Независимая комиссия ФИАС по слушанию Антидопинговых
дел
Положения
Независимая комиссия ФИАС по заслушиванию антидопинговых дел Международной
федерации САМБО (ФИАС) учреждена в соответствии со статьей 8.1.1 Антидопинговых
правил ФИАС, а также Кодексом ВАДА 2021 года. Независимый орган по слушанию ФИАС
назначается с учетом необходимого антидопингового опыта, включая юридические,
спортивные, медицинские и / или научные знания. Членами Комиссии не могут быть
члены правления, сотрудники, члены комиссий, консультанты и должностные лица ФИАС
или ее аффилированных лиц (например, национальных федераций или конфедерации), а
также любое лицо, участвующее в расследовании и предварительном рассмотрении дела
не могут быть назначены членами и / или сотрудниками (в той степени, в которой такой
сотрудник участвует в процессе обсуждения и / или составлении какого-либо решения)
Независимой антидопинговой комиссии ФИАС. В частности, ни один член не должен ранее
рассматривать какое-либо заявление на разрешение на терапевтическое использование
(TUE) или решение по управлению результатами.
Настоящие Положения одобрены Исполкомом ФИАС, они общедоступны и опубликованы
на веб-сайте ФИАС. Данные положения ежегодно пересматриваются в целях обеспечения
их точности и соответствия назначению.
Ссылка на Независимую комиссию ФИАС по заслушиванию антидопинговых дел может
быть указана в связи с настоящими Положениями.
Назначение
Предоставлять решения Исполнительному комитету ФИАС по всем вопросам, связанным с
нарушениями антидопинговых правил.
Цели и задачи
1. Обеспечивать соблюдение Антидопинговых правил ФИАС и Кодекса ВАДА 2021 г.
2. Действовать как независимый орган правосудия
3. Выступать в качестве органа, принимающего решения в случае нарушения
антидопинговых правил.
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Структура отчетности
Комиссия работает в тесном сотрудничестве с руководством ФИАС через ее председателя.
Руководство ФИАС предоставляет Независимой комиссии все имеющиеся факты по делу,
которое они в настоящее время рассматривают. Решение передается руководству ФИАС,
которое затем отвечает за информирование всех вовлеченных сторон от имени Комиссии.
Состав (включая Условия назначения)
Независимая комиссия ФИАС по заслушиванию антидопинговых дел должна иметь более
широкий круг членов комиссии по слушанию, из которых должны быть назначены
комиссии по слушанию по конкретным делам. Запись в состав Комиссии должна
производиться на основании опыта борьбы с допингом, включая юридические,
спортивные, медицинские и / или научные знания. Срок начинается с даты назначения,
обычно в начале календарного года. Члены могут быть повторно назначены максимум на
два следующих четырехлетних срока подряд.
Публичный набор кандидатов на любые предстоящие вакантные места в Комиссии
объявляется не менее чем за шесть месяцев до даты заседания, на котором будут
утверждаться вакансии. Список кандидатов на вакантные должности вместе с
постоянными членами Комиссии должен рассматриваться Председателем Медицинской и
антидопинговой комиссии ФИАС после консультаций с Главным исполнительным
директором, Генеральным секретарем и Президентом.
Состав Комиссии должен быть нацелен на обеспечение независимости и надлежащего
баланса среди членов:
-

Соответствующие образование и опыт;
Подтвержденный интерес / приверженность спорту;
Географический регион;
Пол;
Культура;
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Председатель пула определяет по своему усмотрению состав конкретной комиссии для
рассмотрения конкретного дела. По крайней мере, один назначенный член Независимой
комиссии должен иметь юридическое образование. Председатель может быть заменен
назначенным заместителем председателя в случае конфликта интересов или самым
старшим членом Независимой комиссии без конфликта интересов, если нет заместителя
председателя, или одновременно и председатель, и заместителя председателя находятся
в ситуации конфликта интересов.
В соответствии со статьей 8.1.1.4 Антидопинговых правил ФИАС заслушивающая комиссия
ФИАС должна состоять из независимого председателя и трех (3) других независимых
членов.
Требования к навыкам
Подробное описание должности, в котором излагаются профиль и компетенции членов
Комиссии, используется в процессе отбора на эту должность. В целом, каждый член
Комиссии должен иметь безупречную репутацию, демонстрировать высокую
порядочность и строгую этику, а также иметь опыт и навыки, соответствующие
назначению, целям и задачам Комиссии.
Рабочие нормативы
После назначения в Независимую комиссию каждый член комиссии должен подписать
заявление об отсутствии известных ему фактов или обстоятельств, которые могли бы
поставить под сомнение его или ее беспристрастность в глазах любой из сторон, за
исключением любых обстоятельств, раскрытых в декларации. Если такие факты или
обстоятельства возникают на более позднем этапе процесса слушания, соответствующий
член комиссии по слушанию должен незамедлительно сообщить о них сторонам.
ФИАС должна предоставить адекватные ресурсы для обеспечения того, чтобы
Независимые комиссии могли выполнять свои задачи эффективно и независимо в
соответствии со статьей 8 Антидопинговых правил ФИАС. Все согласованные гонорары и
разумные расходы Независимых комиссий должны быть своевременно оплачены ФИАС.
В процессе слушания должны соблюдаться как минимум все следующие принципы:
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a. Комиссия, проводящая слушание, должна всегда оставаться справедливой,
беспристрастной и независимой;
b. Процесс слушания должен быть доступным.
c. Слушание должно быть проведено в разумные сроки.
d. Следует обеспечить право на получение справедливой и своевременной
информации о предполагаемых нарушениях антидопинговых правил, право быть
представленным адвокатом за счет спортсмена или иного лица, право на доступ и
представление соответствующих доказательств, право подавать письменные и
устные объяснения, право вызывать и допрашивать свидетелей, а также право
пользоваться услугами переводчика на слушании за счет спортсмена или другого
лица; а также
e. право спортсмена или другого лица требовать публичного слушания. Орган
обработки результатов может также запросить публичное слушание при условии,
что спортсмен или другое лицо предоставили на это свое письменное согласие.

Конфликт интересов
Члены комиссии должны быть связаны Политикой в отношении конфликта интересов,
принятой Исполнительным комитетом ФИАС, которая время от времени изменяется, и в
связи с этим каждый год будет необходимо заполнять и подписывать Заявление о
независимости и заинтересованности в соответствии с текущей редакцией Политики.
Конфиденциальность
При назначении все
конфиденциальности.

члены

комиссии

обязаны

подписать

соглашение

о

Коммуникации и СМИ
Все члены Комиссии обязаны ознакомиться с Политикой ФИАС по связям со СМИ,
периодически публикуемую организацией, и соблюдать ее. Если член Комиссии получает
запрос на интервью в связи с его ролью в Комиссии или работой ФИАС, он должен сначала
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проконсультироваться с руководством ФИАС или (в случае его отсутствия) с Директором
ФИАС по СМИ и коммуникациям.
Административная и финансовая поддержка
ФИАС предоставляет необходимые административные и финансовые ресурсы для
проведения заседаний Комиссии.
ФИАС ежегодно предоставляет «Общую информацию и инструкции» всем членам
Комиссии. В этом документе представлен обзор административной политики и процедур,
применимых к Комиссии.
Формат слушания
Очное слушание не является требованием Кодекса ВАДА. Слушания также могут
проводиться дистанционно участниками, объединенными с помощью технологий связи.
Нет никаких ограничений в отношении технологий связи, которые могут или должны
использоваться, включая такие средства как конференц-связь, технология
видеоконференцсвязи или другие инструменты онлайн-коммуникации. Отчеты и
корреспонденция, относящиеся к работе Комиссии, должны регистрироваться и храниться
в штаб-квартире ФИАС.
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