсмена
согласно положениям пунктов 5.7.1 и 5.7.2 автоматически отменяется, если спортсмен
указан в карте боев в качестве замены для спортсмена, который был исключен из
карты боев в связи с несоответствием требований, травмой или по другой причине, не
предвиденной со стороны UFC.

СТАТЬЯ 6 АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ
Образцы должны анализироваться в соответствии со следующими принципами:
6.1 Использование услуг аккредитованных и одобренных лабораторий
Для выполнения целей, описанных в пункте 2.1, образцы должны анализироваться только в
лабораториях, аккредитованных или иным образом одобренных WADA. Выбор лаборатории, имеющей
аккредитацию или одобрение WADA, для анализа образцов осуществляется исключительно USADA. Для
других целей, не указанных в пункте 2.1, USADA может использовать результаты анализа образцов,
проведенного другими лабораториями, не аккредитованными и не одобренными WADA.
6.2 Цель анализа образцов
6.2.1	Образцы анализируются для обнаружения запрещенных веществ и запрещенных
методов, и других веществ, которые могут быть определены WADA, в соответствии с
программой мониторинга, описанной в пункте 4.5 Кодекса; или для содействия USADA
в установлении соответствующих профильных параметров для мочи, крови или другого
образца спортсмена, включая ДНК или геномный профиль; или в любых других законных
антидопинговых целях. Образцы могут собираться и храниться для будущего анализа.
6.3 Исследование образцов
Никакой образец не может быть использован для исследований без письменного согласия спортсмена.
Образцы, используемые в целях, не указанных пункте 6.2, не должны содержать идентификационную
информацию, чтобы их нельзя было связать с конкретным спортсменом.
6.4 Стандарты для анализа образцов и отчетности
Лаборатории должны анализировать образцы и предоставлять отчеты о результатах тестирования в
соответствии с международным стандартом для лабораторий.
6.4.1	Как оговорено в международном стандарте для лабораторий, лаборатории могут по своей
инициативе и за свой счет анализировать образцы на наличие запрещенных веществ
или запрещенных методов, не указанных USADA. Результаты любых подобных анализов
должны сообщаться и имеют такие же действие и последствия, как и любые другие
результаты анализа.
6.5 Последующий анализ образцов
Любой образец может храниться и быть подвергнутым последующему анализу со стороны USADA в
любое время, перед сообщением USADA о результатах анализа образцов A и B (или о результатах
анализа образца A, если анализ образца B был отменен или не будет проводиться) спортсмену, на
основании заявленного нарушения антидопинговой политики. Последующий анализ образцов должен
отвечать требованиям международного стандарта для лабораторий.
Образцы могут храниться и быть подвергнутыми последующему анализу для целей, указанных в пункте
6.2, в любое время исключительно по усмотрению USADA. Последующий анализ образцов должен
отвечать требованиям международного стандарта для лабораторий.
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СТАТЬЯ 7 ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ
USADA или его уполномоченный представитель имеет исключительные полномочия по проверке
результатов тестирования относительно любого нарушения антидопинговой политики, заявленного
согласно данной политике.
7.1 Проверка результатов тестирования, инициированного USADA
Проверка результатов тестирования, инициированного USADA или его уполномоченным представителем,
должна выполняться в указанном ниже порядке:
7.1.1	Результаты всех анализов должны отправляться в USADA в закодированной форме вместе
с отчетом, подписанным уполномоченным представителем лаборатории. Вся передача
информации должна осуществляться конфиденциально.
7.1.2	После получения неблагоприятного аналитического заключения по образцу A, USADA
должно выполнить проверку, чтобы определить: (a) соответствие неблагоприятного
аналитического заключения с ИТИ, которое было или будет предоставлено согласно
политике, UFC по ИТИ, или (b) есть ли любое явное отклонение от международного
стандарта для тестирования и расследования или международного стандарта для
лабораторий, которое послужило причиной неблагоприятного аналитического заключения.
Если первоначальная проверка неблагоприятного аналитического заключения согласно
7.1.3	
пункту 7.1.2 не выявила действующее ИТИ или право на ИТИ, предоставляемое согласно
политике, UFC по ИТИ, или отклонение, послужившее причиной неблагоприятного
аналитического заключения, USADA должно незамедлительно и одновременно уведомить
спортсмена, UFC и спортивную комиссию, если это применимо. Уведомление должно
содержать информацию, указанную в пункте 14.1.3, а также: (a) неблагоприятное
аналитическое заключение; (b) нарушение антидопинговой политики; (c) право спортсмена
на незамедлительный запрос анализа образца B или при отсутствии такого запроса,
сообщение о том, что в отношении анализа образца B получен отказ; (d) дату, время
и место проведения анализа образца B (он должен назначаться в срок, определенный
в международном стандарте для лабораторий), если спортсмен или USADA запросили
анализа образца B; (e) возможность присутствия спортсмена и/или его представителя
на вскрытии и анализе образца B в течение срока, определенного в международном
стандарте для лабораторий, если запрошено проведение такого анализа; (f) право
спортсмена запрашивать копии пакета лабораторной документации по образцам A и B,
который включает информацию, требуемую международным стандартом для лабораторий;
и (g) любое решение о временном приостановлении деятельности. Если USADA решит не
представлять неблагоприятное аналитическое заключение как нарушение антидопинговой
политики, то оно должно сообщить об этом спортсмену.
Если получен запрос от спортсмена или USADA, необходимо организовать тестирование
7.1.4	
образца B в срок, установленный в международном стандарте для лабораторий. Спортсмен
может принять результаты анализа образца A, отказавшись от анализа образца B. Тем не
менее, в случае отказа спортсмена USADA может выполнить анализ образца B.
Спортсмен и/или его представитель имеет право присутствовать на анализе образца
7.1.5	
B, который должен проводиться в срок, указанный в международном стандарте для
лабораторий. Также на анализе имеет право присутствовать представитель USADA.
7.1.6	
Если результат анализа образца B окажется отрицательным, то, если USADA не продолжит
рассмотрение данного дела как нарушение антидопинговой политики согласно пункту 2.2,
весь тест будет считаться отрицательным, о чем должны быть уведомлены спортсмен и UFC.
7.1.7	
Если обнаружено запрещенное вещество или использование запрещенного метода (т.е.
анализ образца B подтверждает анализ образца A), или анализ образца B не запрошен, или
относительно него получен отказ, то спортсмен должен быть уведомлен о следующем: (a)
заявленном нарушении антидопинговой политики; (b) основании для данного заявления,
(c) дополнительной информации, указанной в пункте 14.1.3; (d) последствиях, которые
вступят в силу; (e) праве спортсмена в течение десяти дней после уведомления требовать
проведения слушания; и (f) что, если спортсмен не потребует проведения слушания в
течение срока, указанного в подпункте (e) данного пункта, последствия вступят в силу
незамедлительно.
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7.1.8	
Уведомление спортсмена или другого лица для всех целей данной политики вступает
в силу, когда оно доставлено курьером спортсмену или другому лицу на последний
почтовый адрес, зарегистрированный в USADA или в юридическом отделе UFC, или по
электронной почте на последний адрес электронной почты спортсмена или другого лица,
зарегистрированный в USADA или в юридическом отделе UFC. Фактическое уведомление
может быть выполнено любыми другими средствами.
7.2 Проверка нестандартных заключений
7.2.1	
Как предусмотрено в международном стандарте для лабораторий, в некоторых
обстоятельствах лаборатории должны сообщать о наличии запрещенных веществ, которые
также могут вырабатываться организмом, в виде нестандартных заключений, т.е. эти
заключения должны подвергаться дополнительной проверке.
7.2.2	
После получения нестандартного заключения USADA должно провести проверку, чтобы
определить: (a) выдано ли действующее ИТИ или оно будет выдано согласно политике,
UFC по ИТИ, или (b) имеется ли явное отклонение от международного стандарта для
тестирования и расследования или международного стандарта для лабораторий, которое
явилось причиной нестандартного заключения.
Если проверка нестандартного заключения согласно пункту 7.2.2 выявляет действующее
7.2.3	
ИТИ или отклонение от международного стандарта для тестирования и расследования или
международного стандарта для лабораторий, которое явилось причиной нестандартного
заключения, то весь тест должен считаться отрицательным для целей пункта 2.1, о чем
должен быть уведомлен спортсмен.
Если эта проверка не выявила действующее ИТИ или отклонение от международного
7.2.4	
стандарта для тестирования и расследования или международного стандарта для
лабораторий, которое явилось причиной нестандартного заключения, USADA должно
провести требуемое расследование или организовать его проведение. После завершения
расследования, если нестандартное заключение будет представлено как неблагоприятное
аналитическое заключение, то необходимо уведомить об этом спортсмена в соответствии с
пунктом 7.1.7.
USADA не предоставит уведомление о нестандартном заключении до завершения своего
7.2.5	
расследования и вынесения решения о представлении нестандартного заключения в
качестве неблагоприятного аналитического заключения, если не будет выполнено одно из
следующих условий:
		

7.2.5.1 Если USADA решит, что образец B должен быть проанализирован до завершения
расследования, то анализ образца B может быть проведен после предоставления
уведомления спортсмену, которое должно включать описание нестандартного
заключения и информацию, указанную в подпунктах 7.1.3(d) – (f).

		

7.2.5.2 Если UFC получило требование от спортивной комиссии сообщить о наличии у
спортсмена, имеющего лицензию от этой спортивной комиссии, нерассмотренного
нестандартного заключения, то UFC должно сообщить об этом спортивной
комиссии после предоставления спортсмену уведомления о нестандартном
заключении.

7.3 П
 роверка нестандартных паспортных заключений и неблагоприятных паспортных
заключений
USADA может предоставлять информацию о биологическом паспорте спортсмена другим антидопинговым
организациям и получать такую информацию от них.
Проверка нестандартных паспортных заключений и неблагоприятных паспортных заключений
должна проводиться в соответствии с международным стандартом для тестирования и расследования
и международным стандартом для лабораторий. Если USADA убедится, что имеет место нарушение
антидопинговой политики, оно должно незамедлительно уведомить об этом спортсмена как указано в
пункте 7.1.7, в зависимости от обстоятельств.
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7.4 Проверка отказа от регистрации местоположения
USADA должно проверять потенциальные отказы от регистрации местоположения в соответствии с
требованиями политики UFC по регистрации местоположения. Если USADA убедится, что имеет место
нарушение антидопинговой политики согласно пункту 2.4, оно должно незамедлительно уведомить об
этом спортсмена, предоставив информацию, указанную в пункте 7.1.7, в зависимости от обстоятельств.
7.5 П
 роверка других потенциальных нарушений антидопинговой политики, не описанных в
пунктах 7.1–7.4
USADA должно проводить любые последующие требуемые расследования случаев потенциального
нарушения антидопинговой политики, которые не описаны в пунктах 7.1–7.4. Если USADA убедится,
что имеет место нарушение антидопинговой политики, оно должно незамедлительно уведомить об этом
спортсмена или другое лицо, предоставив информацию, указанную в пункте 7.1.7, в зависимости от
обстоятельств.
7.6 Определение предыдущих нарушений антидопинговой политики
Перед предоставлением спортсмену или другому лицу уведомления о заявленном нарушении
антидопинговой политики, как это описано выше, USADA должно попытаться определить наличие
предыдущих нарушений антидопинговой политики.
7.7 Временное приостановление деятельности
7.7.1	Необязательное временное приостановление деятельности: USADA может ввести
временное приостановление деятельности спортсмена или другого лица, против которого
заявлено нарушение антидопинговой политики, в любое время после выполнения проверки
и уведомления, которые описаны в пункте 7.1, и до окончательного слушания по данному
делу, как указано в статье 8.
7.7.2	Если введено временное приостановление деятельности в соответствии с пунктом
7.7.1, то спортсмену или другому лицу должна быть предоставлена: (a) возможность
проведения промежуточного слушания либо до, либо своевременно после введения
временного приостановления деятельности; или (b) возможность проведения сокращенного
окончательного слушания по данному делу в соответствии со статьей 8 своевременно после
введения временного приостановления деятельности.
		

7.7.2.1 Предварительное рассмотрение проводится одним арбитром в режиме конференцсвязи в течение времени, предусмотренного USADA. Во время такого рассмотрения
арбитр принимает только решение о поддержании решения USADA по введению
временного приостановления.

		

7.7.2.2 	Решение USADA по введению временного приостановления должно быть
поддержано, если существует вероятное основание для того, чтобы USADA
заявило о нарушении антидопинговой политики спортсменом. Тем не менее, не
требуется проводить анализ образца B для установления вероятной причины.

		

7.7.2.3	Временное приостановление деятельности также может быть отменено, если
спортсмен докажет USADA или арбитру, что его нарушение могло возникнуть в
результате использования загрязненного продукта.

7.7.3	Если временное приостановление деятельности введено на основании неблагоприятного
аналитического заключения по образцу A, и последующий анализ образца B не подтвердил
анализ образца A, то в отношении спортсмена не должно продолжаться временное
приостановление деятельности на основании нарушения пункта 2.1.
7.7.4	Во всех случаях, когда спортсмен или другое лицо уведомлены о нарушении
антидопинговой политики, но временное приостановление деятельности не введено против
него, спортсмену или другому лицу должна быть предоставлена возможность принять
временное приостановление деятельности добровольно до вынесения решения по данному
делу.
7.8 Вынесение решения без слушания
7.8.1	Спортсмен или другое лицо, против которого заявлено нарушение антидопинговой
политики, может признать данное нарушение в любое время, отказаться от слушания и
принять последствия, предлагаемые USADA.
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7.8.2	Если спортсмен или другое лицо, против которого заявлено нарушение антидопинговой
политики, не оспорит данное заявление в срок, определенный для этого в уведомлении,
которое отправило USADA с заявлением о нарушении, то считается, что спортсмен или
данное лицо признает нарушение, отказавшись от слушания и приняв последствия,
предлагаемые USADA.
7.8.3	В случаях, когда применяются положения пункта 7.8.1 или пункта 7.8.2, проведение
слушания данного дела в комиссии не требуется. Вместо этого USADA должно
незамедлительно подготовить письменное решение, подтверждающее совершение
нарушения антидопинговой политики и последствия, которые были приняты, с указанием
причины любого введенного периода несоответствия. UFC должна опубликовать данное
решение в соответствии с пунктом 14.3.2.
7.9 Увольнение или прекращение контракта с UFC
Если спортсмен увольняется или прекращает контрактные отношения с UFC, когда USADA проводит
проверку результатов тестирования, включая расследование любого нестандартного заключения или
нестандартного паспортного заключения, то за USADA сохраняется полномочие на завершение проверки
результатов тестирования. Если спортсмен увольняется или прекращает контрактные отношения с UFC
до начала любой проверки результатов тестирования, и у USADA имелось полномочие на проведение
проверки результатов тестирования в отношении данного спортсмена во время совершения нарушения
антидопинговой политики спортсменом, то USADA уполномочено проводить проверку результатов
тестирования относительно данного нарушения антидопинговой политики. Если у USADA имелось
полномочие на проведение проверки результатов тестирования в отношении персонала, обслуживающего
спортсменов, или другого лица во время совершения ими нарушения антидопинговой политики, то
USADA уполномочено проводить проверку результатов тестирования относительно данного нарушения
антидопинговой политики.

СТАТЬЯ 8 ПРАВО НА ОБЪЕКТИВНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
8.1 Л
 юбой спортсмен или другое лицо, против которого заявлено нарушение антидопинговой политики,
имеет право на проведение слушания в соответствии с правилами арбитража UFC.
8.2 Отказ от слушания
От права на проведение слушания можно отказаться либо явно, либо если спортсмен или другое лицо не
сможет оспорить заявление USADA о нарушении антидопинговой политики, которое было совершено в
конкретное время, оговоренное в политике UFC.

СТАТЬЯ 9 [НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ]
СТАТЬЯ 10 САНКЦИИ ПРОТИВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
10.1 Д
 исквалификация результатов за нарушение антидопинговой политики в связи с
соревнованиями
Нарушение антидопинговой политики, которое совершено во время соревнования или в связи с ним,
может по решению UFC привести к дисквалификации всех результатов спортсмена, которых он добился
на этом соревновании, со всеми последствиями, включая, помимо прочего, лишение титула, места в
классификации, денежного приза или другого гонорара, за исключением случаев, оговоренных в пункте
10.1.1.
Факторы, которые учитываются при принятии решения о дисквалификации результатов спортсмена,
могут включать, например, тяжесть нарушения антидопинговой политики и степень вины спортсмена.
10.1.1	Если спортсмен установит, что нарушение произошло не по его вине или неосторожности,
то на усмотрение UFC и/или соответствующей спортивной комиссии результаты,
достигнутые спортсменом в соревновании, не должны быть дисквалифицированы, если эти
результаты не были с большой долей вероятности вызваны нарушением антидопинговой
политики спортсменом.
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10.2	
Дисквалификация за наличие, использование или попытку использования, или хранение
запрещенного вещества или запрещенного метода
Срок дисквалификации за нарушение согласно пунктам 2.1, 2.2 или 2.6 приводится ниже; он может быть
сокращен или приостановлен в соответствии с пунктами 10.4, 10.5 или 10.6, или увеличен во время
дисквалификации согласно пункту 10.2.3:
10.2.1	Срок дисквалификации составляет два года, если нарушение антидопинговой политики
касается неуказанного вещества или запрещенного метода.
10.2.2	Срок дисквалификации составляет один год, если нарушение антидопинговой политики
касается указанного вещества.
10.2.3	Срок дисквалификации может быть увеличен на два года, если имеют место отягчающие
обстоятельства.
10.3 Дисквалификация за другие нарушения антидопинговой политики
Срок дисквалификации за нарушения антидопинговой политики, не указанные в пункте 10.2, приводится
ниже, если не применяются положения пункта 10.6:
10.3.1	За нарушения согласно пункту 2.3 или пункту 2.5 срок дисквалификации составляет от
двух (минимум) до четырех лет.
10.3.2	За нарушения согласно пункту 2.4 срок дисквалификации составляет два года и может
быть сокращен до минимального, равного шести месяцам, в зависимости от степени вины
спортсмена. Сокращение срока дисквалификации с двух лет до шести месяцев согласно
данному пункту не предоставляется спортсменам, чье местоположение было изменено в
последний момент или чье поведение вызывает серьезное подозрение в попытке избежать
тестирования.
10.3.3	За нарушения согласно пункту 2.7 или 2.8 срок дисквалификации составляет минимум
четыре года до пожизненного, в зависимости от тяжести нарушения. Нарушение согласно
пункту 2.7 или пункту 2.8 с участием несовершеннолетнего лица считается наиболее
тяжким, и, если оно совершено персоналом, обслуживающим спортсменов, и относится
к нарушениям, не связанным с указанными веществами, для него предусмотрена
пожизненная дисквалификация в отношении персонала, обслуживающего спортсменов.
Также о факте нарушений согласно пункту 2.7 или 2.8, которые также могут нарушать
не относящиеся к спорту законы и правила, можно сообщать в компетентные
административные, профессиональные или судебные органы.
10.3.4	За нарушения согласно пункту 2.9 срок дисквалификации должен составлять минимум два
года до четырех лет, в зависимости от тяжести нарушения.
10.3.5	За нарушения согласно пункту 2.10 срок дисквалификации составляет два года и может
быть сокращен до минимального, равного девяти месяцам, в зависимости от степени вины
спортсмена или другого лица и других обстоятельств дела.
10.4 Отмена срока дисквалификации при отсутствии вины или неосторожности
Если спортсмен или другое лицо установит, что в конкретном случае нет его вины или неосторожности, то
срок дисквалификации, который должен был бы быть назначен в противном случае, отменяется.
10.5 Сокращение срока дисквалификации на основании степени вины
10.5.1	Сокращение санкций за нарушения согласно пунктам 2.1, 2.2 или 2.6, касающиеся
указанных веществ или загрязненных продуктов.
		

10.5.1.1 Указанные вещества

				

Если нарушение антидопинговой политики касается указанного вещества, то
либо срок дисквалификации не назначается, а объявляется выговор, либо
назначается, в качестве максимального, срок дисквалификации, определенный в
пункте 10.2.2, в зависимости степени вины спортсмена или другого лица.
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10.5.1.2 Загрязненные продукты

				

В случаях, когда спортсмен или другое лицо могут установить, что обнаруженное
запрещенное вещество содержится в загрязненном продукте, то либо срок
дисквалификации не назначается, а объявляется выговор, либо назначается, в
качестве максимального, срок дисквалификации, определенный в пункте 10.2, в
зависимости степени вины спортсмена или другого лица.

		

 а указанные вещества, которые также считаются лекарствами, допускающими
З
злоупотребление, срок дисквалификации, который должен был бы быть
назначен в других случаях, может быть сокращен после успешного завершения
программы реабилитации, утвержденной UFC и USADA.

10.5.1.3

10.5.2	Другие нарушения антидопинговой политики
		За нарушения антидопинговой политики, не описанные в пунктах 10.5.1.1 или 10.5.1.2, в
отношении которых может быть снижен или отменен срок дисквалификации, в соответствии
с пунктом 10.6, срок дисквалификации, который должен был бы быть назначен в других
случаях, может быть сокращен в зависимости от степени вины спортсмена или другого
лица, но сокращенный срок дисквалификации не может быть меньше одной четвертой
срока дисквалификации, применимого в других случаях. Если срок дисквалификации,
применимый в других случаях, является пожизненным, то сокращенный срок согласно
данному пункту может быть минимум восемь лет.
10.6 О
 тмена, сокращение или приостановление срока дисквалификации или другого
последствия не по причине вины
10.6.1	Существенное содействие раскрытию или установлению нарушений антидопинговой
политики
		

10.6.1.1 U
 SADA по своему единоличному усмотрению может приостановить все или
часть сроков дисквалификации и других последствий, назначенных в каждом
конкретном случае, в отношении которого у USADA имеются полномочия по
проверке результатов тестирования, если спортсмен или другое лицо оказали
существенное содействие USADA или другой антидопинговой организации,
правоохранительным органам или профессионально-дисциплинарному органу,
в результате чего: (i) USADA или другой антидопинговой организацией было
раскрыто или выявлено нарушение антидопинговой политики другим лицом,
и информация, предоставленная этим лицом, оказавшим существенное
содействие, была передана в USADA, или (ii) правоохранительные или
дисциплинарные органы раскрыли или выявили уголовное преступление
или нарушение профессиональных правил, совершенные другим лицом,
и информация, предоставленная этим лицом, оказавшим существенное
содействие, была передана в USADA. Длительность приостановления срока
дисквалификации, который в других случаях должен был бы быть введен, и
других последствий, должна зависеть от тяжести нарушения антидопинговой
политики, совершенного спортсменом или другим лицом, а также от значимости
существенного содействия, предоставленного спортсменом или другим лицом с
целью борьбы с допингом в спорте. Если спортсмен или другое лицо прекратит
сотрудничать и предоставлять в полной мере достоверное существенное
содействие, на основании которого было принято решение о приостановлении
срока дисквалификации или другого последствия, то USADA должно восстановить
исходный срок дисквалификации и другие последствия.

10.6.2	Признание нарушения антидопинговой политики при отсутствии другого свидетельства
		Если спортсмен или другое лицо добровольно признает совершение нарушения
антидопинговой политики перед получением уведомления о сборе образца, в котором
может быть обнаружено нарушение антидопинговой политики (или в случае нарушения
антидопинговой политики, не описанного в пункте 2.1, перед получением первого
уведомления о признанном нарушении в соответствии со статьей 7), и данное признание
является единственным надежным свидетельством нарушения на момент признания,
то срок дисквалификации может быть сокращен, не больше чем на половину от срока
дисквалификации, применимого в других случаях.
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10.6.3	Незамедлительное признание нарушения антидопинговой политики
		Если спортсмен или другое лицо незамедлительно признает заявленное нарушение
антидопинговой политики, после предъявления этого заявления со стороны USADA,
то это может считаться смягчающим обстоятельством, когда срок дисквалификации,
установленный данной антидопинговой политикой, варьирует в определенном диапазоне.
Также это обстоятельство отменяет санкции на основании отягчающих обстоятельств.
10.7 Множественные нарушения
10.7.1	За второе нарушение антидопинговой политики со стороны спортсмена или другого лица
назначается больший из следующих сроков дисквалификации:
		

(a) шесть месяцев;

		

(b) половина срока дисквалификации, назначенного за первое нарушение антидопинговой
политики, без учета любого сокращения срока согласно пункту 10.6; или

		

(c) д
 войной срок дисквалификации, который применяется в других случаях за второе
нарушение антидопинговой политики, рассматриваемое как первое нарушение, без
учета любого сокращения срока согласно пункту 10.6.

		Сроки дисквалификации, установленные выше, могут быть дополнительно сокращены в
соответствии с пунктом 10.6.
10.7.2	За третье нарушение антидопинговой политики назначается срок дисквалификации,
который минимум в два раза больше срока, который был бы назначен за второе
нарушение, до пожизненной дисквалификации.
10.7.3	Нарушение антидопинговой политики, в отношении которого установлено отсутствие вины
или небрежности спортсмена или другого лица, не считается предыдущим нарушением в
целях данного пункта.
10.7.4	Дополнительные правила в отношении некоторых потенциальных множественных
нарушений
		

10.7.4.1 Для введения санкций согласно пункту 10.7 нарушение антидопинговой
политики считается вторым нарушением, только если USADA может установить,
что спортсмен или другое лицо совершили второе нарушение антидопинговой
политики после получения спортсменом или другим лицом уведомления в
соответствии со статьей 7, или после принятия со стороны USADA необходимых
мер для предоставления уведомления о первом нарушении антидопинговой
политики. Если USADA не может установить это, то эти нарушения должны вместе
считаться одним первым нарушением, и санкции должны вводиться на основании
нарушения, в отношении которого предусмотрены более строгие санкции.

		

10.7.4.2 Если после введения санкций за первое нарушение антидопинговой политики
USADA обнаруживает факты нарушения антидопинговой политики спортсменом
или другим лицом, которое было совершено до уведомления о первом
нарушении, то USADA должно ввести дополнительные санкции на основании
санкций, которые были бы введены, если были бы вынесены решения
одновременно о двух нарушениях. Результаты всех соревнований, которые
проводились после первого нарушения антидопинговой политики, должны быть
дисквалифицированы в соответствии с пунктом 10.8.

		

10.7.4.3 Решения, принятые спортивной комиссией или другой антидопинговой
организацией до или после вступления в силу данной политики, в которых
признается нарушение спортсменом или другим лицом правил, касающихся
запрещенных веществ или запрещенных методов, или признается нарушение
антидопинговой политики, может быть иным образом рассмотрено при
определении санкций или считаться нарушением согласно данному пункту,
если разбирательство было справедливым, и нарушение также будет считаться
нарушением данной политики. Если такое нарушение также не будет являться
нарушением данной политики, то оно не будет считаться нарушением в контексте
пункта 10.7.
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10.7.5	Множественные нарушения антидопинговой политики в течение десяти лет
		В целях пункта 10.7 все нарушения антидопинговой политики должны иметь место в одном
десятилетнем периоде, чтобы считаться множественными нарушениями.
10.8 Д
 исквалификация результатов соревнования после сбора образца или совершения
нарушения антидопинговой политики
Дополнительно к дисквалификации результатов соревнований согласно пункту 10.1 все другие
результаты соревнований спортсмена, полученные с момента совершения нарушения антидопинговой
политики до начала действия временного приостановления деятельности или дисквалификации,
могут, если справедливый подход к разбирательству не требует принятия других мер, быть
дисквалифицированы со стороны UFC со всеми вытекающими последствиями, включая, помимо прочего,
лишение любого титула, места в классификации, денежного приза или другого гонорара.
10.9 Распределение конфискованного гонорара
Если иного не требует спортивная комиссия, конфискованный гонорар должен быть, на усмотрение
UFC, использован для погашения расходов программы или направлен на проведение антидопинговых
исследований.
10.10 Дополнительные финансовые последствия
Дополнительно к другим последствиям, описанным в статье 10, UFC может наложить штраф на
спортсмена или другое лицо, которые совершили нарушение антидопинговой политики, в размере до
500000 долларов США, в зависимости от тяжести нарушения и относительной компенсации спортсмена
или другого лица. Все денежные средства, полученные UFC от штрафов, должны быть распределены в
соответствии с пунктом 10.9.
Наложение финансовых санкций со стороны UFC не должно считаться основанием для сокращения
срока дисквалификации или других санкций, которые применимы в других случаях согласно данной
антидопинговой политике.
10.11 Начало срока дисквалификации
За исключением случаев, описанных ниже, срок дисквалификации должен начинаться с момента
принятия решения во время окончательного слушания по поводу дисквалификации или, если получен
отказ от проведения слушания или оно не проводилось, то с момента утверждения дисквалификации или
другого способа ее введения.
10.11.1	Задержки, не зависящие от спортсмена или другого лица
		Если имеют место значительные задержки в процессе слушания или других мероприятий
допинг-контроля, не зависящие от спортсмена или другого лица, USADA может начать срок
дисквалификации раньше, начиная с даты сбора образца или с даты совершения другого
нарушения антидопинговой политики. Все результаты соревнований, полученные во время
срока дисквалификации, включая дисквалификацию, имеющую обратную силу, могут быть
дисквалифицированы со стороны UFC.
10.11.2	Своевременное признание
		Если спортсмен или другое лицо незамедлительно (что во всех случаях значит для
спортсмена перед следующими соревнованиями) признает нарушение антидопинговой
политики после заявления о нарушении антидопинговой политики со стороны USADA,
то срок дисквалификации может начаться с даты сбора образца или с даты совершения
последнего нарушения антидопинговой политики. Тем не менее, в каждом случае, в
котором применяется данный пункт, в отношении спортсмена или другого лица должен
быть назначен срок дисквалификации, равный минимум половине срока дисквалификации,
длящегося с даты, когда спортсмен или другое лицо признали введение санкций, с даты
принятия решения по введению санкций или с даты введения санкций иным образом.
Данный пункт не применяется, если срок дисквалификации уже сокращен согласно пункту
10.6.3.
10.11.3	Учет прошедшего периода временного приостановления деятельности или срока
дисквалификации
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10.11.3.1 Е
 сли временное приостановление деятельности введено в отношении
спортсмена или другого лица, или ими добровольно признается и соблюдается,
то прошедший период временного приостановления деятельности учитывается в
сроке дисквалификации, который может быть назначен.

		

10.11.3.2 В
 сроке дисквалификации не учитывается любой прошедший период до
вступления в силу временного приостановления деятельности или решения
любой спортивной комиссии о приостановлении деятельности, даже если
спортсмен не участвовал в соревнованиях по своему желанию.

10.12 Статус во время дисквалификации
10.12.1		Запрет участия во время дисквалификации
			Спортсмен или другое лицо, которые дисквалифицированы, не могут участвовать в
течение срока дисквалификации в любом качестве в соревнованиях UFC, любом матче
или соревнованиях, санкционированных или разрешенных спортивной комиссией,
или в любом качестве в соревнованиях или другой деятельности (не относящейся к
разрешенным программам антидопингового обучения или реабилитации), разрешенных
или организованных любой подписавшейся стороной, или организацией-членом
подписавшейся стороны, или клубом, или другим участником организации-члена
подписавшейся стороны.
10.12.2		 Нарушение запрета участия во время дисквалификации
			Если спортсмен или другое лицо, которые дисквалифицированы, нарушают запрет
участия во время дисквалификации, описанный в пункте 10.12.1, то результаты такого
участия должны быть дисквалифицированы, и новый срок дисквалификации, равный
по длительности исходному сроку дисквалификации, должен быть добавлен к исходном
сроку. Новый срок дисквалификации может быть изменен на основании оценки со
стороны USADA степени вины спортсмена или другого лица и других обстоятельств дела.
Если лицо, обслуживающее спортсменов, или другое лицо способствует нарушению
запрета участия какого-либо лица во время дисквалификации, то USADA должно ввести
санкции за нарушение требований пункта 2.9 за такое соучастие.
10.13 Автоматическая публикация санкций
Обязательная часть каждой санкции должна включать автоматическую публикацию согласно пункту 14.3.

СТАТЬЯ 11 [НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ]
СТАТЬЯ 12 [НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ]
СТАТЬЯ 13 [НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ]
СТАТЬЯ 14 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ
14.1	
Информация, касающаяся неблагоприятных аналитических заключений, нестандартных
заключений и других заявленных нарушений антидопинговой политики
14.1.1	Уведомление спортсменов и других лиц о нарушениях антидопинговой политики
		Уведомление спортсменов или других лиц о нарушениях антидопинговой политики,
заявленных против них, должно осуществляться согласно статьям 7 и 14 данной
антидопинговой политики.
14.1.2	Уведомление спортивных комиссий и других антидопинговых организаций о нарушениях
антидопинговой политики
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		Уведомление о заявленном нарушении антидопинговой политики может быть
предоставлено любой спортивной комиссии, в которой спортсмен или лицо,
обслуживающее спортсменов, получили лицензию, или согласно требованиям
законодательства или нормативных актов штата, или любой компетентной антидопинговой
организации, одновременно или после уведомления, направленного спортсмену или
другому лицу.
14.1.3	Содержание уведомления о нарушении антидопинговой политики
		Уведомление о нарушении антидопинговой политики согласно пункту 2.1 должно включать
минимум следующие сведения: Ф.И.О. и страну спортсмена, связано ли нарушение
с конкретным соревнованием, проводился ли тест во время соревнований или вне
соревнований, дату сбора образца, результаты анализа, сообщенные лабораторией,
и другую информацию, требуемую международным стандартом для тестирования и
расследования.
		Уведомление о нарушениях антидопинговой политики, не описанных в пункте 2.1, должно
включать минимум следующие сведения: наименование нарушенных правил, основание
для заявления о нарушении и связано ли нарушение с конкретным соревнованием.
Неправильное обозначение соревнования, если они были, с которым может быть связано
нарушение, не аннулирует уведомление и не влияет на дисквалификацию результатов
согласно данной политике.
14.1.4	Отчеты о статусе
		Если USADA отправила уведомление о нарушении антидопинговой политики согласно
пункту 14.1.2, UFC должна предоставить письменное объяснение относительно решения,
принятого по данному делу, в любую спортивную комиссию или антидопинговую
организацию, которой отправлено уведомление.
14.2 [НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ]
14.3 Публичное раскрытие информации
14.3.1	Личность любого спортсмена или другого лица, в отношении которого USADA заявляет о
нарушении антидопинговой политики, а также фактографическая основа заявления могут
быть опубликованы со стороны UFC после уведомления спортсмена или другого лица в
соответствии с пунктами 7.1.3, 7.2.4, 7.3, 7.4 и 7.5.
14.3.2	Не позднее двадцати дней после вынесения решения на слушании в соответствии со
статьей 8 или после отказа от слушания, или если заявление о нарушении антидопинговой
политики не было своевременно оспорено, UFC должна публично раскрыть информацию
о характере дела, включая нарушенное положение антидопинговой политики, Ф.И.О.
спортсмена или другого лица, совершившего нарушение, название запрещенного вещества
или запрещенного метода (если таковые имели место) и примененные последствия.
14.3.3	В любом случае, если решено после слушания, что спортсмен или другое лицо
не совершали нарушение антидопинговой политики, то это решение может быть
опубликовано, если до этого не было публикации о нарушении антидопинговой политики,
только с согласия спортсмена или другого лица, которого касается данное решение.
14.3.4	Публикация осуществляется минимум в виде размещения требуемой информации на
антидопинговом веб-сайте UFC (www.UFC.USADA.org) в течение более длительного срока
из следующих: одного месяца или в течение любого срока дисквалификации, или в виде
публикации в других средствах информации.
14.3.5	Ни USADA, ни лаборатории, аккредитованные WADA, или их официальные представители,
не должны публично комментировать конкретные факты любого дела, находящегося
на стадии рассмотрения (в противоположность общему описанию процесса и научных
сведений), за исключением ответа на публичные заявления, относящиеся к спортсмену,
другому лицу или их представителям.
14.3.6	Обязательное публичное раскрытие информации, описанное в пункте 14.3.2, не
требуется, если спортсмен или другое лицо, в отношении которого вынесено решение
о совершении нарушения антидопинговой политики, является несовершеннолетним.
Любое необязательное публичное раскрытие информации в случаях с участием
несовершеннолетних должно быть соразмерным с фактами и обстоятельствами дела.
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14.4 Статистическая отчетность
UFC может публиковать общие статистические отчеты о своей деятельности по допинг-контролю.
UFC также может публиковать отчеты с указанием Ф.И.О. любых спортсменов, которые проходили
тестирование, а также даты каждого тестирования.
14.5 Конфиденциальность данных
14.5.1	UFC и USADA могут собирать, хранить, обрабатывать или раскрывать личную информацию,
относящуюся к спортсменам и другим лицам, если это необходимо и уместно для
осуществления их антидопинговой деятельности согласно международным стандартам (в
частности включая международный стандарт по защите конфиденциальности и личной
информации) и данной антидопинговой политике.
14.5.2	Любой спортсмен, предоставляющий информацию, включая личные данные, в UFC,
USADA или любому лицу в соответствии с данной антидопинговой политикой, согласен, в
соответствии с действующими законами и другими нормами по защите данных, с тем, что
такая информация может собираться, обрабатываться, раскрываться и использоваться со
стороны UFC, USADA или данным лицом в целях осуществления данной антидопинговой
политики в соответствии с международным стандартом по защите конфиденциальности и
личной информации и другими нормами, согласно требованиям по осуществлению данной
антидопинговой политики.
14.5.3	Никакие данные, предоставленные или полученные в результате любой заявки на
получения ИТИ, сбора или анализа образцов, или антидопингового расследования, не
считаются медицинской информацией или информацией по медицинскому обслуживанию.
14.6 Предоставление информации в связи с расследованием
UFC или USADA могут предоставлять конфиденциальную информацию спортивной комиссии или любой
антидопинговой организации подписавшейся стороны в отношении Кодекса в связи с расследованием,
проводимым UFC, USADA, спортивной комиссией или данной антидопинговой организацией.

СТАТЬЯ 15 ПРИМЕНЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ РЕШЕНИЙ
15.1	Тестирование, слушание результатов или другое вынесение окончательных решений любой
спортивной комиссии или другой антидопинговой организации, которые соответствуют данной
антидопинговой политике и входят в полномочия данной стороны, должны признаваться и
соблюдаться со стороны UFC.
UFC, спортсмены, персонал, обслуживающий спортсменов, и другие лица, к которым применяется
15.2	
данная антидопинговая политика, ожидают, что любое решение UFC или USADA, касающееся
нарушения данной антидопинговой политики, будет признано всеми спортивными комиссиями,
другими учредителями, чьи соревнования одобрены или разрешены спортивными комиссиями, и
другими антидопинговыми организациями, которые будут принимать все необходимые меры для
выполнения решения UFC или USADA.

СТАТЬЯ 16 [НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ]
СТАТЬЯ 17 ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
Никакое судебное разбирательство относительно нарушения антидопинговой политики не может быть
начато против спортсмена или другого лица, если они не уведомлены о нарушении антидопинговой
политики в соответствии со статьей 7, или если не были предприняты надлежащие попытки
уведомления, в течение десяти лет с даты, относительно которой было заявлено нарушение.

СТАТЬЯ 18 ОБУЧЕНИЕ
UFC и USADA намерены планировать, осуществлять, оценивать и контролировать информационные,
учебные и профилактические программы против допинга в спорте и поддерживать активное участие
спортсменов и персонала, обслуживающего спортсменов, в таких программах.
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СТАТЬЯ 19 [НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ]
СТАТЬЯ 20 В
 НЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННОЙ
АНТИДОПИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ
20.1	
UFC может время от времени изменять данную антидопинговую политику. Если не оговорено
иначе, любые изменения вступают в силу через 30 дней после публикации на антидопинговом вебсайте UFC (www.UFC.USADA.org).
20.2	Данная антидопинговая политика должна интерпретироваться как независимый и самостоятельный
текст, а не исходя из существующих законов или правовых норм.
20.3	
Заголовки, которые используются для различных частей, статей и пунктов данной антидопинговой
политики, предназначены только для удобства и не должны считаться частью содержания данной
антидопинговой политики или влиять каким-либо образом на формулировку положений, к которым
они относятся.
Кодекс, замечания к различным положениям Кодекса и международные стандарты могут
20.4	
использоваться для интерпретации данной антидопинговой политики, если между ними нет
противоречия; если имеется такое противоречие, то данная антидопинговая политика имеет
преобладающую силу.
Данная антидопинговая программа UFC полностью вступила в силу 1 июля 2015 года (далее “дата
20.5	
начала программы”). За исключением случаев, описанных в статье “Сфера действия и применения
политики”, данная антидопинговая политика не может иметь обратную силу в отношении дел,
которые были на стадии рассмотрения перед датой начала программы; при условии, что действия,
заявленные в соответствии с пунктом 2.5.2 и нарушения антидопинговой политики, установленные
спортивной комиссией или другими антидопинговыми организациями до даты начала программы,
могут считаться «первыми нарушениями» или «вторыми нарушениями» в целях определения
санкций согласно статье 10 за нарушения, совершенные после даты начала программы.
Официальный текст данной антидопинговой политики представлен на английском языке. В случае
20.6	
обнаружения каких-либо несоответствий между английской и переведенной версией, английская
версия имеет приоритетное значение.

СТАТЬЯ 21 Д
 ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ
СПОРТСМЕНОВ И ДРУГИХ ЛИЦ
21.1 Функции и обязанности спортсменов
21.1.1	Знать и выполнять требования данной антидопинговой политики.
21.1.2	Быть доступными для сбора образцов в любое время.
21.1.3	Нести ответственность, в отношении антидопинговых мер, за то, что они принимают внутрь
и используют.
21.1.4	Информировать медицинский персонал об их обязанности не использовать запрещенные
вещества и запрещенные методы и отвечать за то, чтобы любое предоставляемое
медицинское лечение не нарушало данную антидопинговую политику.
21.1.5	Сообщать UFC и USADA о любом решении спортивной комиссии или не
подписавшейся стороны, в котором утверждается, что спортсмен совершил
допинговое нарушение в течение предыдущих десяти лет.
21.1.6	Содействовать UFC и USADA в расследовании нарушений антидопинговой политики. Отказ
любого спортсмена от полного содействия UFC или USADA в расследовании нарушения
антидопинговой политики может быть расценен как неисполнение своих обязанностей,
определенных в политике участников соревнований UFC или других правилах дисциплины.
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21.2 Функции и обязанности персонала, обслуживающего спортсменов
21.2.1	Знать и выполнять требования данной антидопинговой политики.
21.2.2	Содействовать спортсменам в программах тестирования.
21.2.3	Использовать свое влияние на ценности и поведение спортсмена для культивирования
антидопингового отношения.
21.2.4	Сообщать UFC и USADA о любых решениях спортивной комиссии или не
подписавшейся стороны, в котором утверждается, что данное лицо совершило
допинговое нарушение в течение предыдущих десяти лет.
21.2.5	Содействовать UFC и USADA в расследовании нарушений антидопинговой политики.
Отказ любого персонала, обслуживающего спортсменов, от полного содействия UFC или
USADA в расследовании нарушения антидопинговой политики может быть расценен как
неисполнение своих обязанностей, определенных в правилах дисциплины UFC.
21.2.6	Персонал, обслуживающий спортсменов, не должен использовать или хранить любое
запрещенное вещество или запрещенный метод без надлежащего обоснования.
Использование или хранение запрещенного вещества или запрещенного метода
персоналом, обслуживающим спортсменов, без надлежащего обоснования могут быть
расценены как неисполнение своих обязанностей, определенных в правилах дисциплины
UFC.

СТАТЬЯ 22 ОТКАЗ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В качестве условия участия или подготовки к участию в соревнованиях, или работы со спортсменом,
который участвует или готовится к участию в соревнованиях, спортсмены, персонал, обслуживающий
спортсменов, и другие лица дают свое согласие на освобождение от ответственности UFC, USADA и их
уполномоченных представителей по любой претензии, требованию или основанию иска, известных или
неизвестных, в настоящее время или возникающих в дальнейшем, включая гонорар адвоката, которые
возникают в результате действий или упущений при добросовестном подходе.

СТАТЬЯ 23 ВРЕМЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
23.1	
Общее применение антидопинговой политики 2017г.
Антидопинговая политика 2017г. применяется полностью с 1-го апреля 2017г. (“дата вступления в
силу”).
23.2	
Отсутствие обратной силы, если не применяются принципы “Lex Mitior”
В отношении любого нарушения антидопинговой политики, которое находилось на стадии рассмотрения
на момент вступления в силу, и любого нарушения антидопинговой политики, заявленного после даты
вступления в силу на основании факта нарушения антидопинговой политики, случившегося до даты
вступления в силу, рассмотрение дела должно проводиться согласно анти-допинговым правилам,
действовавшим на момент заявленного нарушения антидопинговой политики, если текущие правила
не будут более благоприятными для спортсмена или другого лица и комиссия, слушающая дело,
определила, что обстоятельства данного дела требуют их применения.
23.3	
Применение антидопинговой политики 2017г. к решениям, принятым до ее введения
Антидопинговая политика 2017г. не применяется в отношении любого нарушения антидопинговой
политики, если по нему вынесено окончательное решение о нарушении антидопинговой политики и
период дисквалификации (несоответствия) истек.
23.4	
Дополнительные поправки антидопинговой политики
Любые дополнительные поправки антидопинговой политики вступают в силу согласно пункту 20.1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
UFC: организация «Абсолютный бойцовский чемпионат» (по-английски: Ultimate Fighting Championship)
и любое юридическое лицо, которому UFC передает обязанности или полномочия по данной
антидопинговой политике, включая, помимо прочих, Антидопинговое агентство Соединенных Штатов
Америки (USADA).
USADA: Антидопинговое агентство Соединенных Штатов Америки (по-английски: United States
Anti-Doping Agency) или любое юридическое лицо, заключившее контракт с UFC для выполнения
обязанностей по данной антидопинговой политике.
WADA: Всемирное антидопинговое агентство.
Антидопинговые организации: UFC, USADA, WADA, стороны, подписавшие Кодекс, или другая
организация, которая отвечает за осуществление антидопинговой программы.
Бездействие (со стороны UFC): спортсмен считается бездействующим в связи с бездействием со
стороны UFC, если у спортсмена окончились контрактные отношения с UFC в связи с прекращением
рекламного соглашения по решению UFC или отказом со стороны UFC от возобновления или любого
другого продления контрактных отношений со спортсменом по окончании срока действия рекламного
соглашения.
Бездействие (со стороны спортсмена): спортсмен считается бездействующим со своей стороны,
если спортсмен в течение срока, определенного в его рекламном соглашении, сообщит UFC и USADA о
прекращении участия или перерыве в соревнованиях UFC, и впоследствии освобожден от обязательств
по регистрации местоположения или от прохождения тестирования, проводимого USADA.
Биологический паспорт спортсмена: программы и методы сбора и сопоставления данных согласно
международному стандарту для тестирования и расследования и международному стандарту для
лабораторий.
Вина: это любое неисполнение обязанностей или любая неосторожность в отношении конкретной
ситуации. В число факторов, которые учитываются при оценке степени вины спортсмена или другого
лица, входят, например, опыт спортсмена или другого лица, является ли спортсмен или другое лицо
несовершеннолетним, такие особые факторы, как степень недееспособности, степень риска, которую
спортсмен должен был бы понимать, и степень осторожности и контроля, которые должны были бы быть
у спортсмена в отношении данной степени риска. При оценке степени вины спортсмена или другого лица
рассматриваемые обстоятельства должны быть конкретными и иметь отношение к делу, чтобы объяснить
отклонение спортсмена или другого лица от ожидаемого стандартного поведения. Если спортсмен или
другое лицо могут установить, что нарушение не было совершено с намерением увеличить спортивные
показатели спортсмена, то этот фактор также может быть учтен при оценке степени вины спортсмена
или другого лица.
Вне соревнований: любой период времени, происходящий не во время соревнований.
Во время соревнований: пв целях данной антидопинговой политики термин “во время соревнований”
означает период, начинающийся в полдень за день до запланированного начала карты боев по
проведению соревнований и заканчивающийся по завершению сбора образцов после соревнований.
Если USADA не провело сбор образцов после соревнований в течение приемлемого времени, которое не
должно превышать один час после медицинского осмотра спортсмена после соревнования, то период во
время соревнований на этом заканчивается.
Временное приостановление деятельности: смотрите последствия нарушения антидопинговой
политики выше.
Дисквалификация: смотрите последствия нарушения антидопинговой политики выше.

23

АЯ

C
ГОВ
Н
UF
И
ОП ТИКА
Д
И
ТИ
АН ПОЛ

Допинг-контроль: все меры и процессы, начиная с планирования проведения тестирования и
заканчивая окончательным решением на любом слушании, включая все меры и процессы между этими
мероприятиями, например, получение информации о местоположении, сбор и обработка образцов,
лабораторный анализ, ИТИ, проверка результатов тестирования и слушания.
Загрязненный продукт: продукт, который содержит запрещенное вещество, не обозначенное на
этикетке или в информации, которую можно получить через разумно доступный поиск в сети Интернет.
Запрещенное вещество: любое вещество, или класс веществ, указанное как таковое в перечне
запрещенных веществ и методов.
Запрещенный метод: любой метод, указанный как таковой в перечне запрещенных веществ и методов.
Использование: употребление, применение, прием внутрь, инъекция или потребление любыми
способами любого запрещенного вещества или запрещенного метода.
ИТИ: исключение для терапевтического использования, как описано в пункте 4.4.
Карта боев: программа соревнований, проведение которых запланировано во время чемпионата UFC по
смешанным боевым искусствам.
Кодекс: Всемирный антидопинговый кодекс.
Лицо: физическое лицо, включая в том числе спортсмена или персонал, обслуживающий спортсмена,
или организация, или другое юридическое лицо.
Маркер: состав, группа составов или биологические переменные, которые свидетельствуют об
использовании запрещенного вещества или запрещенного метода.
Международный стандарт: стандарт, принятый WADA для обеспечения выполнения Кодекса.
Соблюдение международного стандарта (в противоположность другому альтернативному стандарту,
практике или процедуре) является достаточным основанием для заключения, что процедуры,
регулируемые международным стандартом, выполнены правильно. Международные стандарты должны
включать любую техническую документацию, подготовленную в соответствии с международным
стандартом.
Метаболит: любое вещество, образуемое в процессе биологического преобразования.
Неблагоприятное аналитическое заключение: отчет лаборатории, которая аккредитована
или одобрена WADA, в котором, в соответствии с международным стандартом для лабораторий и
сопутствующей технической документацией, в образце определено наличие запрещенного вещества, его
метаболитов или маркеров (включая повышенное содержание эндогенных веществ), или свидетельство
использования запрещенного метода.
Неблагоприятное паспортное заключение: отчет, который определяется как неблагоприятное
паспортное заключение в действующих международных стандартах.
Незаконное распространение: продажа, передача, транспортировка, отправка, доставка или
распределение (или хранение с любой из указанных целей) запрещенного вещества или запрещенного
метода (физически, используя любые электронные или другие средства) спортсменом, лицом,
обслуживающим спортсменов, или любым другим лицом, в отношении которых действуют полномочия
антидопинговой организации, в пользу любого третьего лица. Тем не менее, данное определение
не включает действия добросовестного медицинского персонала, включающие запрещенное
вещество, которое используется в подлинных и законных терапевтических целях или на другом
приемлемом основании, и не включает действия с запрещенными веществами, которые не запрещены
при тестировании вне соревнований, если обстоятельства в целом не свидетельствуют, что такие
запрещенные вещества не предназначены для подлинных и законных терапевтических целей или для
увеличения спортивных показателей
Несовершеннолетний: физическое лицо, которое не достигло восемнадцатилетнего возраста.
Несоответствие: смотрите последствия нарушения антидопинговой политики выше.

24

АЯ

C
ГОВ
Н
UF
И
ОП ТИКА
Д
И
ТИ
АН ПОЛ

Нестандартное заключение: отчет лаборатории, которая аккредитована или одобрена WADA, в
котором требуется проведение дополнительного расследования в соответствии с международным
стандартом для лабораторий или сопутствующей технической документацией до определения
неблагоприятного аналитического заключения.
Нестандартное паспортное заключение: отчет, который определяется как нестандартное паспортное
заключение в действующих международных стандартах.
Образец или проба: любой биологический материал, собранный с целью осуществления допингконтроля.
Опубликовать или сообщить общественности: смотрите последствия нарушения антидопинговой
политики выше.
Отказ от регистрации местоположения: несоблюдение любым спортсменом правил UFC по
регистрации местоположения, непредоставление своевременной, точной и полной информации,
требуемой для регистрации местоположения и/или отсутствие в указанном месте для проведения
тестирования в связи с неточной информацией, предоставленной при регистрации местоположения.
Отсутствие вины или неосторожности: спортсмен или другое лицо, которые установили, что не
знали или не подозревали и не могли на разумных основаниях узнать или подозревать даже при
проявлении крайней осторожности, что они использовали или получили запрещенное вещество или
запрещенный метод, или иным образом нарушили антидопинговую политику. За исключением случаев
с несовершеннолетними, за любое нарушение положений пункта 2.1 спортсмен должен установить, как
запрещенное вещество попало в его организм.
Отягчающие обстоятельства: отягчающие обстоятельства имеют место, если нарушение
антидопинговой политики было совершено намеренно, имело высокий потенциал увеличения
спортивных показателей спортсмена на соревнованиях и при наличии одного из указанных далее
дополнительных факторов: спортсмен или другое лицо совершили нарушение антидопинговой политики
в ходе запланированного приема допинга или сговора, индивидуально, или с участием других лиц, или
организованной группой; спортсмен или другое лицо использовали, хранили несколько запрещенных
веществ или запрещенных методов, или использовали, или хранили запрещенное вещество или
запрещенный метод несколько раз; спортсмен или лицо, вовлеченные в обманные или препятствующие
действия, чтобы избежать обнаружения или вынесения решения по нарушению антидопинговой
политики.
Перечень запрещенных веществ и методов: список, в котором перечислены запрещенные вещества
и запрещенные методы.
Персонал, обслуживающий спортсменов: любое лицо, которое работает, лечит или помогает
спортсмену в профессиональной или спортивной деятельности.
Подписавшиеся стороны: спортивные организации, которые подписались и согласились выполнять
положения Кодекса.
Попытка: преднамеренное участие, составляющее существенный шаг в запланированном действии,
результатом которого является нарушение антидопинговой политики. Тем не менее, нарушение
антидопинговой политики не может происходить только на основании попытки совершить нарушение,
если данное лицо отказывается от этой попытки до того, как это будет обнаружено третьим лицом, не
участвующим в попытке.
Последствия нарушений антидопинговой политики (“последствия”): нарушение антидопинговой
политики со стороны спортсмена или другого лица может привести к одному или более из следующих
результатов: (a) дисквалификация означает, что результаты спортсмена в конкретном соревновании
аннулируются, со всеми вытекающими последствиями, включая, помимо прочего, возможное лишение
титула, места в классификации, денежного приза или другого гонорара; (b) несоответствие означает,
что спортсмену или другому лицу в связи с нарушением антидопинговой политики запрещено в течение
определенного срока участвовать в любом соревновании или состязании в соответствии с пунктом
10.12.1; (c) временное приостановление деятельности означает, что спортсмену или другому лицу
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временно запрещено участвовать в любом соревновании или состязании до принятия окончательного
решения на слушании, проводимом согласно статье 8; (d) финансовые последствия – это финансовые
санкции, введенные за нарушение антидопинговой политики; и (e) публичное раскрытие информации
или публикация отчетов означает распространение информации среди общественности.
Прием: Предоставление, снабжение, наблюдение, содействие или иное участие в использовании или
попытке использования другим лицом запрещенного вещества или запрещенного метода. Тем не менее,
данное определение не включает действия добросовестного медицинского персонала, включающие
запрещенное вещество или запрещенный метод, которые используются в подлинных и законных
терапевтических целях или на другом приемлемом основании и не включают действия с запрещенными
веществами, которые не запрещены при тестировании вне соревнований, если обстоятельства в целом
не свидетельствуют, что такие запрещенные вещества не предназначены для подлинных и законных
терапевтических целей или для увеличения спортивных показателей.
Промежуточное слушание: в целях пункта 7.7, ускоренное слушание, которое проводится до
слушания согласно статье 8, на котором спортсмену предоставляется уведомление и возможность быть
выслушанным в письменной или устной форме.
Соревнование: состязание по смешанным единоборствам или показательные выступления,
рекламируемые или иным образом проводимые UFC.
Профессиональная или спортивная деятельность: эта деятельность включает в числе прочих
действия в качестве менеджера, инструктора, тренера, секунданта, конермэна, агента, должностного
лица, медицинского или вспомогательного медицинского персонала. В целях данной политики эта
деятельность не включает непрямое или второстепенное участие в тренировке спортсмена или действия
в качестве спарринг-партнера спортсмена.
Рекламное соглашение: соглашение о рекламе и дополнительных правах или подобные контрактные
отношения, заключенные и действующие между UFC и спортсменом.
Спортивная комиссия: любой орган управления, установленный или признанный государственным
органом и уполномоченный регулировать, утверждать, разрешать или лицензировать проведение
соревнований по смешанным единоборствам или участников таких соревнований.
Спортсмен: любой боец, который с UFC на участие в соревнованиях UFC. В целях администрирования
или попытки администрирования согласно пункту 2.8 термин “спортсмен” относится как к бойцам,
имеющим контракты с UFC, так и к бойцам, не заключившим контракты с UFC и участвующим в
любительских или профессиональных соревнования по смешанным боевым искусствам.
Существенное содействие: в целях пункта 10.6.1, лицо, оказывающее существенное содействие,
должно: (1) полностью сообщить в письменном заявлении, скрепленном подписью, всю информацию,
имеющуюся у него в отношении нарушений антидопинговой политики, и (2) полностью сотрудничать в
ходе расследования и судебного разбирательства по любому делу, связанному с данной информацией,
включая, например, дачу свидетельских показаний на слушании, если это потребуется со стороны
USADA или комиссии по слушанию дела. Также предоставляемая информация должна быть достоверной
и должна составлять важную часть любого рассматриваемого дела, или, если дело не представлено на
рассмотрение, должна служить достаточным основанием для представления дела на рассмотрение.
Тестирование: часть процесса допинг-контроля, включающая планирование проведения тестов, сбор и
обработку образцов, и транспортировку образцов в лабораторию.
Указанное вещество: смотрите пункт 4.2.2.
Участник: любой спортсмен или лицо, обслуживающее спортсменов.
Фальсифицирование: изменение в ненадлежащих целях или ненадлежащим образом; оказание
ненадлежащего влияния; ненадлежащее вмешательство; создание препятствий, введение в заблуждение
или участие в любом виде мошенничества для изменения результатов или предотвращения нормального
хода установленных процедур.
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Финансовые последствия: смотрите последствия нарушения антидопинговой политики выше.
Хранение: фактическое, физическое владение или предполагаемое владение (которое может
быть обнаружено, только если лицо осуществляет исключительный контроль или намеревается
контролировать запрещенное вещество или запрещенный метод, или помещение, в котором запрещенное
вещество или запрещенный метод имеется); если лицо не осуществляет исключительный контроль
запрещенного вещества или запрещенного метода, или помещения, в котором запрещенное вещество
или запрещенный метод имеется, предполагаемое владение может быть признано, только если данное
лицо знало о наличии запрещенного вещества или запрещенного метода и намеревалось контролировать
его. При этом заключение о нарушении антидопинговой политики не может быть основанным только
на хранении, если до получения любого уведомления о том, что данное лицо совершило нарушение
антидопинговой политики, данное лицо предприняло конкретные меры, которые доказывают, что это
лицо никогда не собиралось осуществлять хранение, и отрицает факт хранения, явно об этом заявив
антидопинговой организации. Несмотря на противоречие чему-либо в данном определении, покупка
(включая через электронные или другие средства) запрещенного вещества или запрещенного метода
расценивается как хранение лицом, совершившим покупку.
Целевое тестирование: выбор конкретных спортсменов для тестирования на основании критериев,
установленных в международном стандарте для тестирования и расследования.
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