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И ю л ь

Руководство по допинг-контролю и контролю над употреблением лекарственных 

препаратов для Паралимпийских игр 2020 года в Токио 

Для честных и успешных игр 

 

 

Поздравляем! 

 

Поздравляем! Вы успешно прошли отбор для участия в XVI Паралимпийских летних играх 

2020 в Токио. Конный спорт входит в программу Паралимпийских игр с 1996 года, и на этот 

раз он также будет представлен на играх, и мы очень рады, что вы станете частью этого 

приключения! 

 

Уникальность конного спорта заключается во взаимоотношениях, которые он представляет 

на игровом поле, и поистине замечательно иметь возможность продемонстрировать такое 

прекрасное и взаимовыгодное партнерство между людьми и лошадьми, а также то, чего они 

могут достичь вместе. 

 

С почестями приходит и ответственность… Чтобы помочь вам и вашему персоналу 

поддержки должным образом подготовиться, мы создали это Руководство по допинг-

контролю, в котором собраны все ключевые моменты, касающиеся конного спорта для Игр. 

Вы также найдете ссылки на полезные ресурсы, которые содержат подробную информацию 

о правилах, процедурах и сроках. Обратите внимание на то, что это Руководство 

необходимо читать вместе с ресурсами, предоставленными Международным 

паралимпийским комитетом (МПК), где содержится вся необходимая информация.  

 

Обеспечение того, чтобы у спортсменов и их сопровождения была под рукой вся нужная 

информация, – наш главный приоритет, так как участие в Паралимпийских играх в Токио в 

2020 году должно быть не только успешным, но и ЧЕСТНЫМ...  

 

Если у вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, обращайтесь к нам. Удачи! И 

наслаждайтесь Играми! 
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КАКОЙ БУДЕТ АНТИДОПИНГОВАЯ ПОЛИТИКА НА ИГРАХ 2020 В ТОКИО? 

 

Люди 

В период проведения Паралимпийских игр 2020 в Токио будут применяться 

антидопинговые правила МПК (Международного паралимпийского комитета) . 

 

 В период проведения игр МПК имеет право тестировать всех спортсменов (включая 

инструкторов), участвующих в играх. Период игр длится с 17 августа 2021 года 

(открытие Атлетической деревни) до 5 сентября 2021 года (церемония закрытия). 

 Спортсменов попросят предоставить в МПК информацию о местонахождении. 

 Для спортсменов, которым требуется разрешение на терапевтическое использование 

(TUE) для Игр, действуют особые процедуры и сроки.  

 В конном спорте спортсмены будут считаться принимающими участие в 

соревнованиях в течение периода, начинающегося за один (1) час до начала осмотра 

первой лошади в их виде спорта и заканчивающегося после их последнего 

соревнования на Играх (или после процесса сбора образцов, связанного с таким 

соревнованием). 

 

Смотрите соответствующие разделы в этом Руководстве для получения подробной 

информации. 

 

Лошади 

 Тестирование будет комплексным и будет проводиться группами контроля таким же 

образом, как и на всех других соревнованиях, которые проводит Международная 

федерация конного спорта (FEI). 

Тестирование в ходе соревнования может проводиться в любое время в период 

действия полномочий Международной федерации конного спорта (FEI) на месте со 

дня прибытия лошадей в паралимпийские конюшни и до дня последнего 

соревнования.  

 Образцы будут проанализированы точно таким же образом, как и на всех других 

соревнованиях, которые проводит Международная федерация конного спорта (FEI). 

Анализ образцов будет проводиться в Лаборатории LRC в Токио. 

 Спортсмены являются ответственным лицом (PR) и несут полную ответственность за 

лошадь. Это касается, в частности, и судебного разбирательства в случае 

положительного результата теста на допинг вашей лошади. Помимо вас, 

ответственность также может нести ваш персонал поддержки.  

 

 

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО? 

 

Люди 

Все, что включено в Список запрещенных препаратов и методов по данным 

Всемирного антидопингового агентства («Запрещенный список») на 2021 год, 

запрещено. Также запрещены вещества, которые имеют аналогичную химическую 

структуру или аналогичное биологическое действие к веществам, перечисленным в 

Запрещенном списке. Если вы пройдете тест, и ваш результат окажется положительным 

по одному из веществ, включенном в Запрещенный список, это будет считаться 

https://www.paralympic.org/sites/default/files/2021-01/Sec%20ii%20chapter%201_2_IPC%20Anti-Doping%20Code-%202021%20Final.pdf
https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list-documents
https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list-documents
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нарушением антидопинговых правил, если только у вас нет соответствующего разрешения 

на терапевтическое использование (TUE).   

 

Помимо положительного результата теста на запрещенные вещества, существует еще 10 

категорий нарушений антидопинговых правил. Семь (7) из таких нарушений 

антидопинговых правил могут быть совершены не только спортсменами, но и другими 

лицами, включая персонал поддержки спортсмена.  

 

11 категорий нарушений антидопинговых правил:  

 

 Присутствие 

(У спортсмена положительный результат теста). 

 Использование 

(Спортсмен использует или пытается использовать запрещенный препарат или 

метод). 

 Уклонение от сбора образцов  

(Спортсмен не явился в пункт допинг-контроля после получения уведомления о 

прохождении теста, отказался пройти тест или не предоставил полный образец). 

 Недостоверная информация о местонахождении 

(Зарегистрированный спортсмен из пула тестирования находится не там, где он 

должен находиться согласно предоставленной информации о его местонахождении, 

не прошел тест в течение выделенного 60-минутного интервала времени, не 

предоставил свое местонахождение вовремя, или же предоставил неполную или 

неверную информацию). 

 Фальсификация 

(Спортсмен или другое лицо вмешивается в процесс тестирования или допинг-

контроля, в том числе во время судебного разбирательства по делу). 

 Владение 

(У спортсмена или его персонала поддержки имеется запрещенное вещество). 

 Незаконная торговля 

(Спортсмен или другое лицо имеет, транспортирует, продает или пытается продать 

запрещенные вещества). 

 Введение спортсмену 

(Спортсмен или другое лицо дает или пытается дать спортсмену запрещенное 

вещество). 

 Соучастие 

(Спортсмен или другое лицо помогает или пытается помочь скрыть нарушение 

антидопинговых правил или же каким-либо образом участвует в нарушении 

антидопинговых правил). 

 Запрещенная связь 

(Спортсмен или другое лицо работает или обращается за помощью или услугами к 

персоналу поддержки дисквалифицированного спортсмена).  

 Противодействие или месть 

(Спортсмен или другое лицо запугивает кого-либо, чтобы предотвратить сообщение 

о подозрении на допинг, или стремится отомстить тем, кто сообщил о допинге).  

 

https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#запись-13
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#запись-13
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#запись-13
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=cover#запись-597
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#запись-13
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#запись-13
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Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с онлайн-курсами «ADEL для 

Паралимпийских игр 2020 в Токио» на образовательной онлайн-платформе 

ADEL Всемирного антидопингового агентства (WADA). 

 

Лошади 

 Международная федерация конного спорта публикует Список запрещенных 

веществ для лошадей Любое вещество, указанное в списке, не должно 

присутствовать в организме лошади в период действия полномочий Международной 

федерации конного спорта на этой территории.  

 Также запрещены вещества, которые имеют аналогичную химическую структуру или 

аналогичное биологическое действие.  

 Необходимо следить за тем, чтобы запрещенные вещества не оставались в организме 

лошади после предыдущего лечения, а также чтобы никакие используемые корма, 

добавки или препараты для местного применения не содержали запрещенных 

веществ. 

 Здесь вы можете узнать, как проверить, можно ли использовать какое-либо 

вещество. 

 Список запрещенных веществ для лошадей также приводится в виде базы данных 

и в виде мобильного приложения.  

 

К нарушению Антидопингового законодательства о применении запрещенных и 

контролируемых веществ у лошадей (EADCM) может привести не только положительный 

тест на допинг.  Любое из следующих действий может привести к судебному 

разбирательству, дисквалификации и потери медалей.  

 

 Отказ предоставить лошадь для сбора образцов. 

 Хранение запрещенного вещества. 

 Вмешательство в любую часть оборудования для сбора образцов и сам процесс 

сбора образцов. 

 

 

ЧЕМ ВЫ РИСКУЕТЕ? 

 

Люди  

 Напоминание: как спортсмен, вы несете строгую ответственность за любое 

запрещенное вещество, обнаруженное в вашем организме, независимо от того, как 

оно туда попало, и были ли у вас какие-либо нечестные намерения. Этот принцип 

называется «строгой ответственностью».  

 Если вы употребляете какое-либо вещество, не получив соответствующего 

разрешения на терапевтическое использование (TUE), вы несете полную 

ответственность в случае положительного результата теста на данное вещество. 

 В случае положительного результата теста вы (и все члены вашей команды в случае 

командных соревнований) потеряете медали и будете дисквалифицированы. 

 В зависимости от нарушения антидопинговых правил, последствия и санкции могут 

включать дисквалификацию результатов, а также дисквалификацию и исключение 

из Игр. Последствия и санкции будут опубликованы. 

 

https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://inside.fei.org/sites/default/files/2021%20Prohibited%20Substances%20List.pdf
https://inside.fei.org/sites/default/files/2021%20Prohibited%20Substances%20List.pdf
https://inside.fei.org/system/files/FAQs%20for%20athletes%20grooms%20and%20support%20personnel_0.pdf
http://prohibitedsubstancesdatabase.feicleansport.org/search/
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Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с онлайн-курсом «ADEL для 

Паралимпийских игр 2020 в Токио» на образовательной онлайн-платформе 

ADEL Всемирного антидопингового агентства (WADA). 

 

Лошади 

 В случае положительного результата теста вашей лошади, вы (и все члены вашей 

команды в случае командных соревнований) потеряете медали и будете 

дисквалифицированы. 

 Дополнительную информацию можно найти в Антидопинговом законодательстве 

о применении запрещенных и контролируемых веществ у лошадей 

 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ? 

 

Люди  

1. Пройдите онлайн-курс по допинг-контролю Токио 2020. 

Все антидопинговые процессы на Паралимпийских играх 2020 в Токио описаны в 

онлайн-курсе «ADEL для Паралимпийских игр 2020 в Токио» на образовательной 

онлайн-платформе ADEL Всемирного антидопингового агентства  (WADA). 

Этот курс необходим для вас, если вы спортсмен или член персонала поддержки 

спортсмена и отправляетесь вместе с ним на Игры Токио 2020.  

2. Прочтите:  

 Антидопинговые правила МПК (Международного паралимпийского 

комитета) для Токио 2020 и Руководство по допинг-контролю для 

Токио 2020.  

  Страница веб-сайта МПК с информацией о допинг-контроле 

спортсменов на играх в Токио.  

3. Участвуйте в любых антидопинговых образовательных программах перед Играми, 

координируемых вашим Национальным паралимпийским комитетом (НПК) и/или 

Национальной антидопинговой организацией (НАДО). 

4. Выполните действия, указанные в «Списке дел до прибытия», размещенном в этом 

Руководстве. 

 

Лошади 

 Тесно сотрудничайте с ветеринаром вашей команды до и во время Паралимпийских 

игр. Подготовка к соревнованиям – важное время для того, чтобы проверить, что в 

организме вашей лошади нет запрещенных веществ. 

 В конюшню можно попасть только ночью в сопровождении представителя 

Международной федерации конного спорта (FEI). 

 Если ваша лошадь нуждается в лечении, необходимо заполнить соответствующие 

ветеринарные формы, а также перед лечением лошади нужно получить разрешение 

Ветеринарной комиссии. 

 Лошади не могут лечиться в индивидуальной конюшне/боксе во время 

Паралимпийских игр. Следует использовать специальные боксы для лечения, если 

Ветеринарная комиссия не дала вам разрешение на другую форму лечения. 

 Не бойтесь задавать вопросы – есть много людей, готовых помочь; советы и 

информация также доступны на веб-сайте Международной федерации конного 

спорта FEI Clean Sport . 

https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://inside.fei.org/sites/default/files/EADCMRs-effective%201%20January%202021-22Feb2021-Final-Clean_with%20correction.pdf
https://inside.fei.org/sites/default/files/EADCMRs-effective%201%20January%202021-22Feb2021-Final-Clean_with%20correction.pdf
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://www.paralympic.org/sites/default/files/2021-01/Sec%20ii%20chapter%201_2_IPC%20Anti-Doping%20Code-%202021%20Final.pdf
https://www.paralympic.org/sites/default/files/2021-01/Sec%20ii%20chapter%201_2_IPC%20Anti-Doping%20Code-%202021%20Final.pdf
https://www.paralympic.org/sites/default/files/2021-02/20DOP1321000_Doping%20Control%20Guidebook_en_210202.pdf
https://www.paralympic.org/sites/default/files/2021-02/20DOP1321000_Doping%20Control%20Guidebook_en_210202.pdf
https://www.paralympic.org/anti-doping-tokyo2020
https://www.paralympic.org/anti-doping-tokyo2020
https://inside.fei.org/fei/cleansport
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ВАШ СПИСОК ДЕЛ ДО ПРИБЫТИЯ 

 

Люди 

1. Проверка лекарств 

 Вместе с врачом вашей команды проверьте все существующее или запланированное 

лечение на предмет соответствия Запрещенному списку 2021 года. 

 Подайте заявку на получение разрешения на терапевтическое использование (TUE) 

на любое назначенное лечение с использованием запрещенных веществ и/или 

методов. 

 Если проверка ваших лекарств покажет, что вы принимаете не предписанные 

лекарства, содержащие запрещенные вещества, следует прекратить лечение и при 

необходимости найти дозволенную альтернативу. 

Напишите список всех лекарств, которые вам понадобятся в Токио, и убедитесь, что 

у вас имеется разрешение на их ввоз, если оно необходимо. В некоторых случаях, 

чтобы привезти домой лекарства, неиспользованные во время визита в Японию, 

может потребоваться разрешение на экспорт. См. Руководство по таможенному 

оформлению и перевозкам грузов Токио 2020 (в частности, раздел 7.3), а также 

Дополнительную информацию о порядке импорта лекарств, медицинского 

оборудования и косметики Токио 2020.  Это очень важно для всех, кто 

намеревается привезти лекарства из своей страны в Токио, поскольку законы в 

Японии очень строго соблюдаются.  

 

2. Добавки 

 Избегайте употребления добавок. Невозможно знать, содержат ли они 

незадекларированные запрещенные вещества. Для получения дополнительной 

информации, смотрите раздел «Добавки» Антидопингового курса для людей на 

платформе кампуса Международной федерации конного спорта (FEI). 

 

3. Процесс и сроки предоставления разрешений на терапевтическое 

использование (TUE) Токио 2020.  

 С 3 августа по 5 сентября 2021 года все спортсмены, зарегистрированные для 

участия в Играх, должны иметь разрешение на терапевтическое 

использование (TUE) перед приемом любого лекарства, содержащего запрещенное 

вещество.  В случае неотложной медицинской помощи или лечения острого 

заболевания могут приниматься разрешения на терапевтическое 

использование (TUE), выданные после приема лекарства.  

 Все разрешения на терапевтическое использование необходимо внести в 

антидопинговую базу данных (ADAMS) для рассмотрения МПК до 3 августа. 

 До 3 августа спортсмены должны следовать правилам и рекомендациям своей 

Национальной антидопинговой организации (NADO) или Федерации конного спорта 

в отношении требований к разрешениям на терапевтическое использование. На 

практике это означает следующее: 

 

o Спортсмены, подпадающие под определение Федерации конного спорта как 

«Спортсмен международного уровня», должны заранее получить разрешения на 

терапевтическое использование от Федерации конного спорта. Определение 

Федерации конного спорта «Спортсмен международного уровня» основано на 

https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-prohibited-list
https://inside.fei.org/system/files/Tokyo%202020%20Customs%20Freight%20Forwarding%20Guide_Revised%20Final%20ver(20210129).pdf
https://inside.fei.org/system/files/Tokyo%202020%20Customs%20Freight%20Forwarding%20Guide_Revised%20Final%20ver(20210129).pdf
https://inside.fei.org/system/files/Supplementary%20information%20on%20import%20procedures%20for%20medicines%20medical%20equipment%20and%20cosmetics_20210305.pdf
https://inside.fei.org/system/files/Supplementary%20information%20on%20import%20procedures%20for%20medicines%20medical%20equipment%20and%20cosmetics_20210305.pdf
https://campus.fei.org/course/info.php?id=210
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рейтингах. Его можно найти по ссылке: 

https://inside.fei.org/fei/cleansport/humans/tues.  

 

o Спортсмены, которые не считаются «Спортсменами международного уровня», 

должны соблюдать правила своей Национальной антидопинговой организации 

(NADO) в отношении получения разрешения на терапевтическое использование. 

Если правила Национальной антидопинговой организации не требуют 

предварительного разрешения на терапевтическое использование, спортсмен 

должен подать соответствующую заявку в МПК, следуя указаниям ниже. 

 С 3 августа все новые заявки на разрешения на терапевтическое использование 

необходимо подать Комитету МПК на утверждение через антидопинговую базу 

данных (ADAMS) или по электронной почте на tue@paralympic.org.  

 

4. Местонахождение 

 Все спортсмены, которые включены в пул тестирования в период проведения Игр, 

должны предоставлять точную и актуальную информацию о своем местонахождении, 

как это обычно требуется, включая информацию о проживании во время пребывания 

в Японии (например, номер комнаты, если спортсмен проживает в Городке для 

спортсменов). 

 Касательно спортсменов, не включенных в пул тестирования, Международный 

паралимпийский комитет (МПК) требует от Национального паралимпийского 

комитета (НПК) предоставления информации о местонахождении спортсмена в 

период Игр, включая графики поездок, информацию о проживании и графики 

тренировок.  

 

Для получения подробной информации см. Руководство по допинг-контролю для 

Токио 2020 и онлайн-курс «ADEL для Паралимпийских игр 2020 в Токио» на 

образовательной онлайн-платформе ADEL  Всемирного антидопингового 

агентства  (WADA). 

 

Лошади 

 Вы можете проверить свою лошадь на отсутствие запрещенных веществ перед 

поездкой в Токио, выполнив предварительное тестирование. 

 Предварительное тестирование образцов перед поездкой будет проходить так же, 

как и тестирование образцов во время Паралимпийских игр. 

 Узнайте, как отправить образец через Национальную федерацию. 

 

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ? 

 

Люди  

 Смотрите короткое видео с обзором процедуры тестирования. 

 После получения уведомления о прохождении тестирования вы должны немедленно 

явиться в пункт допинг-контроля, если только вам не предоставили отсрочку. 

Спортсмен может получить отсрочку в следующих случаях: 

o Церемония вручения призов. 

o Выполнение обязательств в отношении СМИ (включая смешанные зоны для 

прессы и телевидения, пресс-конференции). 

https://inside.fei.org/fei/cleansport/humans/tues
https://inside.fei.org/system/files/20DOP1321000_Doping%20Control%20Guidebook_en_210202.pdf
https://inside.fei.org/system/files/20DOP1321000_Doping%20Control%20Guidebook_en_210202.pdf
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://inside.fei.org/fei/cleansport/horses/pre-arrival-testing
https://youtu.be/DT2UPAML5LE
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o Участие в дальнейших соревнованиях или завершение тренировки:  

1. Спортсмен снова участвует в дальнейших соревнованиях.  

2. Спортсмен должен выполнить или завершить тренировку. Тренировки 

необходимы для лошади и являются частью дневного расписания. Их нельзя 

пропустить или перенести на другое время без нарушения режима. 

o Выполнение заминки (спортсмены могут отвести свою лошадь для заминки в 

тренировочную зону после соревнования. 

o Получение необходимой медицинской помощи. 

o Поиск представителя и/или переводчика. 

o Получение удостоверения личности с фотографией. 

o Осуществление необходимых мер по уходу за лошадью, включая 

сопровождение лошади в конюшню или в ветеринарную клинику.  

o Необходимость присутствовать на осмотре лошади, включая сопровождение 

лошади в ветеринарную клинику. 

o Душ в следующих исключительных случаях: необходимо очистить глаза из-за 

травмы (или в рамках другой медицинской помощи), если есть видимые 

загрязнения, или же если необходимо выполнить служебные обязанности.  

o Любые другие исключительные обстоятельства, которые могут быть оправданы 

и которые должны быть задокументированы Сопровождающим.  

 

Лошади 

 Смотрите короткое видео с обзором процедуры тестирования. 

 Спортсмену не обязательно сопровождать лошадь к боксам тестирования. Спортсмен 

может попросить любое лицо сопровождать лошадь, например конюха, ветеринара 

команды; 

 После отбора лошади для тестирования можно позволить ей остыть, с нее можно 

снять седло и помыть ее перед тем, как отправить в бокс тестирования; 

 В боксы тестирования можно подавать воду вашей лошади, но нельзя приносить 

корм или сено. 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

 

Люди 

 

3 августа 2021 г. 

Существующие разрешения на терапевтическое использование 

(TUE) необходимо предоставить в МПК на рассмотрение к этой 

дате. 

Спортсмены, которым требуется новое разрешения на 

терапевтическое использование (TUE), должны подавать 

заявление в МПК, начиная с этой даты. 

17 августа 2021 г. Открытие Олимпийского Городка (начало периода Игр) 

24 августа 2021 г. Церемония открытия Токио 2020 

5 сентября 2021 г. Церемония закрытия (окончание периода Игр) 

 

 

https://youtu.be/mTvp30yRvyo
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Лошади 

 

Действие полномочий Международной федерации конного спорта (FEI) на месте 

(тестирование в ходе соревнования) начинается со дня прибытия лошадей в 

паралимпийские конюшни и до дня последнего соревнования.   

 

 

ВКРАТЦЕ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПОДДЕРЖКИ СПОРТСМЕНОВ (ASP) 

 

Термин «Персонал поддержки спортсмена» (ASP) относится ко всему сопровождению 

спортсмена: кому-либо, кто работает со спортсменом, предоставляет ему медицинскую 

помощь или помогает спортсмену, участвующему в спортивном соревновании или 

готовящемуся к нему. В конном спорте этот термин применяется к людям, работающим как 

со спортсменами, так и с лошадьми. 

 

Сопровождающими могут считаться конюхи, тренеры, менеджеры, агенты, сотрудники 

команды, официальные лица, медицинский персонал, парамедики, родители, владельцы 

лошадей или любые другие лица. 

 

Несмотря на то, что они не проходят тестирование на запрещенные вещества или методы, 

к персоналу поддержки спортсмена могут применяться санкции за нарушение 

антидопинговых правил. 7 из 11 существующих категорий нарушений антидопинговых 

правил могут быть совершены персоналом поддержки спортсмена. 

 

Если вы являетесь членом персонала поддержки спортсмена и отправляетесь в Токио 2020, 

ознакомьтесь с этим руководством, а также с онлайн-курсом «ADEL для Паралимпийских 

игр 2020 в Токио» на образовательной онлайн-платформе ADEL  Всемирного 

антидопингового агентства  (WADA). 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ И КОНСУЛЬТАЦИИ  

 

Люди 

 Если у вас возникли вопросы еще до прибытия в Токио, свяжитесь с Кэтрин Боллон 

– консультантом спортсменов и специалистом по борьбе с допингом: 

catherine.bollon@fei.org. 

 Если у вас возникнут какие-либо вопросы или понадобится консультация во время 

соревнований в Токио, в первую очередь, проконсультируйтесь с врачом своей 

команды. Для получения дополнительной помощи вы, вместе с врачом своей 

команды, можете обратиться к главному врачу Международной федерации конного 

спорта (FEI) (доктору Хольгеру Холтшмитту) в клинике. 

 Представитель юридического отдела Международной федерации конного спорта 

(FEI) также будет на месте и может предоставить консультацию:  

Анна Торстенсон, юрист-консультант Международной федерации конного спорта: 

anna.thorstenson@fei.org (+41 78 750 15 70) 

 

 

 

https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=bedding#запись-648
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#запись-13
https://campus.fei.org/local/globalglossary/view.php?mode=letter&hook=doping#запись-13
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
https://adel.wada-ama.org/learn/signin
mailto:catherine.bollon@fei.org
mailto:anna.thorstenson@fei.org
file:///C:/Users/nis/Desktop/A%20synchroniser/March%202020/01%20-%20Inside.FEI.org/Tokyo%202020/Anti-Doping%20Guide%20for%20PG/ru-RU/тел:%20+41%2078%20750%2015%2070
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Лошади 

 Если у вас возникли вопросы до прибытия в Токио, свяжитесь с Катериной Термине, 

ветеринарным консультантом Международной федерации конного спорта (FEI): 

caterina.termine@fei.org. 

 Если у вас возникнут какие-либо вопросы или понадобится консультация во время 

соревнований в Токио, в первую очередь, проконсультируйтесь с ветеринаром своей 

команды. Если вам потребуется дополнительная помощь, вы вместе с ветеринаром 

своей команды можете обратиться к Ветеринарной комиссии.  

Представитель ветеринарного отдела Международной федерации конного спорта 

(FEI): 

Катерина Термине, ветеринарный консультант FEI: caterina.termine@fei.org (+41 78 

750 61 48) 

 

mailto:caterina.termine@fei.org
mailto:caterina.termine@fei.org
mailto:caterina.termine@fei.org

