
 
 
 

ПОЛИТИКА FEI ПО АТИПИЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ 
 
 

Политика FEI по Атипичному результату (далее Политика) была утверждена 
Исполкомом FEI 20 октября 2020 года и вступила в силу с 1 января 2021 года. 
Выпущена в соответствии со ст.7.2. Антидопинговых правил FEI для лошадей и 
Правил по контролю за применением медикаментов у лошадей (далее EADCMR)1. 
 
Все термины с заглавной буквы, используемые в настоящей Политике и не 
определенные здесь, имеют значение, данное им в EADCMRs. 
 
Эта политика устанавливает процесс, с помощью которого FEI будет принимать 
решение о том, будет ли атипичный результат (ATF) рассматриваться как 
неблагоприятный (AAF). Изменения в эту Политику могут быть внесены только с 
явного одобрения Исполкома FEI. Национальные федерации должны быть 
проинформированы о любых изменениях в этой Политике до вступления обновлений 
в силу. 
 
Согласно статьи 7.2 EADCMR, ATF возникают, когда лаборатория предоставляет 
результаты тестирования Пробы в FEI, и требуется дополнительное расследование, 
чтобы определить, следует ли рассматривать его как AAF. 
 
 
1. Комиссия по ATF  
 

1.1 Решения по случаям ATF  будут приниматься исключительно комиссией 

(Комиссия по ATF), состоящей из следующих лиц: 
 

 Независимый Председатель назначается Исполкомом FEI ежегодно, при 
условии, что максимальный срок полномочий составляет четыре (4) года; 

 Ветеринарный директор FEI (или сотрудник ветеринарного департамента 
FEI, назначенный директором) 

 Директор правового Департамента FEI (или сотрудник правового 
департамента FEI, назначенный директором) 

 Председатель группы из списка FEI (или член группы из списка FEI, 
назначенный Председателем). 

 

В случае равенства голосов решающий голос будет принадлежать 

Независимому председателю. 
 

1.2 Любые изменения в составе Комиссии ATF могут  быт ь  сделаны  с  
письменно го  ра зрешения  Исполкома  FEI . 

 

1.4 При условии соблюдения требований к уведомлению, изложенных в пункте 5 
ниже (Завершение расследования), обсуждения Комиссии ATF должны быть 
конфиденциальными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 3е издание, с изменениями с 1 января 2023 г. Ссылки на статью 7.2 Правил EADCMR означает ст 7.2 
Правил EAD и ст. 7.2 Правил ECM.



 
 
 

2. Запрещенные Субстанции, рассматриваемые как ATF 

2.1 Руководство FEI должно опубликовать документ с указанием Запрещенных 
Субстанций, которые будут рассматриваться как ATF. Идентификация этих 

субстанций является исключительной ответственностью Группы по 
составлению списка при условии одобрения Исполкомом FEI. Решение 

Исполкома FEI является окончательным и обжалованию не подлежит. 
Документ подлежит рассмотрению Группой по составлению списка, и 
Запрещенные Субстанции могут быть добавлены или удалены при условии 

одобрения Исполкомом FEI. Национальные федерации должны быть 
проинформированы о любых изменениях в этом документе, прежде чем 

какие-либо изменения вступят в силу. 
 

3. Предварительные действия 

3.1 Первичное рассмотрение 

FEI должна сначала провести проверку, чтобы определить, есть ли какое-либо 
очевидное отклонение от какого-либо положения EADCMR, которое вызвало ATF. 
Если эта проверка не выявит каких-либо отклонений, вызвавших ATF, Комиссия по 

ATF проведет необходимое расследование в соответствии с настоящей Политикой. 
Точный характер расследования зависит от Запрещенной Субстанции(-ий), 

связанной с ATF, и уровня сотрудничества со стороны Ответственного лица. 
 

3.2 Уведомление Ответственного лица и его Национальной федерации 

FEI незамедлительно информирует Ответственное лицо и его Национальную 
федерацию в письменной форме о ATF и любой соответствующей информации, 
такой как мероприятие, к которому имеет отношение ATF, и Ответственное лицо 
будет иметь возможность предоставить любую информацию, которая, по его 
мнению, может помочь Комиссии по ATF в принятии решения о том, следует ли 
продолжить ATF в качестве AAF в соответствии с критериями, изложенными ниже. 
Такая информация должна быть предоставлена FEI в сроки, установленные FEI, 
чтобы она была принята во внимание Комиссией по ATF. 
 

3.3 Запрос дополнительной информации 

В дополнение к рассмотрению Комиссией по ATF информации, представленной 

Ответственным лицом, Комиссия по ATF оставляет за собой право запросить его 
предоставить такую дополнительную информацию/пояснения, которые сочтет 
необходимыми. 
 
4. Критерии 
 

При принятии решения о том, следует ли использовать ATF в качестве AAF, 
Комиссия по ATF будет учитывать следующие критерии: 
 

4.1 Источник Запрещенной Субстанции (-ий) 
Предварительным условием для того, чтобы Комиссия по ATF приняла решение о 
том, следует ли рассматривать ATF как AAF, является установление, к полному 
удовлетворению Комиссии по ATF, каким образом субстанция (-ии), вызывающее 
ATF, попало в организм Лошади. Во избежание сомнений, если источник 
рассматриваемого запрещенной субстанции (-ий) установлен, Комиссия по ATF не 
обязана рассматривать ATF как AAF, но если источник не установлен, Комиссия по 
ATF должна рассматривать ATF как AAF. Бремя доказывания того, каким образом 
запрещенное вещество (вещества) попало в организм лошади, лежит на 
Ответственном лице. 



 
 
 

Комиссия по ATF примет во внимание ряд факторов при рассмотрении вопроса о 
том, был ли установлен источник ATF, включая, но не ограничиваясь этим: 
 

- Если в других Пробах, взятых на этом мероприятии, были обнаружены по 
крайней мере те же Запрещенные субстанции; 

-   Если были по крайней мере данные о той же Запрещенной субстанции(-ях), 
полученные из других Проб, взятых на предыдущих мероприятиях, 
проведенных в том же месте и/или в том же регионе; 

- Если пробы, взятые из корма/подстилки на том же мероприятии (если такие 
Пробы имеются), дают положительный результат на рассматриваемую 
Запрещенную субстанцию (-ии); 

- Если в Пробе были другие Запрещенные Субстанции, не относящиеся к ATF; 
- Уровень концентрации конкретной Запрещенной Субстанции (-ий) в Пробе. 

 

Кроме того, Комиссия по ATF может, в соответствии со статьями 7.2.2 EADCMR, 
провести анализ Пробы B. 
 

Эндогенные Субстанции 
 

Если ATF касается Запрещенной субстанции (-ий), которая является эндогенной 
субстанции, Комиссия по ATF предложит Ответственному лицу предоставить любую 
ветеринарную информацию, которая помогла бы установить, вызван ли результат 
физиологическим или патологическим состоянием, и такая информация должна 
быть принята во внимание Комиссией по ATF.  

 
Консультации с экспертами 
 

При попытке установить источник рассматриваемой Запрещенной субстанции (-й) 
Комиссия по ATF может проконсультироваться с ветеринарными, научными, 
фармакологическими и лабораторными экспертами (за счет FEI) для получения 
дополнительной информации о Запрещенной субстанции (-ях) с целью оценкики: 
 

- Являются ли объяснения/информация (если таковые имеются), 

предоставленные Ответственным лицом, правдоподобными или нет; и/или 
-   Независимо от того, является ли присутствие Запрещенной субстанции (-ий) 

в Пробе вероятным следствием загрязнения или нет. 
 

4.2 Какие предприняты меры Ответственным лицом с целью избежать попадания в 

организм лошади Запрещенной Субстанции 
 

Комиссия ATF рассмотрит меры (если таковые имеются), принятые 

Ответственным лицом для предотвращения попадания Запрещенных субстанций 
в организм его лошади (-ей). Будут приняты во внимание следующие факторы: 

 
- Ведет ли Ответственное лицо журнал приема лекарств или нет; 
- Ведет ли Ответственное лицо учет кормов/кормовых добавок, даваемых его 

лошадям, и хранятся ли образцы такого корма/кормовых добавок для 
возможного анализа в будущем; 

- Меры безопасности, принятые Ответственным лицом в его конюшне и при 
поездках на мероприятия/посещении их; 

- Другие меры, принятые Ответственным лицом для предотвращения 
случайного попадания запрещенных субстанций в организм его лошадей.



 
 

4.3 Другие факторы 

Комиссия по ATF может также учитывать другие факторы, которые Комиссия по 
ATF, по своему собственному усмотрению, сочтет необходимыми/релевантными, 
включая, но не ограничиваясь: 
- Меры безопасности, принятые на соответствующем мероприятии FEI; 
- Отчет(ы) тестирующих ветеринаров и официальных лиц FEI на 
соответствующем мероприятии;  
- Распространенность использования Запрещенной Субстанции(-ий) в 
соответствующей дисциплине; 
- Независимо от того, имело ли Ответственное лицо предыдущие нарушения 
Правил EADCMR, в которых было установлено, что при их нарушении 
Ответственное лицо не имело вины или халатности, они не будут приниматься 
во внимание. 

 

5. Завершение расследования 
 

5.1 После расследования Комиссией по ATF  в соответствии с вышеуказанными 

критериями, она должна решить, следует ли рассматривать ATF в качестве 
AAF. 

5.2 Решение Комиссии ATF рассматривать или не рассматривать ATF в качестве 
AAF является окончательным и обжалованию не подлежит. Если FEI будет 
рассматривать дело в качестве AAF, дело будет передано в Трибунал FEI для 

принятия решения. 
5.3 FEI информирует Ответственное лицо и его Национальную федерацию в 

письменной форме о решении Комиссии по ATF и в кратком изложении 
основания для этого решения. 

5.4 Если комиссия ATF решит не рассматривать ATF в качестве AAF, никаких 
дальнейших действий не требуется, и против Ответственного лица не будет 
возбуждено дело. 

5.5 Если Комиссия по ATF все же решит выдвинуть ATF в качестве AAF, процедура 

должна соответствовать положениям пунктов 7.1.4 Правил EADCMR 

(относительно уведомления). 
5.6 FEI может полагаться на любую информацию, представленную или 

полученную при расследовании ATF в последующем деле AAF. 
 

6. Публикация Атипичных результатов 

6.1 В конце каждого года FEI будет публиковать отчет, содержащий следующую 

информацию, на анонимной основе: 
- О скольких случаях ATF было сообщено в FEI в том году; 
- Сколько случаев ATF было возбуждено в качестве AAF и о каких запрещенных 

субстанциях идет речь; 
- Сколько случаев ATF не рассматривались как AAF и рассматриваемые 

запрещенные субстанции; 
- Сколько случаев ATF все еще расследуется. 

 
7. Публичное обсуждение 

7.1 Если нет веских причин, ни Комиссия по ATF, ни FEI, ни Ответственное лицо 
(или его Национальная федерация или представители) не могут публично 
комментировать конкретные детали ATF, пока продолжается расследование. 

7.2 Если ATF не преследуется как AAF, FEI может подтвердить это третьим лицам, 
таким как СМИ, только при условии, что получено предварительное согласие 
Ответственного лица. 



 
 
 

Запрещенные Субстанции, которые относятся к Атипичному 

результату с 1 января 2021 года 
 
 

 Любые субстанции означенные как “Особые субстанции” в Запрещенном 
списке FEI для лошадей 

 Эндогенные субстанции 

  Ractopamine 

 Zilpaterol 

 Diisopropylamine (с 1 января 2023 года) 


