
Дисциплинарные Правила UIPM



Глава 1. Юридический базис и применение
1.1 Настоящие правила выпущены на базе статьи 17 №4 и статьи 29 устава UIPM и на базе 

статьи 6.1 (1) правил внутренней организации UIPM. 

1.2 Настоящие правила применимы ко всем органам, входящим в UIPM, их членам, ко 
всем участникам в мероприятиях UIPM и ко всем национальным федерациям в силу их 
принадлежности к UIPM, аккредитациям или участия в мероприятиях UIPM или 
мероприятиях и соревнованиях самих национальных федераций.

Глава 2. Определения
2.1 Спортсмены подпадают под дисциплинарные наказания.

2.2 Тренеры, официальные лица, участники и члены UIPM, а также члены комитетов UIPM и 
все другие участники, согласно вышеуказанной статье 1.2, подпадают под дисциплинарные 
меры.

2.3 Первые 15 спортсменов, входящие в топ список Мирового Рейтинга Современного 
Пятиборья и Двоеборья от 1 января каждого года, как мужчины, так и женщины, а также 
спортсмены, завоевавшие золотые медали в предыдущих Чемпионатах Мира, если они не 
входят в список Мирового Рейтинга, вместе формируют Зарегистрированный Список 
Спортсменов для Тестирования.

Глава 3. Поведение, приводящее к дисциплинарным наказаниям и 
санкциям

3.        Дисциплинарные наказания и санкции налагаются за:
a) Нарушения принципов «честной игры» и за неспортивное поведение, за нарушение 

Правил соревнований UIPM, а также медицинских правил;
b) Нарушения устава UIPM, правил внутренней организации и любых других правил 

UIPM, равно как и за нарушения резолюций, вынесенных комитетами UIPM;
c) Попытку подвергнуть опасности или ухудшить репутацию или интересы UIPM и за 

попытку испортить контрактные отношения UIPM;
d) Оскорбления UIPM, его органов, их членов, а также любых других людей, 

связанных с ним.

Глава 4. Предпосылки дисциплинарных нарушений и мер
4.1 За исключением случаев с допингом, виновный человек, добровольно или по 

небрежности нарушивший правила, будет подвергнут дисциплинарным наказаниям 
или дисциплинарным санкциям. В случаях с допингом дело подпадает под 
Всемирный Антидопинговый Кодекс и под медицинские правила UIPM, статьи 1.2.2.

4.2 За исключением случаев с допингом, в случае небрежного нарушения, компетентный 
орган UIPM может воздержаться от наложения дисциплинарных наказаний или мер, и 
вместо этого объявить исправление.

4.3 За исключением случаев с допингом, соответствующий орган UIPM может 
воздержаться от назначения дисциплинарного наказания или смягчить его, если 
спортсмен предпринимает попытки возместить ущерб, нанесенный спортивному 
оборудованию или жертве.

 
4.4 Если спортсмен может доказать, что в его случае нарушение антидопингового правила 

Медицинских Правил UIPM произошли не по его ошибке или небрежности, то запрет 
на участие в соревнованиях снимается. Если запрещенное вещество, или маркеры, или 
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метаболиты обнаружены в образцах спортсмена, что противоречит статье 1.2.2 
Медицинских Правил UIPM, атлет должен также объяснить, как это запрещенное 
вещество попало в его организм, чтобы запрет на участие в соревнованиях был снят. В 
случае применения этой статьи и снятия запрета, нарушение антидопингового правила 
не считается нарушением при подсчете периода запрета участия в соревнованиях за 
множественные нарушения, согласно нижеприведенной главе 5.

4.5 Если спортсмен может доказать в своем случае нарушение антидопингового правила 
Медицинских Правил UIPM произошли не из-за существенной ошибки или 
небрежности, то период отстранения на участие в соревнованиях может быть 
уменьшен, но уменьшенный период запрета должен быть не короче половины 
минимального применимого запрета. Если был наложен пожизненный запрет на 
участие в соревнованиях, то уменьшенный период, согласно этой статье, должен быть 
не меньше 8 лет. Если запрещенное вещество, или маркеры, или метаболиты 
обнаружены в образцах спортсмена, что противоречит статье 1.2.2 Медицинских 
Правил UIPM, атлет должен также объяснить, как это запрещенное вещество попало в 
его организм, чтобы запрет на участие в соревнованиях был уменьшен.

4.6 Если спортсмен или другое лицо предоставляет свою помощь UIPM или любой другой 
антидопинговой организации, криминальным властям или профессиональным 
дисциплинарным органам, что в результате приводит к обнаружению или 
установлению нарушения антидопингового правила Медицинских Правил UIPM 
другим лицом, или что приводит к раскрытию уголовным или дисциплинарным 
органом уголовного нарушения или нарушения профессиональных правил другим 
лицом, часть периода запрета может быть приостановлена до финального 
апелляционного решения или до окончания срока подачи апелляции. После финального 
апелляционного решения или окончания срока подачи апелляции, часть наложенного 
периода запрета может быть приостановлена только с разрешения WADA. Срок, на 
который применимый период запрета может быть приостановлен, должен зависеть от 
серьезности нарушения антидопингового правила, совершенного атлетом или другим 
лицом, и от существенности их помощи в попытке снизить применение допинга в 
спорте. Период запрета может быть отложен на срок не более трех четвертей от этого 
периода. В случае если был применен пожизненный период запрета, то не отложенный 
период, согласной данной статье, должен быть не менее 8 лет. В каждом случае 
применения этого правила генеральный секретарь UIPM должен незамедлительно 
оповестить в письменной форме об этом решении UIPM каждую антидопинговую 
организацию, имеющую право опротестовать это решение. Если далее исполнительный 
комитет UIPM отменяет приостановление любой части периода запрета из-за того, что 
спортсмен или другое лицо не смогли оказать существенную ожидаемую помощь, то 
атлет или другое лицо может подавать апелляцию в арбитражный суд UIPM (см. пункт 
10.5.3 WADC).

4.7 Если спортсмен или другое лицо добровольно признает совершение нарушения 
антидопингового правила Медицинских Правил UIPM до получения уведомления о 
сборе образцов, которые могли бы показать это нарушение, или до получения 
уведомления о любом акте расследования, направленном против этого спортсмена или 
другого лица в связи с нарушением антидопингового правила, и это признание 
является единственным свидетельством совершенного нарушения, тогда период 
запрета на участие в соревнованиях может быть уменьшен, но не может быть меньше 
половины применяемого в таких случаях периода запрета (см. пункт 10.5.4 WADC).

4.8 До подачи прошении о уменьшении или приостановлении, согласно вышеуказанным 
статьям 4.4 – 4.7, должен быть определен применимый в этих случаях период запрета. 
Если спортсмен или другое лицо имеет право на уменьшение или приостановление 
срока запрета по двум или более статьям 4.4 – 4.7, то запрет может быть уменьшен или 
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приостановлен, но должен составлять не менее ¼ применяемого периода запрета (см. 
пункт 10.5.5 WADC).

4.9 Если исполнительный комитет UIPM в конкретном случае нарушения 
антидопингового правила, отличного от нарушений по статьям 1.2.8 (контрабанда или 
попытка контрабанды) и 1.2.9 (Administration или попутка …), может доказать 
наличие отягчающих обстоятельств, оправдывающих наложения более длинного 
периода запрета, чем стандартные меры, то период запрета должен быть увеличен до 
максимума в 4 года, если спортсмен или другое лицо не смогут доказать 
исполнительному комитету UIPM, что он совершил нарушение антидопингового 
правила неумышленно. Спортсмен или другое лицо могут избежать применения этой 
статьи, признав нарушение антидопингового правила сразу после выявления этого 
нарушения UIPM (см. пункт 10.6 WADC).

Глава 5.  Правила для некоторых потенциальных множественных 
нарушений Антидопингового законодательства
5.1 Повторное нарушение правила может быть зафиксировано только если UIPM может 

доказать, что спортсмен или другое лицо по статье 2.2 совершил повторное нарушение 
правил после того, как спортсмен или другое лицо по статье 2.2 получил уведомление, 
или после того, как UIPM совершил действительную попытку отправить уведомление о 
первом нарушении правила; если UIPM не может доказать этого, то нарушения должны 
быть зафиксированы как одно, отдельное, первое нарушение, и дисциплинарное 
наказание или дисциплинарная санкция должны накладываться на основе более 
серьезных нарушений; однако совершение множественных нарушений может считаться 
отягчающим обстоятельством, согласно вышеуказанной статье 4.9 (см. статью 10.7.1 
WADC).

5.2 Если, после решения по первому антидопинговому нарушению, исполнительный 
комитет UIPM выяснит факт антидопингового нарушения атлетом или другим 
лицом, произошедший до уведомления о первом нарушении, то исполнительный 
комитет UIPM должен наложить дополнительную санкцию с учетом санкции, 
которая была наложена, если два нарушения были бы совершены в одно и то же 
время. Все результаты соревнований, зафиксированные при предыдущем 
антидопинговом нарушении, признаются недействительными согласно 
нижеприведенной главе 6. Чтобы избежать выявления отягчающих обстоятельств 
по статье 4.9 за ранее совершенные, но позднее раскрытые нарушения, атлеты или 
другие лица обязаны добровольно признать раннее нарушение антидопингового 
правила в ограниченный период времени после получения уведомления о 
нарушении, за которое он отвечает первым. Это же правило должно применяться, 
когда исполнительный комитет выясняет факт еще одного более раннего 
нарушения после принятия решения по повторным антидопинговым нарушениям 
(см. статью 10.7.4, параграф 2) WADC).

5.3 Если обнаружено, что лицо на основании одного и того же теста допинг контроля, 
совершило одно нарушение антидопингового правила по статье 7.8.1 и другое по статье 
7.8.2, то должно считаться, что спортсмен совершил одно нарушение правил, но 
налагаемая санкция из санкций за запрещенные препараты и методы должна быть самой 
жесткой.

5.4 Если обнаружено, что лицо совершило два отдельных нарушения правила, одно по 
статье 7.8.1, другое по статье 7.8.2, то период налагаемого запрета за второе 
нарушение должен составлять от 2 до 3 лет. Любое лицо, уличенное в совершении 
третьего нарушения, должно быть отстранено от соревнований на пожизненный срок.

 
5.5 Для целей настоящей главы, множественными нарушениями считаются нарушения 
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антидопингового правила, совершенные подряд в период 8 лет (см. статью 10.7.5 
WADC).

Глава 6. Аннулирование результатов
6.1Нарушение антидопинговых правил в связи с соревновательным тестом автоматически 

приводит к тому, что результаты соревнований считаются недействительными со 
всеми вытекающими последствиями, включая изъятие медалей, очков и призов (см. 
статью 9 WADC).

Глава 7. Дисциплинарные наказания
Дисциплинарные наказания могут быть следующими:

7.1 Замечания
Замечание делается в случае:
a) риска или возникновения опасности за честь или репутацию UIPM или за его 
интересы;
b) оскорбления UIPM, его органов, их членов или гостей UIPM;
c) незначительных нарушений правил, за которые не определены более серьезные 

дисциплинарные наказания;
d) незначительных нарушений принципов «честной игры» или  требований 

спортивного поведения, за которые не определены штрафы; 
e) если спортсмен принял препарат, входящий в запрещенный список WADA, но не 

намеревался улучшить свои спортивные характеристики, ему как минимум делается 
замечание вместо наложения периода запрета, предусмотренного статьей 7.8.1.

 
7.2 Удаление

В дополнение к любому штрафу, спортсмен будет удален с поля проведения 
соревнований в любой момент за нарушение порядка, жестами, поведением или 
словами до или без получения замечания.

7.3 Дисквалификация
7.3.1 Спортсмен будет дисквалифицирован за любое серьезное нарушение принципов 

«честной игры» или требований спортивного поведения, за которое не 
предусмотрено никакое другое дисциплинарное наказание.

   
7.3.2 Если дисквалифицирован спортсмен – член команды, команда также должна быть 

дисквалифицирована.

7.4 Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил
7.4.1 Атлет, который был уличен в нарушениях антидопингового правила должен быть 

дисквалифицирован со всех соревнований, в которых он участвовал с момента сбора 
пробы и соревнования, где это антидопинговое нарушение непосредственно 
произошло. Все медали, очки и призы, заработанные на этих соревнованиях, должны 
быть аннулированы. Медали, очки и призы должны быть перераспределены в пользу 
следующего атлета, который занимает место дисквалифицированного. Атлеты, 
находящиеся ниже по рейтингу, соответственно тоже перемещаются вверх. 
Существует условие, что дисквалифицированный атлет должен выплатить все 
призовые своему приемнику, согласно этой статье (см. статью 10.8 WADC).

7.4.2 Если спортсмен, который должен быть дисквалифицирован, может доказать, что 
нарушение антидопингового правила произошло не по его вине или небрежности, его 
индивидуальные результаты во всех соревнованиях, кроме соревнования, на котором 
произошло нарушение антидопингового правила, не должны быть аннулированы, при 
условии, что на них не повлияло это нарушение (см статью 10.1.1 WAC).

7.4.3 Если член команды был дисквалифицирован за нарушение антидопингового правила, 
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то вся команда должна быть дисквалифицирована со всех соревнований, в которых 
она участвовала с момента сбора образца и с соревнования, на котором произошло 
нарушение антидопингового правила или связанного с этим случаем соревнования. 
Когда член команды предупрежден о нарушении антидопингового правила в связи с 
соревнованием, медицинские делегаты или DCO, ответственные за соревнования, 
должны провести целевой тест для всей команды в течение периода соревнований (см. 
статью 11 WADC).

7.5 Штрафы
7.5.1 Штрафы налагаются на тех, кто серьезно нарушил устав, Правила UIPM или 

решения органов и других компетентных членов UIPM. Те, кто портят 
репутацию или противоречат интересам UIPM, также могут быть 
оштрафованы от 45 до 600 долл. США. Штрафы являются собственностью 
UIPM.

7.6 Временное отстранение от участия в соревнованиях
В случае если результат теста на кровь показывает уровень гемоглобина, 
превышающий 17 г/дл для мужчин и 16 г/дл для женщин или уровень 
гематокрита, превышающий 50% для мужчин и 47% для женщин, 
соответствующий спортсмен будет временно отстранен от участия в 
соревнованиях по состоянию здоровья на период в 15 дней, пока повторный тест 
не покажет уровень гемоглобина ниже 17 г/дл для мужчин и 16 г\дл для женщин, 
а уровень гематокрита – ниже 50% для мужчин и 47% для женщин.
    

7.7 Обязательное временное отстранение в случае нарушения антидопингового 
правила

7.7.1 В случае получения отрицательной пробы А на запрещенный неизвестный 
препарат, который не одобрен TUE и который не вызван явным отклонением от 
международных стандартов тестирования или международных стандартов 
лабораторий, исполнительный комитет UIPM должен наложить временное 
отстранение спортсмена от участия в соревнованиях по телефону или видеосвязи 
сразу после обнаружения (см. статью 7.5.1 WADC).

 
7.7.2 В случае получения отрицательной пробы А на запрещенный известный препарат, 

который не одобренный TUE и который не вызван явным отклонением от 
международных стандартов тестирования или международных стандартов 
лабораторий, исполнительный комитет UIPM должен наложить временное 
отстранение спортсмена от участия в соревнованиях по телефону или видеосвязи 
сразу после обнаружения (см. статью 7.5.2 WADC).

7.7.3 Временное отстранение должно оставаться в силе до начала срока исполнения 
соответствующего дисциплинарного наказания или до решения исполнительного 
комитета, вынесенного на основании стандартной процедуры о том, что 
нарушения антидопингового правила не было, а также не было никакой ошибки 
или небрежности. Если последующий анализ пробы В не подтвердил результатов 
анализа пробы А, временное отстранение прекращается в день, когда генеральный 
секретарь UIPM был уведомлен о результатах анализа пробы В (см. статью 7.5.2 
WADC).

7.8 Запрет на участие в соревнованиях
7.8.1 Двухгодичным запретом на участие в соревнованиях наказываются спортсмены, 

уличенные в нарушении статей 1.2.2 (наличие запрещенного вещества, или его 
метаболитов, или его маркеров), 1.2.4 (отказ или невозможность предоставить пробу), 
1.2.6 (подделка допинг-проб), или 1.2.7 (хранение запрещенных препаратов) 
медицинских правил UIPM, непосредственно на соревнованиях или вне их. 
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Спортсмены, уличенные в подобных нарушениях повторно, получат запрет на участие 
в соревнованиях UIPM от 8 лет до пожизненного срока, при наличии отягчающих 
обстоятельств. Третье нарушение этих статей гарантировано приведет к пожизненному 
запрету, если таковой не был вынесен ранее. 

7.8.2 Наказание в виде минимум замечания, а максимум в виде двухгодичного запрета, 
вместо наказания, описанного в статье 7.8.1, будет наложено на спортсмена, который 
сможет объяснить, каким образом запрещенное вещество попало в его организм или на 
его хранение, а также, что использование препарата из запрещенного списка WADA не 
имело своей целью повышение его спортивных характеристик. При повторном 
уличении в использовании таких препаратов, спортсмену будет запрещено участвовать 
в соревнованиях от 2х до 4х лет, при наличии отягчающих обстоятельств – от 4х до 
5ти. Любое следующее такое нарушение приводит к пожизненной дисквалификации из 
соревнований UIPM. Для того чтобы добиться отмены или смягчения наказания, 
спортсмены должны предоставить помимо своих слов подкрепляющие доказательства, 
достаточные для убеждения исполнительного комитета UIPM в отсутствии намерений 
улучшить спортивные характеристики или замаскировать использование запрещенного 
вещества. Критерием для решения о сокращении периода запрета будет степень вины 
спортсмена (см. статью 10.4 WADC). 

7.8.3 Запрет от одного до двух лет в зависимости от степени вины налагается на 
спортсменов, уличенных в совершении любых трех нарушений по пропуску 
тестирований или неправильной сдачи тестов по медицинским правилам UIPM за 
период  в 18 месяцев; эти спортсмены должны быть из зарегистрированной группы 
тестирования UIPM выбраны для целевого тестирования. Спортсмены, уличенные в 
повторном нарушении трех тестов в период 18 месяцев, получат запрет на срок 6-8 лет, 
при отягчающих обстоятельствах – от 10 лет до пожизненного запрета. Третье такое 
нарушение приводит к пожизненному запрету на участие в соревнованиях UIPM (см. 
статьи 10.3.3 и 10.7.1 WADC). 

7.8.4 Спортсмен может быть признан неправильно сдавшим тест только когда UIPM, 
выполняя процедуры, описанные в статьях 4.4 и 4.5 медицинских правил UIPM, может 
подтвердить:
1) что спортсмен был уведомлен о его включении в зарегистрированную группу 
тестирования UIPM, о требовании сдать тест и о последствиях невыполнения этого 
требования;

2) что спортсмен не выполнил это требование к определенному сроку либо потому, что 
он не пытался сдать такие тесты, либо он сдал тесты не полностью или неаккуратно. Об 
отказе сдать тест генеральный секретарь должен заявить в течение 14 дней после 
обнаружения, он должен отправить спортсмену предупреждение, в котором должно 
быть сказано, что если спортсмен не сможет доказать, что он не преднамеренно 
отказался от тестирования, то результаты будут засчитаны против него, а также о 
последствиях для спортсмена, если исполнительный комитет подтвердит нарушение. 
После того, как спортсмен оспорил нарушение, генеральный секретарь UIPM обязан 
провести переоценку фактов и уведомить спортсмена в течение 14 дней после 
получения его ответа, считает ли UIPM это возможным нарушением или нет. Если в 
течение установленного времени спортсмен никак не отреагировал, или если UIPM 
считает провал теста намеренным, то генеральный секретарь UIPM должен отправить 
спортсмену уведомление, что результаты тестирования засчитаны против него, а также 
что спортсмен имеет право на административный пересмотр этого вопроса. По запросу 
спортсмена президент UIPM проводит такой пересмотр. Пересмотр проводится только 
на основе письменных заявлений и должен быть завершен в течение 14 дней после 
подачи спортсменом прошения, а решение должно быть сообщено спортсмену в 
письме, отправленном не позднее семи дней после принятия. Если по результатам 
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такого пересмотра оказалось, что не все требования были соблюдены, то такое 
нарушение не засчитывается. Если спортсмен не подал прошения об 
административном пересмотре, или пересмотр подтвердил нарушение, то генеральный 
секретарь UIPM должен зарегистрировать нарушение в сдаче тестирования и 
уведомить спортсмена, его национальную федерацию, национальную антидопинговую 
организацию и WADA о нарушении и дате нарушения.

3) в случае второго или третьего нарушения в сдаче теста в период 18 месяцев, атлет 
был предупрежден о предыдущих нарушениях и не смог их исправить к определенному 
сроку

4) что неспособность спортсмена сдать тест по меньшей мере вызвана халатностью. С 
этой целью будет считаться, что спортсмен априори совершил нарушение по 
халатности, если он был уведомлен о требованиях. Спортсмен может доказать 
обратное, если убедить в том, что на ошибку повлияло не его халатное поведение.

7.8.5 Атлет может быть признан пропустившим тест, если исполнительный комитет UIPM 
сможет доказать что:
1) когда спортсмена предупреждали о включении в зарегистрированный список для 
тестирования, он был проинформирован об ответственности за пропуск теста, если он 
будет недоступен для тестирования в течение 60 минут в месте определенном для 
тестирования;
2) DCO пыталась протестировать спортсмена в определенный день в течение 60 минут 
в определенном месте, DCO сделала все возможное по обстоятельствам, чтобы 
обнаружить спортсмена, при условии предварительного уведомления спортсмена о 
тесте;
3) непоявление спортсмена в определенном месте в определенное время – это по 
меньшей мере халатность. Для этих целей будет считаться, что спортсмен совершил 
нарушение по халатности по причинам, описанным в статье 7.8.5 1) и 2). Спортсмен 
может доказать обратное, если убедит в том, что его неприсутствие в определенном 
месте и в определенное время было вызвано не его халатностью, и что спортсмен не 
смог уведомить, что присутствовал в другом месте для сдачи теста в определенное 
время в определенный день;
4) Чтобы обеспечить справедливое отношение к спортсмену, при несостоявшейся 
попытке тестирования, любые последующие попытки тестирования могут считаться 
только пропущенными тестами против спортсмена, если эти последующие попытки 
проходят после получения спортсменом уведомления о первой неудачной попытке.
5) Для целей статьи 7.8.5 2) DCO должна заполнить отчет о несостоявшейся попытке 
тестирования для UIPM, с указанием деталей требуемой пробы, включая дату 
проведения попытки, место проведения, точное время прибытия и ухода с этого места, 
предпринятые меры по поиску спортсмена, включая детали любых контактов с третьей 
стороной и любые другие относящиеся к делу подробности. Если из этого отчета 
можно сделать вывод о том, что все требования были соблюдены, то не позднее 14 
дней после даты несостоявшейся попытки, генеральный секретарь UIPM должен 
уведомить спортсмена о несостоявшейся попытке, предлагая ответить в течение 14 
дней. В этом уведомлении должно быть предупреждение о том, что если спортсмену не 
удастся убедить UIPM, что не было никакого нарушении, то пропущенный тест 
засчитают против него, а также о последствиях этого для спортсмена. При попытке 
спортсменом оспорить решение о пропущенном тестировании, медицинский комитет и 
генеральный секретарь UIPM должны пересмотреть факты и решить, согласен ли UIPM 
с тем, что это можно квалифицировать как пропущенный тест или нет, и уведомить об 
этом спортсмена в течение 14 дней после получения ответа от него. Если спортсмен 
никак не отреагировал в течение установленного времени, или если UIPM 
подтверждает факт нарушения, генеральный секретарь обязан направить спортсмену 
уведомление о том, что пропущенный тест засчитан против него. В это же время 
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генеральный секретарь обязан предупредить спортсмена о том, что у него есть право 
требовать административного пересмотра этого случая. Отчет о несостоявшейся 
попытке тестирования должен быть направлен спортсмену, если он не получал его 
ранее в течение процесса;
6) По запросу спортсмена президент UIPM проводит административный пересмотр, 
который проводится только на основании письменных заявлений, и направлен на 
проверку соблюдения всех условий тестирования. При необходимости может быть 
привлечена соответствующая DCO для предоставления дополнительной информации 
президенту UIPM. Пересмотр должен быть завершен в течение 14 дней после 
получения запроса, а решение должно быть оглашено спортсмену письмом не позднее 
7 дней после его принятия. Если окажется, что не все требования проведения 
тестирования были соблюдены, то пропущенный тест засчитан не будет. Если 
президент подтвердит, что нарушение имело место быть, или если спортсмен не подал 
прошение о пересмотре, то генеральный секретарь UIPM обязан зафиксировать 
пропущенное тестирование против спортсмена и оповестить спортсмена, его 
национальную федерацию, национальную анти-допинговую организацию и WADA об 
этом, а также о дате проведения пропущенного тестирования и инициировать решение 
исполнительного комитета UIPM о мерах наказания за этот пропущенный тест, если он 
является третьим за 18 месяцев.

7.8.6 Запрет на участие в соревнованиях от 4х лет до пожизненного накладывается на 
спортсменов, уличенных в нарушении статей 1.2.8 (контрабанда) или 1.2.9 (прием 
запрещенного вещества или методов) медицинских правил UIPM. Любое такое анти-
допинговое нарушение с вовлечением несовершеннолетних считается очень серьезным 
нарушением. Спортсмены, уличенные в таких нарушениях, также отстраняются 
пожизненно от любой должности в рамках UIPM. Более того, обо всех таких 
нарушениях, которые также нарушают не только спортивное законодательство, должно 
быть сообщено с компетентные административные, профессиональные или 
юридические органы. Такие нарушения правил, совершенные повторно, наказываются 
пожизненным запретом (см. статьи 10.3.2 и 10.7.1  WADC). 

7.8.7 Действие запрета начинается с того дня, когда он был наложен. Любой период 
временной приостановки должен быть вычтен из общей длительности запрета. При 
условии задержек в процессе слушаний или других мероприятий допинг-контроля, 
независящих от спортсмена, исполнительный комитет UIPM может начать период 
запрета ранее: либо с момента сдачи пробы, либо с момента совершения последнего 
нарушения анти-допингового правила. Если спортсмен незамедлительно, то есть до 
следующего соревнования, признает факт нарушения анти-допингового правила, 
период запрета может начаться с момента сбора образца или с момента совершения 
последнего анти-допингового нарушения. В каждом таком случае раннего отсчета 
срока запрета по причине признания спортсменом своей вины, спортсмен должен 
отбыть по крайней мере половину этого периода, начинающуюся с момента принятия 
решения исполнительным комитетом UIPM о запрете, или с другого момента 
наложения санкции. Запрет распространяется на все официальные соревнования UIPM 
и на Олимпийские игры, которые будут проводиться в период действия запрета, а 
также на все соревнования, подчиняющиеся международному анти-допинговому 
кодексу, на подписавшие анти-допинговое соглашение организации, или на 
соревнования организованные любой профессиональной лигой или организацией 
международного или местного масштаба. Если в отношении спортсмена был наложен 
запрет не по статье 7.8.2, то спортсмен теряет любую финансовую поддержку и другие 
связанные со спортом выгоды от UIPM и своей федерации-члена. Если спортсмен 
отстраняется на срок более четырех лет, то по истечение этого периода он имеет право 
принимать участие в местных спортивных мероприятиях в видах спорта, не 
относящихся к юрисдикции UIPM и федераций-членов, но только до тех пор, пока эти 
местные соревнования находятся на таком уровне, который не позволяет этим 
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спортсменам отбираться прямо или косвенно для участия или зарабатывания очков на 
национальных чемпионатах и международных соревнованиях. Спортсмен, на которого 
наложен запрет, должен по-прежнему быть доступным для тестирований (см. статью 
10.9 WADC). 

7.8.8 Если спортсмен, отстраненный от участия, нарушает этот запрет, результаты его 
участия в соревнованиях должны быть аннулированы, а начало срока действия запрета 
должно быть перенесено на дату нового нарушения. Это должно определяться 
исполнительным комитетом UIPM. Исполнительный комитет может уменьшить период 
действия запрета согласно вышеупомянутой статье 4.4 (см. статью 10.10.2 WADC). 

7.8.9 Как условие восстановления прав после периода запрета, спортсмен обязан, в течение 
любого периода запрета, быть доступным для внесоревновательных тестирований 
UIPM, федераций-членов и других анти-допинговых организаций, имеющих право 
проводить тестирования, а также предоставлять текущую и точную информацию о 
своем местоположении согласно статье 4.5 медицинских правил UIPM. Если 
отстраненный спортсмен в течение периода запрета уходит из спорта и не проходит 
тестирования, а после хочет восстановиться, то он сможет это сделать только после 
уведомления UIPM и своей национальной федерации-члена, и после согласия 
участвовать во внесоревновательных допинг-тестах в течение периода, равного 
периоду, с момента ухода их спорта до окончания наложенного запрета. В течение 
этого оставшегося периода запрета должно быть проведено минимум два теста с 
перерывом минимум в три месяца. Соответствующая федерация-член должна отвечать 
за необходимые тесты, но могут быть использованы тесты любой анти-допинговой 
организации для удовлетворения этого требования. Результаты этих тестов должны 
быть сообщены в UIPM. Кроме того, незадолго до окончания периода запрета, 
спортсмен обязан пройти внесоревновательный тест UIPM. После окончания периода 
запрета и при условии удовлетворения атлетом всех условий восстановления, 
спортсмен автоматически признается полноправным, и никакие заявления с его 
стороны и со стороны его национальной федерации не требуются. 

7.8.10 Никакой запрет не может быть наложен за нарушение медицинских правил UIPM, если 
в течение восьми лет с даты нарушения необходимая процедура не была проделана.

7.8 Отказ от теста на кровь или допинг-контроля
Спортсмен, который отказывается пройти тест не кровь или допинг-контроль, после 
того, как ему было предложено это сделать, рассматривается как, если бы был 
обнаружен факт допинга, чрезмерного употребления алкоголя или превышенного 
уровня гематокрита в крови. В таких случаях виновность считается доказанной.

7.9 Возвращение наград
Если спортсмен или команда дисквалифицированы после получения наград, 
награды должны быть возвращены жюри соревнований, которое может сразу же 
наградить ими следующих спортсмена или команду по занимаемым ими местам.
 

7.10 Конфискация оборудования 
Любое оборудование, которое не отвечает требованиям правил, но используется 
спортсменом, должно быть конфисковано жюри соревнований и передано в 
соответствующую национальную федерацию в конце сезона соревнований.

Глава 8. Дисциплинарные меры
Дисциплинарные меры применяются к людям, перечисленным в вышеуказанной 
статье 2.2:

8.1 Замечания
8.1.1 Замечания делаются за незначительные нарушения устава или правил UIPM 
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или за нарушения решений органов UIPM, а также когда подвергается 
опасности или нарушается репутация или интересы UIPM.

8.2 Штрафы
8.2.1 Штрафы налагаются на тех, кто серьезно нарушает устав, правила UIPM, а также 

решения органов и других компетентных членов UIPM. Те, кто подвергает 
опасности интересы и репутацию UIPM также могут быть оштрафованы. Размер 
штрафа может составлять от 45 до 600 долл. США.

8.2.2 Люди, ответственные за лошадь, а также владельцы лошади, допинг-тест которой 
оказался положительным, согласно Медицинским Правилам UIPM, должны заплатить 
штраф от 45 до 600 долл. США.

8.2.3 Штрафы являются собственностью UIPM.

8.3 Удаление
Зрители и другие лица, перечисленные в вышеуказанной статье 2.2, а также лица, 
сопровождающие спортсмена, могут быть удалены с места проведения 
соревнования жюри соревнования за нарушение порядка соревнования. 

8.4 Запрет на участие в соревнованиях
8.4.1 Согласно вышеупомянутой статье 2.2 двухгодичным запретом на участие в 

соревнованиях наказываются лица, нарушившие статьи 1.2.2 (наличие запрещенного 
вещества или его метаболитов, или его маркеров), 1.2.3 (использование или попытка 
использования запрещенных веществ или запрещенных методов), 1.2.4 (отказ или 
неправильная сдача образцов), 1.2.6 (подделка допинг-проб) или 1.2.7 (хранение 
запрещенных препаратов или методов) медицинских правил UIPM на соревнованиях 
или вне их. Лица, уличенные в таких нарушениях во второй раз, получат запрет на 
участие в соревнованиях UIPM сроком от 8 лет до пожизненного, при наличии 
отягчающих обстоятельств – пожизненный запрет. Третье такое нарушение 
гарантировано приведет к пожизненному запрету на участие в соревнованиях UIPM, 
если таковой не был наложен ранее (см. статьи 10.2 и 10.7.1 WADC). 

8.4.2 Наказание, в виде минимум замечания, а максиму в виде двухгодичного запрета, как 
замена наказания по статье 8.4.1, должно быть вынесено, согласно статье 2.2, лицу, 
которое сможет объяснить, каким образов запрещенное вещество попало в организм 
спортсмена или на его хранение, а также, если он сможет доказать, что использование 
вещества из запрещенного списка WADA не имело целью улучшение спортивных 
характеристик. Лица, уличенные в таком нарушении повторно, получают запрет 
сроком от 2х до 4х лет, при наличии отягчающих обстоятельств – от 4х до 5ти. Любое 
последующее такое нарушение приведет к пожизненному запрету на участие в 
соревнованиях UIPM. Для того, чтобы добиться отмены или смягчения наказания, 
лица, помимо своего устного заявления, должны предоставить достаточные для 
исполнительного комитета UIPM доказательства того, что у них не было намерений 
улучшить спортивные характеристики или скрыть употребление допинговых 
препаратов. Критерием в принятии решения по смягчению наказания должна стать 
степень вины уличенного лица (см. статью 10.4WADC). 

8.4.3 Запрет сроком от одного до двух лет накладывается на лица, находящиеся в 
зарегистрированном списке тестирования UIPM, или выбранные для целевого 
тестирования, и уличенные в любых трех нарушениях правил по сдаче допинг-тестов 
и/или пропустивших тестирование, в период 18 месяцев в зависимости от степени их 
вины. Лица, уличенные в трех таких нарушениях повторно за 18 месяцев, получают 
запрет на срок 6-8 лет, а при отягчающих обстоятельствах – от 10 лет до пожизненного 
запрета. Третий такой случай повлечет пожизненный запрет на участие в 

11



соревнованиях UIPM (см. статьи 10.3.3 и 10.7.1 WADC). 

8.4.4 Согласно статье 2.2 лица, уличенные в нарушении статей 1.2.8 (контрабанда) или 1.2.9 
(прием запрещенного вещества или методов) медицинских правил UIPM, получают 
запрет от 4х лет до пожизненного. Любое такое нарушение с привлечением 
несовершеннолетнего лица считается очень серьезным нарушением и наказывается 
пожизненным запретом на участие, в случае употребления известного вещества – от 
8ми лет до пожизненного срока. Лица, уличенные в таких нарушениях, также 
снимаются с любой должности в рамках UIPM до конца жизни. Кроме того, о любых 
таких нарушениях, затрагивающих не только законы спорта, будет сообщено 
соответствующим административным, профессиональным и юридическим властям. 
Любое такое повторное нарушение приведет к наложению пожизненного запрета (см. 
статьи 10.3.2 и 10.7.1 WADC). 

8.4.5 Действие запрета начинается с того дня, когда он был наложен. При условии задержек 
в процессе слушаний или других мероприятий допинг-контроля, независящих от 
уличенного лица, исполнительный комитет UIPM может начать период запрета ранее: 
либо с момента сдачи пробы, либо с момента совершения последнего нарушения анти-
допингового правила. Если лицо незамедлительно признает факт нарушения анти-
допингового правила, период запрета может начаться с момента сбора образца или с 
момента совершения последнего анти-допингового нарушения. В каждом таком случае 
раннего отсчета срока запрета по причине признания своей вины, лицо должно отбыть 
по крайней мере половину этого периода, начинающуюся с момента принятия решения 
исполнительным комитетом UIPM о запрете, или с другого момента наложения 
санкции. Запрет распространяется на все официальные соревнования UIPM и на 
Олимпийские игры, которые будут проводиться в период действия запрета, а также на 
все соревнования, подчиняющиеся международному анти-допинговому кодексу, на 
подписавшие анти-допинговое соглашение организации, или на соревнования 
организованные любой профессиональной лигой или организацией международного 
или местного масштаба. Если в отношении лица был наложен запрет не по статье 8.4.2, 
то лицо теряет любую финансовую поддержку и другие связанные со спортом выгоды 
от UIPM и своей федерации-члена. Если лицо отстраняется на срок более четырех лет, 
то по истечение этого периода оно имеет право принимать участие в местных 
спортивных мероприятиях в видах спорта, не относящихся к юрисдикции UIPM и 
федераций-членов, но только до тех пор, пока эти местные соревнования находятся на 
таком уровне, который не позволяет этим спортсменам отбираться прямо или косвенно 
для участия или зарабатывания очков на национальных чемпионатах и международных 
соревнованиях. Лицо, на которое наложен запрет, должно по-прежнему быть 
доступным для тестирований (см. статью 10.9 WADC). 

8.4.6 Согласно статье 2.2, если лицо, отстраненное от участия, нарушает этот запрет, то 
начало срока действия запрета должно быть перенесено на дату нового нарушения. Это 
должно определяться исполнительным комитетом UIPM. Исполнительный комитет 
может уменьшить период действия запрета согласно вышеупомянутой статье 4.4 (см. 
статью 10.10.2 WADC). 

8.4.7 Никакой запрет не может быть наложен за нарушение медицинских правил UIPM, если 
в течение восьми лет с даты нарушения необходимая процедура не была проделана.

8.5 Отстранение от обязанностей
8.5.1 Лица, перечисленные в вышеуказанной статье 2.2, которые серьезно периодически 

нарушают устав, правила соревнований UIPM или решения, принятые органами 
UIPM или другими ответственными лицами UIPM, должны быть отстранены от 
своих обязанностей.
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8.5.2 Владелец лошади, уличенной в допинге по медицинским правилам UIPM, пожизненно 
лишается права предоставлять любую лошадь для соревнований UIPM.

Глава 9. Санкции по отношению к федерациям-членам и организационным 
комитетам
9.1 Федерация-член, которая не ставит медицинский комитет UIPM в известность об 

использовании разрешенных препаратов, которые должны быть зарегистрированы в 
письменном виде до начала соревнований, будут оштрафованы на 300 долл. В случае 
выявления этого использования во время антидопингового контроля в лаборатории.

9.2 На федерацию-члена налагается штраф в 300 долл., если более одного спортсмена 
или другого лица из этой национальной федерации совершают нарушения 
медицинских правил UIPM в течение одного года.

9.3 Федерация-член обязана возместить UIPM все издержки, включая, но не 
ограничиваясь, лабораторные штрафы, издержки на слушания и переезды, связанные 
с нарушением медицинских правил UIPM спортсменом или другим лицом, связанным 
с этой национальной федерацией по статье 2.2.

9.4 Организационный комитет, не выполнивший свои обязанности согласно правилам 
соревнований UIPM и медицинским правилам, будет оштрафован на 300 долл. 
США.

9.5 Штрафы являются собственностью UIPM.

Глава 10. Органы и субъекты право применения
10.1 Жюри соревнований и исполнительный комитет UIPM являются первыми инстанциями 

для применения дисциплинарных полномочий.

10.2 Исполнительный комитет UIPM отвечает за применение дисквалификации в случаях 
нарушений антидопинговых правил, за временные приостановления, временные 
отстранения, запреты и штрафы, а также за отстранение от обязанности. Жюри 
соревнований отвечает за наложение всех остальных видов дисциплинарных наказаний 
и дисциплинарных санкций. Что касается состава и порядка рассмотрения дел 
компетентным жюри, см. статью 1.17.6 правил соревнований современного пятиборья 
UIPM.

 
10.3 Апелляции по поводу  решений жюри соревнований могут быть адресованы 

апелляционному жюри. Апелляции против дисциплинарных и других решений 
исполнительного комитета UIPM могут быть адресованы в арбитражный суд  UIPM. 
Что касается состава и порядка рассмотрения дел апелляционного жюри, см. статью 
1.17.7 правил соревнования современного пятиборья UIPM.

Глава 11. Арбитражный Суд UIPM 
11.1 Состав

Арбитражный суд UIPM, как независимый институт, состоит из трех 
арбитражных судей. По крайней мере, председатель должен иметь 
квалификацию судьи или подобный юридический опыт.

11.2 Номинация, место расположения  
11.2.1 Каждая федерация-член UIPM имеет право номинировать двух арбитражных судей, 

которые войдут в список арбитров, из которого в каждом конкретном случае будет 
составляться арбитражный суд UIPM. Номинации должны быть отправлены заказной 
почтой генеральному секретарю UIPM. Номинации должны быть удалены или 
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заменены другими в случае смерти или долгосрочной недееспособностью 
номинированного человека.

11.2.2 Генеральный секретарь UIPM выполняет функцию хранителя списка арбитров и 
информирует членов UIPM каждый год к первому января о текущих именах в 
списке.

11.2.3 Место расположения арбитражного суда и место предварительных слушаний – 
Монако. Субсидиарное право для апелляций – закон Монако.

11.3 Ответственность
Арбитражный суд UIPM отвечает за:
a) разбирательства противоречий между UIPM и федерациями-членами;
b) между федерациями-членами UIPM;
c) решения по апелляциям против дисциплинарных наказаний и санкций, а также за 
другие решения, вынесенные исполнительным комитетом;
d) рассмотрения апелляций против решений исполнительных комитетов континентальных 
конфедераций; 
e) разрешения противоречий по контрактам и соглашениям UIPM, а также по 
декларациям UIPM.

11.4 Назначения
11.4.1 В конкретном случае, описанном в статье 11.3 а) настоящих правил одного арбитра из 

списка арбитров назначает исполнительный комитет UIPM, другого – 
соответствующая федерация – член UIPM. В конкретном случае, описанном в статье 
11.3 b) настоящих правил оба арбитра назначаются каждой федерацией-членом UIPM. 
В конкретном случае, описанном в статье 11.3 с) настоящих правил одного арбитра из 
списка арбитров назначает апеллянт, другого - исполнительный комитет UIPM. В 
конкретном случае, описанном в статье 11.3 d) настоящих правил одного арбитра из 
списка арбитров назначает апеллянт, другого – соответствующий исполнительный 
комитет континентальных конфедераций. В конкретном случае, описанном в статье 
11.3 е) настоящих правил одного арбитра из списка арбитров назначает 
исполнительный комитет UIPM, другого – официальный представитель второй 
стороны/сторон спора.

11.4.2 В течение 10 дней с момента назначения второго арбитра, оба арбитра должны 
прийти к единому мнению относительно председателя. Если назначение 
председателя не происходит в течение 10 дней, или если два арбитра не могут 
прийти к единому мнению относительно срока, на который будет назначен 
председатель, тогда председатель будет назначен президентом ICAS, Лозанна, по 
ходатайству стороны.

Глава 12. Порядок рассмотрения дел исполнительным комитетом
12.1 Решения по дисциплинарным наказаниям или дисциплинарным санкциям, которые 

попадают в компетенцию исполнительного комитета UIPM, принимаются после того, 
как дело уличенного в нарушении лица слушалось на очередном судебном заседании 
или на внеочередном заседании исполнительного комитета UIPM. Для порядка 
рассмотрения дел применяются правила устава, правила внутренней организации 
UIPM.

12.2 Заинтересованное лицу и его национальной федерации должно быть обеспечено 
своевременное, справедливое и беспристрастное судебное слушание. Атлет или другое 
лицо имеет право быть представленным адвокатом за свой счет. Он имеет также право 
быть проинформированным в справедливой и своевременной манере о заявленном 
нарушении антидопингового правила и ответить на заявленное нарушение 
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антидопингового правила и на все вытекающие последствия. Он имеет право 
предоставить свидетельства, включая право позвать свидетелей и экспертов. Принять 
ли показания по телефону или в письменной форме – решает исполнительный 
комитет. Атлет или другое лицо имеет право привести на слушание переводчика, при 
условии, что его личность и ответственность за издержки определяются 
исполнительным комитетом UIPM. Исполнительный комитет не ограничен в 
принятие решений или в оценке освидетельствований (см. статью 8.1 WADC).

12.3 Мотивированные решения, особенно включая разъяснения мотивов любого периода 
отстранения, должны быть переданы в письменном виде заинтересованному лицу в 
течение 14 дней с момента их принятия.

12.4 Все издержки, возникающие при рассмотрении судебных дел, возлагаются на лицо, в 
случае признания его виновным или на его национальную федерацию.

12.5 Слушания, проводимые в связи с соревнованиями, могут проводиться в 
ускоренном режиме, в зависимости от обстоятельств дела. В таких случаях 
исполнительный комитет UIPM применяет вышеуказанную статью 12.2, если она 
применима разумно и выполнима (см. статью 8.2 WADC).

12.6 Атлет или другое лицо может отказаться от права слушания.

Глава 13. Порядок рассмотрения дел арбитражным судом 
UIPM
13.1 Апеллянт должен подать свою апелляцию (жалобу) в письменном виде заказным 

письмом генеральному секретарю UIPM. Апелляция должна быть подана в течение 21 
дня после получения соответствующего решения. В течение 10 дней с момента 
уведомления о решении эта сторона должна иметь право запросить у исполнительного 
комитета UIPM, вынесшего решение копию документов, на которые исполнительный 
комитет опирался. Если такой запрос был сделан в течение 10 дней, то сторона, 
подавшая этот запрос, имеет 21 день с момента получения запрошенной документации, 
чтобы подать апелляцию в арбитражный суд UIPM. Все апелляции должны быть 
краткими, четко отражать суть и относящиеся к делу факты и должны включать 
назначение арбитра. Генеральный секретарь UIPM без промедления должен 
проинформировать сторону ответчика или орган, против которого подана 
апелляция.

13.2 Сторона-ответчик должна объявить о своем назначении арбитра в течение одного 
месяца после получения информации об апелляции от генерального секретаря UIPM. 
Если эта сторона не назначает арбитра, апеллянт может требовать назначения другого 
арбитра у генерального секретаря UIPM.

13.3 В своих решениях, арбитры ограничены уставом UIPM, правилами внутренней 
организации UIPM, правилами соревнований UIPM, медицинскими правилами, 
дисциплинарными и всеми другими правилами UIPM, как и всеми  условиями 
субсидиарного права Княжества Монако. В случаях, когда не установлено иное 
конституцией и правилами UIPM, к порядку  рассмотрения арбитражных дел 
применяются общие монакские правила гражданского процессуального права.

13.4 Согласно условиям и за исключениями дел, описанных в статье 11.3 с) и d), арбитры 
должны стараться обеспечить дружественное урегулирование. В случае 
необходимости президент арбитражного суда UIPM уполномочен принимать решения 
о временных или постоянных мерах.

13.5 Арбитражный суд UIPM выносит решение после устного слушания дела в течение 
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трех месяцев, если возможно, согласно конституции. Атлет или другое лицо может 
отказаться от слушания (см. статью 8.3 WADC).

13.6 Во время устного слушания дела, обстоятельства спора должны быть определены 
со слов апеллянта или его представителя, представителя ответчика, любых 
свидетелей или экспертов, назначенных арбитражным судом UIPM.

13.7 Признание других освидетельствований не предусматривает ходатайств сторон.

13.8 Апеллянт или его представитель, как и представитель другой стороны могут 
присутствовать во время выступления свидетелей и давать показания.

13.9 На слушаниях могут присутствовать члены UIPM.

13.10 Неявка сторон в суд не препятствует процессу рассмотрения дел.

13.11 Апеллянт и другая сторона имеют право на обращение за помощью к 
юридическому советнику или переводчику на любой стадии рассмотрения дела .

13.12 Апеллянты против решений исполнительного комитета UIPM или исполнительного 
комитета континентальной конфедерации не обладают отлагательным эффектом.

13.13 Решения арбитражного суда UIPM в письменном виде должны быть преданы обеим 
сторонам посредством зарегистрированного письма в течение 14 дней после их 
принятия.

13.14 Арбитражный суд UIPM также может принимать решения по издержкам на 
рассмотрение дел. Издержки могут быть разделены между сторонами или выставлены 
одной стороне. Согласно заполненной арбитражной заявке, апеллянт должен заплатить 
300 долл. США, без этого арбитражный суд UIPM не начнет процесс рассмотрения 
дела. Согласно условиям суда, генеральный секретарь UIPM должен зафиксировать, 
учитывая дальнейшие изменения, сумму и метод платежа аванса издержек. Каждая 
сторона должна заплатить издержки одного арбитра, половину издержек президента, а 
также издержки своих свидетелей, экспертов и переводчиков.

13.15 Существует апелляция против решения, принятого арбитражным судом UIPM, 
подаваемая в арбитражный суд спорта (CAS), в Лозанну. В дополнение к 
сторонам, вовлеченным в судебный процесс, в случае нарушения 
антидопинговых правил, национальная антидопинговая организация страны, в 
которой заинтересованное лицо является резидентом или стран, в которых лицо 
имеет гражданства, МОК и Международный комитет паралимпийских игр, в 
случае если принятое решение может повлиять на Олимпийские или 
паралимпийские игры, включая решения, влияющие на правомерность этих игр, 
и WADA имеют право обратиться в CAS. Что касается времени подачи таких 
апелляций, применяется вышеуказанная статья 13.1 соответственно. Крайний 
срок регистрации апелляции или вмешательства WADA должен быть 21 день со 
дня подачи последней апелляции другой стороной, согласно статье 13.1, или 21 
день после получения WADA полного документа, содержащего принятые 
решения (см. статью 13.2.3 WADA).

 
13.16 Когда, в индивидуальном порядке, UIPM не может вынести решение о факте 

совершения нарушения антидопингового правила, в течение срока, установленного 
WADA, WADA может принять решение обратиться напрямую в CAS, как будто UIPM 
вынес решение о том, что нарушения антидопингового правила не было 
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совершено. Если в течение судебного разбирательства CAS будет вынесено 
решение о том, что нарушение антидопингового правила было совершено, и что 
WADA действовал разумно, выбрав обратиться напрямую в CAS, тогда UIPM должен 
возместить WADA все понесенные им издержки и затраты (см. статью 13.3 WADC).

Глава 14. Освобождение от ответственности
Компетентные органы согласно настоящим правилам, а также их члены не могут 
отвечать за жалобы, возникших из-за ужесточения настоящих правил по штрафам 
и дисциплинарным санкциям.

Глава 15. Вступление в силу
Настоящая измененная версия дисциплинарных правил UIPM вступила в силу 1 января 
2009г.
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