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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данное издание Ветеринарного Регламента (ВР) FEI вступает в силу с 1 января 2019
года и отменяет действие всех предыдущих изданий и других
официальных
документов.
Помните, пожалуйста, что этот Регламент должен читаться совместно с Уставом FEI,
Общим и Специальными Регламентами FEI, Антидопинговым регламентом FEI (EADCMRs)
и соответствующими разделами Правил Соревнований по дисциплинам, относящимися к
этому Регламенту. Благополучие лошадей, в соответствии с Кодексом благополучия
лошади FEI (см. далее), - это основополагающий принцип, положенный в основу данного
Регламента, который должен соблюдаться при проведении любых соревнований.
С 1 января 2019 года в тех случаях, где есть разночтения между ВР, Правилами по
дисциплинам и Руководствами, ВР всегда имеет преимущество.
Список запрещенных(Banned Substances) веществ FEI (EPSL), будут ли это Строгозапрещенные вещества (Prohibited Substances), или Вещества, применение которых
контролируется (Controlled Medication Substances) , содержится в EADCMRs. Список
EPSL определяется специальной группой экспертов FEI, являющейся подкомитетом
Ветеринарного комитета FEI. Группа FEI, работающая со списком запрещенных
веществ, ежегодно проводит ревизию EPSL, после чего этот список обновляется и
публикуется.
Разъяснения
по
ветеринарным
вопросам
могут
быть
изданы
Ветеринарным
департаментом FEI после разрешения Ветеринарного комитета FEI. Эти Разъяснения, по
сути, помогают разобраться в содержании ВР, и ни в коем случае не должны
расходиться с положениями ВР. Если же это произойдет, то есть будут иметься
разногласия между Разъяснениями, или любой другой информацией, предоставляемой
любым другим ресурсом, и ВР, информация, изложенная в ВР, всегда имеет
преимущество.
Текст ВР на английском языке является официальным.
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КОДЕКС БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛОШАДИ FEI
FEI требует, чтобы все лица, вовлеченные в международный конный спорт, следовали
Кодексу благополучия FEI, а также признавали и принимали тот факт, что
благополучие лошади всегда является объектом первостепенного значения и никогда
не должно быть подчинено коммерческим или спортивным интересам. Особенно
важно соблюдать следующие положения:
1. Общие вопросы благополучия лошади:
а) Хорошее содержание и кормление
Содержание и кормление должны соответствовать самым высоким
стандартам.
Лошади всегда должны иметь доступ к фуражу, сену и воде хорошего качества.
b) Методы тренировки
Лошади должны получать только тот тренинг, который соответствует их физическим
возможностям и возрасту, в соответствии с требованиями определенной дисциплины.
Нельзя применять методы тренинга, включающие насилие и вызывающие страх.
c) Ковка и снаряжение
Уход за копытами и ковка должны соответствовать высоким стандартам. Снаряжение
должно быть изготовлено и подогнано так, чтобы не причинять боли
или
повреждений.
d) Транспорт
Во время перевозок лошадь должна быть полностью защищена от травм и других
рисков для здоровья. Средства транспорта должны быть безопасными, с хорошей
вентиляцией, содержаться в соответствии с высокими стандартами, регулярно
дезинфицироваться, водители должны быть квалифицированными. Лошадей должен
сопровождать компетентный персонал, всегда готовый оказать им помощь.
e) Транзит
Все поездки должны быть тщательно спланированы, чтобы лошадям регулярно
предоставлялся отдых, с доступом к корму и воде, в соответствии с текущими
правилами FEI.
2. Готовность к участию в соревнованиях:
a) Готовность к участию
К соревнованиям могут быть допущены только подготовленные лошади и
компетентные всадники. Лошадям должен быть предоставлен достаточный период
отдыха между тренировками и соревнованиями. После транспортировки должен
предоставляться дополнительный период отдыха.
b) Состояние здоровья
Ни одна лошадь, считающаяся не готовой к соревнованиям, не может участвовать в
соревнованиях или продолжать участие в них. При малейшем сомнении нужно
прибегать к консультации ветеринарного специалиста.
c) Допинг и применение медикаментов
Любое применение допинга или намерение применить его, а также незаконное
применение медикаментов является серьезным нарушением благополучия лошади и
не может оставаться без последствий. После любого лечения лошади должно пройти
достаточно времени для ее полного выздоровления, до того, как она будет
участвовать в соревнованиях.
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d) Хирургические процедуры
Все хирургические процедуры, которые могут нарушить благополучие лошади или
безопасность других лошадей и/или всадников, запрещены.
e) Жеребые/недавно ожеребившиеся кобылы
Кобылы не должны выступать после
подсосным жеребенком, до его отнятия.

четвертого

месяца

беременности,

или

с

f) Неправильное использование средств управления
Нельзя допускать
причинения
боли
лошади,
связанного
с использованием
естественных или искусственных средств управления (то есть, шпор, хлыста и т.д.).
3. Соревнования не должны наносить ущерба благополучию лошади
a) Места проведения соревнований
Лошади должны тренироваться и выступать на подходящем и безопасном грунте. Все
препятствия и места проведения соревнований должны быть спроектированы с учетом
безопасности лошадей.
b) Грунт
Все поверхности, по которым лошадь гуляет, тренируется или выступает, должны
быть так сконструированы, и должны поддерживаться в таком состоянии, чтобы свести
к минимуму наличие факторов, которые могут привести к травме лошади.
c) Экстремальные погодные условия
Нельзя проводить соревнования при экстремальных погодных условиях, которые могут
нанести вред благополучию или безопасности лошадей. Необходимо создать
условия для охлаждения лошадей после выступления.
d) Содержание в конюшнях во время соревнований
Конюшни должны быть безопасными, с хорошими гигиеническими условиями и
хорошей вентиляцией. Денники должны быть достаточно большими, в соответствии с
типом и характером каждой лошади. Всегда должны быть доступны места для мойки
лошадей и питьевая вода.
4. Гуманное обращение с лошадьми:
a) Ветеринарное обслуживание
На соревнованиях всегда должна иметься ветеринарная служба. Если лошадь
получила травму, или изнурена во время соревнований, всадник должен прекратить
выступление, и лошадь должна быть осмотрена ветеринарными специалистами.
b) Специализированные ветеринарные клиники
При необходимости лошадь должна быть доставлена специальным транспортом в
ближайшую профильную клинику для дальнейшей диагностики и лечения.
Травмированной лошади перед транспортировкой должна быть проведена вся
необходимая поддерживающая терапия.
c) Повреждения, полученные на соревнованиях
Необходимо регистрировать все случаи повреждений, полученных лошадьми во время
соревнований. Необходимо оценить качество грунта, частоту участия в соревнованиях
и определить наличие других факторов риска, чтобы минимизировать количество
соревновательных травм.
d) Эвтаназия
Если получены очень тяжелые повреждения, может понадобиться эвтаназия лошади
гуманным способом. Ветеринарный врач должен сделать ее как можно скорее, с
единственной целью – сократить страдания лошади.
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e) После окончания соревновательной карьеры
После того, как лошадь окончит спортивную карьеру, с ней должны обращаться
гуманно и с сочувствием.
5. Образование:
FEI призывает всех лиц, вовлеченных в спорт, стремиться получить образование
высшего уровня в их области деятельности, касающейся спортивных лошадей.
Этот Кодекс благополучия лошади время от времени может быть модифицирован,
любые предложения и замечания приветствуются. Особое внимание будет уделяться
новым исследованиям. FEI призывает к новым открытиям, и поддержке исследований в
области благополучия лошади.
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ГЛАВА 1 ВВЕДЕНИЕ
Статья 1000 Основные принципы.
1. Все международные соревнования должны быть организованы в соответствии с
Уставами FEI, Общим регламентом FEI (ОР), Ветеринарным регламентом (ВР) и
правилами по соответствующей дисциплине, включая наблюдение за поддержанием
здоровья и благополучия всех лошадей, принимающих в них участие.
2. ВР рассматривает специальные вопросы, относящиеся к состоянию здоровья и
благополучию
лошадей,
участвующих
в
соревнованиях,
а
также
вопросы
предотвращения любой угрозы принципам честного спорта, которые могут возникнуть
вследствие взаимодействия спортсменов и лошадей.
3. Ветеринарный комитет FEI несет ответственность за данный ВР и за обеспечение
его реализации на практике, а так же за предоставление информационной поддержки и
совета в любых случаях, касающихся благополучия лошади.
4. В соответствии с Уставом FEI изменения в ВР могут делаться после внесения
предложений Ветеринарным комитетом или Национальными федерациями (НФ), через
Ветеринарный комитет, после утверждения Генеральной ассамблеей, кроме специально
оговоренных случаев.
5. Национальным федерациям рекомендуется следовать положениям этого ВР и на
национальных соревнованиях, чтобы гарантировать
большее единообразие и
взаимопонимание на международном и национальном уровнях.
6. Если Национальная ветеринарная служба отказывается допустить к участию в
соревнованиях лошадей из страны, обладающей правом на участие, Организационный
комитет (ОК) соревнований и проводящая соревнования НФ должны сообщить об этом
непосредственно в FEI.
В этом случае Генеральный секретарь советуется с Ветеринарным комитетом и, если
будут обнаружены серьезные основания для такого отказа, Генеральный секретарь
может отменить соревнования или, в случае Чемпионата, перенести его в другую страну.
7. В случае, когда ОК или Официальные лица турнира не выполняют в точности всех
требований ВР, это не может служить оправданием для любых прочих лиц,
находящихся под юрисдикцией данного ВР или ОР, или EADCMRs, или Правил
соревнований, или любых других относящихся к данному событию правил FEI, кроме
случаев, когда имеются доказательства, что такое невыполнение требований со
стороны ОК или Официальных лиц является прямым нарушением Правил.
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ГЛАВА II ТРЕБОВАНИЯ К СОРЕВНОВАНИЯМ FEI.
ДОПУСК ЛОШАДЕЙ К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВНАИЯХ.
Статья 1001 Идентификация лошадей.
1. ОЛ должны выполнять все требования по заполнению национальных паспортов и
паспортов FEI, Регистрационных Карт (Recognition Cards) и регистрации лошадей для
участия в соревнованиях FEI как изложены в статьях 113 и 137 ОР.
2. Паспорта должны быть заполнены в соответствии с инструкцией по заполнению
(„How to fill in the Passport”), находящейся в паспорте.
3. Паспорт FEI или Регистрационная Карта (Recognition Card) каждые 4 года должны
проходить процесс перерегистрации.
4. Если есть полностью
дубликат паспорта.

заполненные

разделы

паспорта,

необходимо

оформить

5. Все лошади, впервые регистрируемые в FEI после 1 января 2013 года, должны
идентифицироваться с применением микрочипа соответствующего стандартам ISO
11784 и ISO 11785.
6. Данные микрочипа должны быть внесены в паспорт и базу данных FEI; если у
лошади более одного действующего микрочипа, дополнительные данные должны быть
внесены в паспорт, на странице с описанием, в графу «прочее».
7. Если лошади вводится новый микрочип, или нужно внести изменения, касающиеся
информации, содержащейся в микрочипе, необходимо заполнить Форму изменения
микрочипа (Microchip Changes form) и отправить в НФ, в которой зарегистрирована
лошадь.
Статья 1002 Вакцинации и инфекционные заболевания.
1. Все лабораторные исследования на инфекционные заболевания, особенно те,
которые требуются в соответствии с национальными ветеринарными правилами,
должны быть внесены в паспорт.
2. Все лошади, входящие на территорию конюшен FEI и/или
соревнованиях FEI должны быть привиты против гриппа, в
требованиями Ст. 1003.

участвующие
соответствии

в
с

3. Лошади, входящие в зону конюшен FEI, которые не участвуют в соревнованиях,
должны быть зарегистрированными в FEI лошадьми. Они должны соответствовать
требованиям вакцинации против гриппа лошадей, как указано в статье 1003, а так же
проходить
ветеринарное
обследование
по
прибытии
и
соблюдать
любые
дополнительные медицинские требования.
Все вакцинации против гриппа лошадей и других инфекционных заболеваний лошадей
должны быть внесены в паспорт лошади, на соответствующую страницу.
4.Исключения из требований вакцинации против гриппа могут быть предоставлены
Ветеринарным департаментом FEI и в случаях, когда национальное законодательство
устанавливает иное, что применяется только к лошадям, соревнующимся в данной
стране.
5.Вся информация о прививках должна быть записана в паспорте лошади на латинице.
6.Вакцинация против гриппа лошадей и других инфекционных заболеваний лошадей
должна быть указана в паспорте лошади на соответствующей странице вакцинации.
7.Название и номер партии вакцины и дата введения должны быть записаны в
паспорте.
8.Вакцинация должна проводиться ветеринарным врачом, который должен подписать и
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поставить отметку в паспорте против соответствующей записи о вакцинации.

9.Ошибки
при
внесении данных о
вакцинации
должны
быть
исправлены
зачеркиванием неправильного текста одной линией, и внесением правильной
информации об
этой вакцинации на
новой строчке. Лицо, зачеркнувшее
неправильную информацию, должно написать свое имя после исправления.
Использование жидкости для коррекции запрещено.
10. Для суммирования данных длинной истории вакцинации, при выдаче дубликата
паспорта, можно использовать следующую формулировку: «История вакцинации этой
лошади по сегодняшний день правильна в соответствии с Ветеринарным Регламентом
FEI. Последняя вакцинация сделана 00/00/00 (дата)».
На английском языке:
“The vaccination history of this Horse is correct to date in accordance with the FEI
Veterinary Regulations. Last vaccination on 00/00/00 date”

11.В течение семи дней до прибытия лошади на соревнование вакцинации не проводятся.
12.Прививки лошадей не должны проводиться на месте проведения соревнований FEI.
Статья 1003 Требования к вакцинации против гриппа лошадей.
1. FEI допускает применение всех патентованных вакцин против гриппа лошадей,
если путь их введения (внутримышечно или интраназально) соответствует инструкции
изготовителя по применению.
2. Лошади необходимо сделать первичный курс (Primary Course) из двух прививок;
вторая вакцинация проводится в пределах 21-92 дней после 1 вакцинации.
3. Первая Ревакцинация (first booster)

должна быть сделана в пределах 7

календарных месяцев после даты второй вакцинации первичного курса
4. Ревакцинации (booster) проводятся с интервалом максимум 12 месяцев, однако,
для лошадей, участвующих в соревнованиях, последняя ревакцинация должна быть
сделана не позднее 6 месяцев +21 день (и не в течение последних 7 дней) до
прибытия на соревнования.
5. Лошади могут участвовать в соревнованиях через 7 дней после второй вакцинации
первичного курса
6. Лошадям, у которых запись о первичном курсе была сделана до 2005 года, не
обязательно выполнять требование о Первой ревакцинации, если не было перерывов
длительностью более 12 месяцев в проведении ежегодных ревакцинаций.
Статья 1004 Запрещенные методы.
1. Лошадям запрещается участвовать в соревнованиях FEI:
а) при повышенной или пониженной чувствительности каких-либо участков тела;
b) с трахеотомией/трахеостомой (т.е. хирургическим отверстием, идущим сквозь кожу в
трахею);
c) после генетического допинга (т.е. не терапевтического использования клеток,
генов, генетических элементов или изменения генетических характеристик, которые
могут повлиять на результат);
d) после любой формы генетической модификации
e) после допинга с применением крови, или подобных методов (например: озоновая
гемотерапия)
f) с любым предметом, прокалывающим кожу, за исключением материалов для закрытия

ран;
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g) носить контактные линзы, если разрешение на то не было получено от Ветеринарного
департамента FEI;
h) если волосы на их конечностях лошади были подстрижены и / или выбриты в любой
момент во время ее присутствия на месте проведения мероприятия FEI. Разрешение для
стрижки и / или бритья, необходимого в ветеринарных целях, должно быть получено у
VC / VD разрешенным лечащим ветеринаром, до проведения какого-либо исследования
или лечения.
2. Лошадям запрещается участвовать в соревнованиях, если к ним применялись любые
запрещенные методы лечения в соответствии со Статьей 1063.
3. Лошадям запрещается участвовать в соревнованиях, если к ним применялись любые
запрещенные методы поддерживающей терапии в соответствии со Статьей 1067.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА. ЧАСТЬ I:
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛОВИЯ.
Статья 1005 Обеспечение соревнований.
1. ОК, после консультации с МВС, должен обеспечить условия, перечисленные ниже.
2. ОК должен приложить все усилия, чтобы все предоставленное оборудование и
помещения были свободны от Запрещенных Веществ и не были заражены носителями
инфекционных заболеваний.
3. Если ОК не обеспечил какое-либо из перечисленных условий, это не может служить
оправданием в случае нарушения правил EADCMR.
Статья 1006 Хранение паспортов лошадей.
1. ОК несет ответственность за безопасное хранение паспортов во
соревнований. Однако ВК/ВД, по практическим соображениям, могут во
соревнований хранить паспорта у себя.

время
время

2. Во время соревнований доступ к паспортам должен быть ограничен следующими
лицами: ВК/ВД, АК, ГСК, Допинг-Ветеринары, ТД и Стюарды.
3. ОК несет ответственность
соревнований.

за

возвращение

паспортов

ОЛ

после

окончания

Статья 1007 Ветеринарные службы.
1. Материальное обеспечение ветеринарной службы должно быть организовано МВС,
при поддержке ОК и под наблюдением ВК/ВД
2. Все, перечисленное ниже, должно быть доступно для обеспечения благополучия
лошадей в продолжение всего периода соревнований:
a) эффективные средства связи между ВД и дежурными ЛВ. Средства связи должны
включать радиосвязь и мобильные телефоны для дублирования, а также другие виды
связи;
b) возможность доставки лошадей в специализированную конскую клинику
(рекомендованную), где есть рентген и условия для проведение операций. Должны
быть доступны контактные телефоны этой клиники и указания, как туда доехать;
c) по меньшей мере, один дежурный ЛВ, доступный круглосуточно;
d) по меньшей мере, один дежурный ЛВ, находящийся у боевого поля во время всех
соревнований и церемоний награждения;
e) по меньшей мере, один дежурный ЛВ, присутствующий на всех тренировках;
f) квалифицированный и опытный кузнец;
g) необходимое ветеринарные расходные материалы (то есть, медикаменты и
средства для эвтаназии, жидкости для внутривенного вливания, расходные
перевязочные материалы и снаряжение для стабилизации конечностей);
h) вспомогательный персонал, знакомый с правилами проведением необходимых
неотложных процедур, для оказания помощи лечащему ветеринару (например,
быстрая установка экранов вокруг травмированной лошади, вождение транспорта с
низкой платформой или машины скорой помощи для лошадей)
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i) заранее установленные контакты с ветеринарной лабораторией, для проведения
посмертного исследования в случае падежа лошади.
Также должны быть предусмотрены возможности для транспортировки тела лошади с
места проведения соревнований до места патологоанатомических исследования.
Статья 1008 Конюшни.
I. Требования к территории конюшен.
1. Конюшни/сборные боксы (денники) должны находиться на территории проведения
соревнований и быть размером не меньше 3х3 м. Минимум 20% денников должны
быть размером 3х4 м, для размещения больших лошадей. Боксы должны быть
высокого качества и сконструированы так, чтобы пребывание в них лошадей было
безопасным.
2. Должны быть предоставлены, по меньшей мере, 2 денника размером, минимум, 3х3
м обозначенные табличками: «Боксы для отбора допинг проб» (Testing Boxes) . На
соревнованиях, для участия в которых заявлено менее 10 лошадей, может быть
предоставлен только один бокс для отбора проб. Эти боксы должны быть обеспечены
чистой подстилкой, и они должны быть устроены так, чтобы можно было наблюдать со
стороны за находящейся там лошадью, не беспокоя ее. Если боксы для отбора проб
установлены на траве, в них должен быть положен изолирующий резиновый пол.
FEI
могут
потребовать
Допинг-ветеринар
или
ветеринарный
департамент
предоставления дополнительных боксов для тестирования.
3. Должны быть предоставлены, по меньшей мере, 2 денника размером, минимум, 3х3
м обозначенные табличками: «Боксы для лечения» (Treatment Boxes). Они должны
быть расположены в легкодоступном и удобном месте и отделены сплошной
перегородкой от остальных конюшен или находиться в ветеринарном блоке.
Количество боксов для лечения определяется ВД и МВС, в соответствии с
количеством поданных заявок на участие в данных соревнований. Ветеринарный
департамент FEI может потребовать предоставления дополнительных боксов для
лечения. Боксы для лечения должны легко очищаться, быть доступными в течение
всего периода открытия конюшен и не должны использоваться для целей программы
EADCMR.
4. Должны быть предоставлены боксы-изоляторы, находящиеся в безопасном месте,
вдалеке от соревновательных конюшен. Должно быть представлено, как минимум, 2
бокса для изоляции и дополнительно один изоляционный бокс на каждые 100
лошадей. Изоляционные боксы не должны быть использованы для каких-либо иных
нужд.
5. До прибытия лошадей все боксы и зона конюшен должны быть дезинфицированы,
чтобы гарантировать отсутствие контаминации и инфекции.
6. Зона конюшен должна соответствовать требованиям
соответствии с данным ВР, включая следующие требования:

биобезопасности

в

a) достаточное освещение, наличие места подключения к электричеству и вентиляция
во всех конюшнях;
b) хорошая вентиляция
c) свежая, качественная, свободная от пыли солома или стружка и/или бумажные
отходы для подстилки;
d) вода и корм хорошего качества;
e) достаточные меры пожарной безопасности и план эвакуации на случай пожара или
других экстренных случаев;
f) количество мест для мытья лошадей, достаточное чтобы лошади не ждали своей

очереди на мойку более 10 минут; и
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g) места в конюшнях для снаряжения всадников и лошадей, для обеспечения
безопасного движения лошадей
II.

Ограждения ( загоны, вольеры).

7.
Ограждения для размещения лошадей могут предоставлены на соревнованиях FEI
в исключительных случаях.
8. Только одна лошадь должна занимать каждый отдельный загон.
9. Каждый загон должен соответствовать следующим требованиям:
а) минимальный размер 3 х 3 м;
б) прочная и безопасная для лошади конструкция;
c) в непосредственной близости от загона должны быть точки электрического доступа;
г) наличие достаточной тени;
e) должны быть соблюдены меры пожарной безопасности, иметься планы эвакуации, с
указанием
безопасной зоны для размещения лошадей
в случае чрезвычайной
ситуации;
f) адекватные условия для мытья лошадей, очередь в которые не должна быть дольше
10 минут;
g) достаточное пространство между рядами загонов для размещения снаряжения
лошадей / спортсменов , а так же для безопасного перемещения лошадей между
ограждениями; и
h) необходимо учитывать безопасное содержание жеребцов в загонах.
* Примечание. Положения настоящей статьи 1008 II применяются только в качестве
руководящих принципов «наилучшей практики» с 1 января 2019 года. Соблюдение
этих положений станет обязательным только с 1 января 2020 года.

III. Минимальные требования к конюшням в период соревнований
10. Следующие минимальные требования к конюшням должны выполняться на всех
соревнованиях, за исключением соревнований, проходящих в 1 день во всех
дисциплинах, а также CEI*, CEI2*:
a) в пределах места проведения соревнований должна быть выделена территория
конюшен, эта территория должна быть огорожена в соответствии с рекомендациями
ВК/ВД;
b) огороженная территория
наблюдением стюардов;

конюшен

должна

круглосуточно

с) в пределы территории конюшен допускаются
аккредитацию в соответствии со Статьей 1009.

только

находиться
лица,

под

прошедшие

11.В отношении конюшен для лошадей должны применяться нижеперечисленные
правила:
а) Не вакцинированные лошади не допускаются на территорию конюшен FEI;
b) Лошади, не вакцинированные против гриппа лошадей в соответствии со Статьей
1003 (то есть, лошади, участвующие в национальных соревнованиях, проходящих в
том же месте), должны размещаться отдельно от вакцинированных лошадей;
c) по возможности, лошади из одной страны должны размещаться вместе, и блоки
конюшен должны быть распределены в соответствии с регионом происхождения
лошадей (то есть отдельный блок для лошадей из ЕС, из Северной Америки,
Австралии/Новой Зеландии, и т.д.);
12. Ни одна лошадь не может оставаться на ночь внутри коневоза или прицепа.
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Исключения могут быть сделаны только с разрешения Технического Делегата после
консультаций
с
Шеф-Стюардом
и
Ветеринарным
Делегатом.
О
подобном
исключительном разрешении сообщается в Ветеринарный Департамент FEI.

IV. Безопасность конюшен
13.Меры безопасности на конюшнях в объеме, указанном ниже, обязательны для
всех соревнований, за исключением:
Выездка: CDI*, CDI2*, CDICh, CDI-P, CDI-J, CDI-Y, CDI-YH, и CDI3* за пределами
Европы.
Драйвинг: CAI 1*, CAI 2*, и CAI3*
Пробеги: CEI1*, CEI2* и CEI3*
Троеборье: CCI2*, CCI1* и все CCI в коротком формате
Паралимпийская Выездка: все CPDEI кроме Чемпионатов и Игр
Рейнинг: CRI 1*, CRI 2*, CRI 3*, CR-J и CR-Y
Вольтижировка: CVI1*, CVI2*, CVI3*, CVI-Ch и CVI-J
14. Все лошади, участвующие в соревнованиях, должны быть размещены в пределах
полностью ограниченной зоны конюшен, отвечающей следующим требованиям:
a) эффективная круглосуточная система охраны;
b) система контроля входа и выхода всех лошадей и проверки наличия
аккредитации у всего персонала, входящего на конюшню;
c) система регистрации всех лиц, входящих на конюшню и покидающих ее в
часы, когда конюшня официально закрыта (то есть, ночью).
15. Вокруг территории конюшен должна быть установлена ограда, препятствующая
проникновению на конюшню лиц без аккредитации, и не позволяющая лошадям
бесконтрольно покидать эту территорию.
16. По возможности, на огороженной территории должны находиться только конюшни
и чистые боксы для лечения и тестирования; транспорт
для перевозки
лошадей, жилые прицепы и прочие автотранспортные средства не должны
допускаться на территорию конюшен.
17. На некоторых соревнованиях FEI может применять систему видеонаблюдения.
18. Спортсменам
и/или
их
НФ
разрешается
устанавливать
свои
камеры
видеонаблюдения в пределах территории конюшен с единственной целью, наблюдать за своими лошадьми. Для установки камер видеонаблюдения нужно
предварительно подать запрос в FEI и получить разрешение. Любое подобное
применение
камер
видеонаблюдения
должно
соответствовать
принятому
протоколу FEI.
19. Если ОК не обеспечил необходимые меры безопасности, это не может служить
оправданием случаев нарушения правил EADCMR.
Статья 1009 Допуск на ограниченную территорию.
1.
Для доступа на все ограниченные территории, включая территорию конюшен,
места тренировок, паддоки, места сбора участников и соревновательные арены, ОК
предоставляет аккредитацию.
Пропуска на ограниченные территории должны быть специальными для разных
территорий, в соответствии с ОР (Ст. 132). Аккредитации выдаются только лицам,
непосредственно вовлеченным в соревнования, включая вспомогательный персонал
(грумы, ЛЛВ, тренеры и т.д.), ГВН, всех Ветеринарных Официальных лиц, ДопингВетеринаров и представителей Штаб-квартиры FEI.
2. Любое лицо, получившее аккредитацию для входа на территорию конюшен,
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принимая эту аккредитацию, тем самым дает согласие подчиняться всем Правилам и
Регламентам FEI, относящимся к этому случаю.
3. Любое другое лицо, которому необходим пропуск на территории с ограниченным
доступом, должны получить разрешение от ВК/ВД, ОК или от Ветеринарного
Департамента FEI. Такое лицо, все время, пока оно находится на конюшне, должно
быть под наблюдением.
Статья 1010 Осмотр по прибытии.
1. ОК должен предоставить условия и возможности для Осмотра лошадей по прибытии
на место проведения соревнований.
2. Территория для осмотра по прибытии должна включать в себя:
а) достаточно места для обеспечения минимального
безопасного движения по этой территории; и
b) закрытое крышей место для сбора паспортов лошадей.

контакта

лошадей

и

их

Статья 1011 Место проведения выводки.
1. Спортсменам должно быть предоставлено место, где бы они могли провести
лошадь рысью (например беговой круг, разминка).
2. ОК, совместно с Техническим делегатом и МВС должны заранее подготовить все
условия для проведения выводки, что включает в себя:
a) площадку длиной, минимум, 30 метров для осмотра лошади на шагу и рыси; для
соревнований в закрытых помещениях дистанция может быть короче, при получении
соответствующего разрешения ВК/ВД;
b) поверхность должна быть твердой, ровной, чистой и не скользкой в течение всей
процедуры выводки, чтобы оценка состояния всех лошадей была честной
и
проводилась в одинаковых условиях;
c) место выводки должно быть отгорожено от публики;
d) место сбора лошадей должно быть достаточно удалено от места проведения
выводки. Его размер должен быть достаточно большим и соответствовать проводимым
соревнованиями и количеству участвующих лошадей;
e) место расположения бокса для осмотра должно быть дополнительно огорожено,
находиться вблизи от места проведения выводки и, в идеале, расположено так, чтобы
его не было видно с места выводки. Грунт в боксе для осмотра должен быть такой же,
как в месте проведения выводки, или подобный ему;
f) необходимо принять все меры для обеспечения безопасности зрителей, участников
и лошадей; зрители должны размещаться на безопасном расстоянии от лошадей;
во время проведения выводки необходима четкая работа стюардов, особенно в
месте сбора лошадей, обеспечить безопасность всех участников; Стюарды должны
действовать так, чтобы лошади подавались на выводку
в соответствии с
расписанием и быстро уводились после нее.
Статья 1012 Необходимые условия для отбора проб по программе EADCM.
1. Должны быть выполнены условия для сбора проб, определенные Главой VII и
правилами EADCM.
2. На охраняемой территории вблизи боксов для отбора проб должны быть
организованы условия, необходимые для административной работы. Это включает
холодильник для надежного хранения проб, находящийся в запираемой комнате.
3. Прочие условия для обеспечения работы, связанной с тестированием, включают в
себя наличие чистой проточной воды, стол или иную рабочую поверхность,
инструмент для очистки боксов и корзину для мусора.
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Статья 1013 Требования к исследованию чувствительности конечностей.
1. Если на соревнованиях проводится исследование чувствительности конечностей, в
соответствии со Статьей 1049, ОК должен обеспечить присутствие члена ГСК для
поддержки Ветеринаров, обследующих лошадей, а также условия для их работы.

Статья 1014 Условия для проведения измерения пони.
1. Время проведения процедуры измерения должно быть указано в Положении о
соревнованиях. Измерения должны проводиться до Выводки. Если в Положении не
сказано о процедуре измерения, FEI оставляет за собой право провести процедуру
измерения на этом соревновании.
2. ОК должен убедиться, что для процедуры измерения обеспечены все необходимые
условия. Минимальные требования:
a) площадка для измерений размером 3Х3 метра;
b) «подложка» для измерений, размером не мене 3 Х 1,5 м, плоская, ровная,
горизонтальная с нескользким покрытием (лучше всего использовать бетонную плиту
или другую твердую поверхность; фанера, глина, гравий или другие неровные
поверхности не разрешены);
c) отсутствие беспокоящих факторов;
d) хорошее освещение, необходимое для осуществления процесса;
e) желательно иметь раздельные вход и выход, чтобы обеспечить свободный приход и
уход пони;
f)измерения должны проводиться в крытом помещении;
g) место для ожидания, где находятся пони, направляемые на повторное измерение
3. Для всех международных соревнований для пони должно иметься выделенное место
для ковки.
4. ОК должен обеспечить ветеринаров-измерителей стартовым листом, в котором
указаны клички и номера паспортов всех пони, заявленных для участия в
соревнованиях.
5. На больших соревнованиях может понадобиться дополнительная административная
поддержка для проведения процедуры измерения, она должна быть организована ОК и
МВС после консультаций с Ветеринарным Департаментом FEI или Ветеринарамиизмерителями.
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Статья 1015 Прочие условия.
1. Для обеспечения безопасной разгрузки и погрузки лошадей, там, где возможно,
необходимо предоставить удобную площадку, расположенную в спокойном месте,
близко к конюшням.
2. Офис для ВК/ВД с наличием оборудования для канцелярской работы, включая
фотокопировальное оборудование.
3. Там, где это возможно, для спортсменов должно быть предоставлено место на
трибуне в стороне от остальной публики. Доступ в эту зону должен быть ограничен
лицами, имеющими доступ на конюшню.

ЧАСТЬ II: БИОБЕЗОПАСНОСТЬ.
Статья 1016 Совместная работа с Государственными Ветеринарными Службами
провести
консультации
с
соответствующей
государственной
1. Необходимо
ветеринарной службой по поводу возвращения лошадей в страны их постоянного
проживания после соревнований, в частности, о возможности получения ветеринарных
сертификатов в нерабочие часы.
2. ОК и Ветеринары FEI должны работать вместе, чтобы обеспечить выполнение
требований по временному ввозу лошадей для участия в соревнованиях.
Статья 1017 Предотвращение распространения болезней.
1. ОК несет ответственность за выполнение всех требований биобезопасности,
изложенных в этом ВР, он должен всегда строго следовать этим требованиям.
2. Транспорт для перевозки лошадей и конюшни должны быть очищены
продезинфицированы перед тем, как их будут использовать для других лошадей.

и

3. Использование общих поилок-желобов не разрешается, необходимо иметь
индивидуальные поилки и кормушки. Исключение делается для соревнований по
пробегам, где допускается использование общих желобов-поилок, при условии, что
воду из них берут чистыми ведрами. Лошади не должны пить из желоба.
4.
Если есть предположение о возможности возникновения инфекционного
заболевания, или такое заболевание уже возникло, на входе в конюшни и на выходе
из них необходимо сделать дезинфекционные маты и ванны для копыт.
5. Для всех лиц, ухаживающих за лошадьми, должны быть доступны условия для мытья
рук и алкогольсодержащий гель.
Статья 1018 План на случай возникновения нештатной ситуации.
1. На всех соревнованиях необходимо иметь план изоляции конюшенных блоков, в
случае, если риск возникновения инфекционной болезни становится явным. ОК должен
работать совместно с МВС, чтобы быть уверенным, что приготовлено все необходимое
оборудование.
2. План на случай возникновения нештатной ситуации должен указывать методы
изоляции лошадей при возникновении ранних признаках болезни от основного места
размещения. Необходимо продумать план действий, которые бы позволили продолжать
выступления здоровым лошадям.
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3. У ОК должна быть схема размещения лошадей во время соревнований
4. ОК должен иметь список контактов всех ОЛ и ветеринаров, присутствующих на
соревнованиях, и способы быстрой связь.
ЧАСТЬ III: СТЮАРДИНГ.
Статья 1019 Роль стюардов.
1.Стюарды поддерживают и защищают благополучие лошадей и спортсменов. Они
должны предотвращать любые формы нелегальной деятельности, способной негативно
воздействовать на благополучие лошадей и разрушить принцип честной спортивной
конкуренции.
2. Обо всех замеченных нарушениях ВР необходимо немедленно сообщать ВД и/или в
ГСК, по возможности, через Шеф-Стюарда.
3. Для каждой дисциплины имеются Руководства для стюардов с приложениями, в
которых изложены требования по работе стюардов на соревнованиях по данной
дисциплине.
Статья 1020 Территория конюшен.
1. На всех
входах
и выходах в конюшенную
аккредитацию лиц, входящих и выходящих из нее.

зону

необходимо

проверять

2. На территории конюшен запрещено курение, везде, кроме специально выделенных
для этого мест.
3. Как минимум, один стюард должен находиться в конюшне или в непосредственной
близости от нее круглосуточно в течение всего периода соревнований.
4. Стюарды должны периодически проводить обход территории конюшен, без всякого
твердо установленного расписания, чтобы предотвращать любые нарушение правил,
особенно грубое обращение с лошадьми.
5. Для установления идентичности всех лиц, которые посещают конюшню в ночное
время и причины их посещения конюшни ночью, необходимо вести журнал записи
ночных посещений. Должно иметься достаточное количество ночных стюардов, чтобы
они могли сопровождать лиц, посещающих конюшню в ночное время.
6. Грумы, ночующие в коневозах в пределах огороженной территории конюшен,
должны зарегистрировать свое присутствие у стюарда, и могут, при необходимости,
посещать конюшню ночью, но только в сопровождении стюарда.
7. Грумам и другим лицам не разрешается спать в пределах территории конюшен,
кроме случаев, когда получено специальное разрешение Шеф-стюарда и ВД.
8. Нельзя тренировать лошадей на территории конюшен.
9. Лошади, размещенные вне места проведения соревнований, должны круглосуточно
находиться под наблюдением стюардов, так же как и лошади, размещенные на месте
проведения.
Статья 1021 Места для тренировок, разминки и выпаса лошадей.
1. Тренировочные поля должны быть полностью под контролем стюардов все время,
когда они официально открыты, и должны периодически проверяться, когда они
официально закрыты.

2. Лошади, участвующие в соревнованиях FEI, должны иметь приоритетный доступ к
тренировочным аренам по сравнению с сопровождающими лошадьми
3.Передвижение лошадей между конюшнями, местами для выпаса, тренировочными
полями и соревновательной ареной должно постоянно контролироваться стюардами.
4.Если предоставлено место
контролироваться стюардами.

для

выпаса

лошадей,

оно

должно

периодически

5.В пределах выпаса можно водить лошадей только шагом и в руках.

Статья 1022 Ветеринарные инспекции (Выводки).
1. Стюарды должны контролировать ситуацию, чтобы обеспечить безопасность и
эффективность проведения выводки. Стюарды должны сопровождать лошадей в бокс
для осмотра.

Статья 1023 Проверка снаряжения, бинтов и ногавок.
1. Стюарды должны убедиться, что контроль снаряжения и ногавок проводится в
соответствии со статьями 1046 и 1047 и в соответствии с Кодексом Поведения.
2. Контроль ногавок проводят, по меньшей мере, два стюарда.

Статья 1024 Лечение лошадей и поддерживающая терапия.
1. Стюарды, в соответствии со ст. 1061 и 1100, могут потребовать от любого
ветеринара FEI, проводящего лечебные манипуляции с лошадью, показать его
идентификационную карточку и соответствующую Ветеринарную Форму.
2. Стюарды также могут потребовать от Лицензированного FEI специалиста
поддерживающей терапии предъявить его ID карту и проверить, соответствует ли
проводимая им терапия той, что указана для данных соревнований в его
регистрационной форме.
3. Стюарды могут проводить проверки, чтобы убедиться, что только Лицензированные
специалисты
поддерживающей
терапии
проводят
ограниченно
разрешенную
поддерживающую терапию.
3. Боксы, предназначенные
стюардами.

для

лечения

должны

время

от

времени

проверяться

Статья 1025 Измерение пони.
1. При проведении измерений пони должен быть обеспечен необходимый стюардинг, в
соответствии с данным ВР.
2. Для проведения процедуры измерения, необходимы, как минимум, 3 стюарда,
обеспечивающие безопасность всех участников процедуры. Их работа включает в
себя нижеперечисленное, но не ограничивается им: обеспечивать бесперебойное
движение пони к месту измерения и от него, помогать с идентификацией, следить,
чтобы место для измерений не было переполнено посторонними, и наблюдать за пони,
назначенными для повторного измерения.
3. Стюарды должны следить, чтобы каждого пони представляло не более 2 человек.

4. Пони, ожидающие второго измерения, должны быть под наблюдением стюардов.

Статья 1026 Сбор материалов по программе EADCM.
1. Тестирующий Ветеринар может назначить стюардов для:
а) уведомления ОЛ о том, что его лошадь отобрана для взятия проб; и/или
б) сопровождения лошадь в Бокс для отбора проб.

ГЛАВА III БИОБЕЗОПАСНОСТЬ.
Статья 1027 Предотвращение распространения инфекционных болезней через
границы.
1.
В соответствии
с законами должны строго соблюдаться все требования
национальной ветеринарной службы по временному ввозу лошадей на соревнования,
установленные национальным правительством, а также требования, определяемые
другими ветеринарными документами, относящимися к охране здоровья лошадей.
2. ОК должен предупредить национальную ветеринарную службу о своем намерении
провести международные соревнования, и проконсультироваться с ней по поводу
возвращения лошадей в страны их постоянного проживания после соревнований, по
меньшей мере, за 4 месяца до начала соревнований, в соответствии со ст. 1016.
3. ОЛ и их вспомогательный персонал должны знать все государственные требования по
временному ввозу лошадей для участия в соревнованиях, в соответствии со ст. 1099.
4. ОЛ несет ответственность за то, чтобы знать о государственных требованиях,
применимых к лошадям, находящимся под их опекой, и консультировать свой
вспомогательный персонал для обеспечения их соблюдения.
Статья 1028 Предотвращение распространения инфекционных болезней.
1. Эффективные меры биобезопасности должны применяться по отношению ко всем
лошадям, зарегистрированным в FEI, как на местах проведения соревнований так и
при транспортировке, включая лошадей, находящихся в своей собственной стране.
2. ОЛ должны убедиться, что:
а)
все
лошади,
зарегистрированные
в
FEI,
намеревающиеся
выступать
на
соревнованиях FEI, должны быть привиты против гриппа лошадей в соответствии со
ст. 1003. Исключение может быть сделано в том случае, если национальные
ветеринарные законы запрещают применять вакцины против гриппа; и
б) что они получили информацию о необходимости каких-либо дополнительных
прививок, которые могут потребоваться в определенном географическом регионе, и о
риске заражения лошадей инфекционными болезнями в этом регионе.
3. Необходимо мыть руки или обрабатывать их гелем, содержащим алкоголь, или
использовать одноразовые перчатки, если приходится контактировать с разными
лошадьми, или с лошадьми с разным состоянием здоровья.
4. Следует избегать прямого контакта лошадей (нос к носу), если эти лошади не
содержатся вместе постоянно.

5. Использование
общих
поилок-желобов
не
разрешается,
необходимо
иметь
индивидуальные поилки и кормушки. Исключение делается для соревнований по
пробегам, где допускается использование общих желобов-поилок, при условии, что
воду из них берут чистыми ведрами. Лошади не должны пить из желоба.
6. Недоуздки, чомбуры, попоны, амуниция, ведра, полотенца для вытирания морды и
другое снаряжение должны использоваться только для одной лошади. Рекомендуется на
каждом предмете сделать надпись с кличкой лошади.
7. Снаряжение и оборудование не должно применяться для разных лошадей, если оно не
проходит дезинфекцию между каждым случаем использования.
8. Транспорт для
перевозки лошадей и конюшни должны
быть очищены
продезинфицированы перед тем, как их будут использовать для других лошадей.

и

Статья 1029 Меры биобезопасности в период соревнований FEI.
1. ОК, совместно с МВС должны убедиться, что осмотр по прибытии осуществляется в
соответствии со ст. 1031.
2. Во время пребывания в месте проведения соревнований, температура тела каждой
лошади должна измеряться, по меньшей мере, один раз в день и записываться.
3. ОК должны предоставлять конюшни-изоляторы, в соответствии со ст. 1008, и иметь
план
мероприятий
на
случай
возникновения
инфекционных
заболеваний
в
соответствии со ст. 1018
4. Любая лошадь или лошади, у которых появились признаки инфекционного
заболевания, или те, которые контактировали с такими лошадьми, должны быть
немедленно переведены в изолятор. Такие лошади не могут быть допущены в
соревновательные конюшни, они содержаться в отдельной конюшне-изоляторе до их
выздоровления, или до тех пор, пока не появятся другие возможности для их
содержания.
5. К любой лошади или лошадям, у которых появились признаки инфекционного
заболевания, немедленно принимаются меры, описанные в ст. 1078.
6. О выздоровевших лошадях, или о лошадях, в отношении которых не подтвердилось
подозрение на инфекционное заболевание, необходимо доложить ВД/ВК. На основе
письменных рекомендаций ВК/ВД и в соответствии с ОР и ВР, ГСК принимает решение,
может ли лошадь продолжать выступления на соревновании.

ГЛАВА IV ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ НА СОРЕВНОВАНИЯХ FEI.
Статья 1030 Ветеринарные осмотры и инспекции лошадей.
1. Все ветеринарные осмотры и инспекции лошадей должны проводиться в соответствии
с этим ВР и должны быть адаптированы к каждой Дисциплине.
2. ВД должен заявить в ГСК, если есть вероятность конфликта интересов.
Статья 1031 Осмотр по прибытии.
1. Осмотр по прибытии должен проводиться на всех соревнованиях FEI. Он проводится на
специально предназначенной для этого территории, как описано в ст. 1010.
2. ИВД/ПВК/ВД или ВЛЛ назначенный ВД/ИВД должны осматривать всех лошадей,
прибывающих на место проведения соревнований и собирать их паспорта, до того,
как они будут допущены в конюшни.
3. Главная цель осмотра по прибытии:
a) идентифицировать каждую лошадь по паспорту используя диаграмму, описание и,

если он есть, микрочип;
b) убедиться, что вакцинации лошади соответствуют требованиям ст. 1003;
c) убедиться, что все остальные данные, касающиеся идентификации, записи о
вакцинациях и прочие записи, относящиеся к здоровью лошадей, правильно внесены в
паспорт;
d) убедиться, что лошадь не подвержена какому-либо инфекционному заболеванию. Это
может включать в себя: клиническое обследование, в том числе подсчет пульса,
частоты дыхания и измерение температуры тела; проверка иных клинических
данных;
е) в случае подозрения на травму или заболевание, возникшие во время
транспортировки- пальпация конечностей и/или тела.
4. Обследование на наличие хромоты, такое, как пробежка рысью, не является частью
осмотра по прибытии за исключением ССI короткий формат соревнований и CEI , где это
делается в соответствии с данным ВР и правилами по дисциплинам:
a) Для соревнований по пробегам (CEI) Осмотр по прибытии может быть объединен с
Первой ветеринарной инспекцией.
b) Для соревнований по троеборью (CCI
короткий формат), где не проводится
Выводка, оценка готовности лошади к выступлению, включая короткий отрезок
пробежки рысью, делается ветеринаром во время Осмотра по прибытии.
5. О любой лошади, при осмотре которой возникли сомнения, в том, что она может
участвовать в соревнованиях, необходимо доложить в ГСК до первой ветеринарной
инспекции. ВК/ВД должны обсудить такой случай с ГСК, чтобы ГСК могла принять
решение по поводу этой лошади и, если нужно, исключить ее из участия в
соревнованиях еще до первой выводки.
6. Лошади, не привитые против гриппа в соответствии со ст. 1003, или если
невозможно подтвердить историю вакцинации (напр. не предоставлен паспорт), не
могут быть допущены в Соревновательные конюшни, и размещаются в конюшняхизоляторах.
7. О лошадях, у которых обнаружены любые клинические отклонения, необходимо
как можно скорее сообщено ВК/ВД.
8. Обо всем, что может нарушить правила биобезопасности, следует немедленно
сообщить ВК/ВД.
9. Если есть предположение, что лошади контактировали с другими животными,
имеющими признаки инфекционных заболеваний, или они сами имеют признаки
инфекционных заболеваний, то такие лошади не должны быть допущены в
соревновательные конюшни и должны содержаться в изоляторе до выздоровления,
или до того, как будет принято иное решение.
Статья 1032 Проверка паспортов.
1. Проверка паспортов всех лошадей проводится ВК/ВД при осмотре по прибытии, или
перед первой выводкой, чтобы убедиться что:
a) лошадь можно положительно идентифицировать по этому паспорту;
b) записи о вакцинации против гриппа сделаны правильно;
c) паспорт действующий;
d) стикер FEI действующий, если таковой требуется в соответствии со ст. 137 ОР;
e) все необходимые данные, касающиеся идентификации лошади, записи
вакцинации и прочие записи, касающиеся здоровья лошади внесены правильно; и
f) если возможно, проверить правильность номера микрочипа.
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2. После проверки паспорта ВК/ВД должны поставить свою официальную печать FEI и
подпись на странице для контроля идентификации.

Статья 1033 Нарушения при заполнении паспортов.
1. Нарушения в паспорте могут относиться к следующим позициям:
a) диаграмма и описание;
b) вакцинация;
c)неверный или не работающий микрочип. d)срок действия паспорта;
e)срок действия Регистрационной Карты (Recognition Card);
f)полностью заполнены страницы допинг-контроля
g)полностью заполнены страницы регистрации вакцинаций;
h) полностью заполнены страницы идентификации;
2. О нарушениях в паспорте ВК/ВД должны доложить в АК или в ГСК, (если АК нет),
сразу после обнаружения, чтобы можно было принять решение о допуске лошади к
участию в соревнованиях.
3. За ошибки в паспорте налагается штраф и/или выносится предупреждение, в
соответствии с приложением VI.
4. Любые санкции и предупреждения должны быть отмечены ВК/ВД записью в
паспорте красной ручкой на соответствующих страницах. Каждая запись должна быть
заверена подписью и штампом ВК/ВД, и подписью АК (или ГСК).
5. Для подтверждения ознакомления с нарушениями в заполнении паспорта, ОЛ
должно внести свое имя и поставить подпись против записи в паспорте, до того, как
ему вернут паспорт обратно, и он покинет территорию соревнований.
6. Неправильные записи о вакцинации отмечаются красной ручкой на страницах для
записях о вакцинациях.
7. Нарушения, связанные с описанием, диаграммой, микрочипом и связанные с ними
санкции, должны быть отмечены на странице для идентификации в следующей форме:
“Identification information is not sufficient for identification”. (Информация, касающаяся
идентификации недостаточна для идентификации).
8. Если паспорт или регистрационной карта (Recognition Car) не были представлены, об
этом сообщается в Отчете Ветеринарного делегата.
9. ОЛ дается 30 дней с момента выявления нарушений
исправлений или получения нового паспорта.

в паспорте, для внесения

10. О нарушениях в паспорте должно быть сообщено в FEI в онлайн отчете ВД, с
приложением отсканированных копий страниц с идентификационными данными лошади,
страниц, на которых записаны наложенные санкции, а также любых других страниц,
относящихся к данному случаю. ВД должен отправить отчет в Ветеринарный
департамент FEI в течение 72 часов после окончания соревнований. Каждая копия
страницы паспорта должна содержать кличку лошади и ID номер FEI.
11. Если номер микрочипа внесен в паспорт неправильно, то ВД должен отправить в
Ветеринарный департамент FEI номер паспорта или Регистрационной Карты FEI и
номер микрочипа.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЛОШАДЕЙ ( ВЫВОДКА).
Статья 1034 Принципы проведения ветеринарной инспекции лошадей.
1. Выводки должны проводиться на всех соревнованиях FEI, кроме CCI короткий
формат соревнований , на которых первая выводка не обязательна. Цель выводки –
убедиться, что физическое состояние всех лошадей, участвующих в соревнованиях,
позволяем им участвовать в соревнованиях.

2. Выводки проводятся в специально отведенном для этого месте, которое должно
соответствовать ст. 1011.
3. В соответствии с ОР (Ст. 110), время и место проведения Выводки должны быть
указаны в Положении.
4. Выводки могут быть открыты для публики, кроме случаев, специально оговоренных в
Правилах по отдельным дисциплинам.
Статья 1035 Время проведения Выводок.
Временные параметры Выводок для разных дисциплин следующие:
Дисциплина
1. Выездка и
Паралимпийская
выезда

2. Драйвинг

Первая выводка
в пределах 24 часов до
старта первого
соревнования

в пределах 24 часов до
старта первого
соревнования

Дополнительные
выводки
Вторая
выводка:
организуется
на
Чемпионатах и Играх, в
пределах
24
часов
до
старта
последнего
соревнования
Выводка в упряжи:
во время 10 минутного
отдыха
перед
стартом
отрезка В Марафона.
Осмотр в упряжи: на
финише
отрезка
В
Марафона
Выводка
в
упряжи
перед Конкуром: перед
Конкуром (только
если
Конкур
следует
за
Марафоном)

3. Пробеги

4. Троеборье
(CCI)

5. Троеборье
(CIC)

6. Конкур

Для CEI1* и СEI2* в
пределах 24 часов до
старта первого
соревнования
Для соревнований CEI3 * и
выше, включая
Чемпионаты: не менее чем
за 12 часов до и не более
чем за 24 часа до начала
соревнования
в пределах 24 часов до
старта первого
соревнования
На коротких соревнованиях
первая выводка не
обязательна, однако, если
ее организуют, она
проводится в пределах
24часов до первого
соревнования
в пределах 24 часов до

На контрольных
ветеринарных пунктах:
после окончания каждой
фазы
Финальная выводка: в
конце соревнований

Ветеринарный Осмотр:
после кросса
Вторая выводка: перед
конкуром
Вторая
выводка
обязательна, если конкур
–
последний
вид
испытаний.

Вторая

конная

старта первого
соревнования

7. Рейнинг

в пределах 24 часов до
старта первого
соревнования
В пределах 24 часов до
начала
первого
соревнования
или
официальной тренировки, в
зависимости от того, что
наступит раньше

8. Вольтижировка

Статья 1036 Комиссия
Inspection Panel)

по

проведению

инспекция:
перед
началом финала
Соревнование на Финалах
Кубка
Мира
FEI,
Континентальных
Чемпионатах
Мира
и
Олимпийских Играх среди
взрослых
нет
нет

ветеринарной

инспекции

(Horse

1. Ответственность за проведение ветеринарной инспекции лежит на комиссии по
проведению выводки, которая должна состоять из следующего минимального количества
членов:

Дисциплина
Выездка и и
Паралимпийская

Количество
членов

Первая и втора Выводки
Минимум 2

выездка

3
Драйвинг

2
2

3-6

Пробеги

Состав комиссии

Зависит от
количества
заявок
3

3-4

- Главный Судья и/или
однако, другие
члены
присутствовать
- ВД или ВК

Иностранный
ГСК также

Первая выводка
- Главный судья
- как минимум, один член ГСК
-ВД или ВК
Выводка в упряжи
- Один член ГСК
- Один лечащий ветеринар
Выводка в упряжи перед Конкуром
- Один член ГСК
- ВД или ВК
Реинспекция или последующие выводки
- Все члены ГСК
- ВД
Первая выводка
- Члены ГСК
- Все члены ВК
Финальная выводка
- Члены ГСК
- Члены ВК
Первая и вторая выводки
- Весь состав ГСК (2 или 3 члена)

судья,
могут

- ВД или ВК

Троеборье
3

Первая и все последующие выводки
- Члены ГСК
- ВД или ВК

2

- Члены ГСК
- ВД или ВК

2

- Один из членов ГСК, предпочтительно, Главный
судья
- ВД или ВК

Конкур

Рейнинг

Вольтижировка

2. Комиссия по проведению ветеринарной инспекции до начала выводки должна
встретиться с Техническим делегатом, чтобы обсудить протокол и процедуру
выводки, включая специфические меры, которые могут потребоваться.
3. Комиссия по проведению ветеринарной инспекции должна проверить грунт, в
месте, предоставленном ОК для проведения Выводки.

Статья 1037 Презентация лошади на выводке.
1. Для представления лошади на выводке всадник, драйвер, кордовой или грум
(«Выводящий», “The Handler”) должны быть одеты соответствующим для работают
с лошадьми образом
2. Для всех соревнований по выездке и троеборью, а также для финалов Кубка Мира
по конкуру, Чемпионатов и Игр, ОЛ должно лично представлять свою лошадь на
выводке, кроме случаев, когда ему разрешено не делать этого Главным судьей, по
предварительному запросу.
3. Если есть Начальник команды, то кроме грумов и участников он
должен присутствовать на выводке при представлении лошадей его команды.

так же

4. Идентификационные номера лошадей должны быть хорошо видны.
5. Все лошади должны представляться на выводке с соблюдением правил
безопасности, под контролем выводящего. Обычно лошадей представляют на
уздечке, кроме случаев, когда правила соревнований разрешают выводить их в
недоуздке.
Все
снаряжение, используемое для выводки лошадей, должно
соответствовать Кодексу благополучия лошади FEI и быть разрешенным ГСК.
6. Выводящий может, если это необходимо, длиной до 120 см.
7. Хендлеру нельзя иметь хлыст на выводке в драйвинге и в пробегах.
8. Нельзя представлять на Выводке лошадь,
(например,
нанесением какого-либо красящего вещества).

чья

идентификация

затруднена

9. На лошадях не должно быть бинтов, попон и тому подобного.
Статья 1038 Процедура ветеринарной инспекции лошадей.
1. О наличии любого конфликта интересов необходимо сообщить Главному судье
и членам ГСК.
2. ВД или назначенный ассистент проверяет идентификацию лошади по паспорту
и микрочипу, когда это возможно.
3. Выводящие должны поставить лошадь перед комиссией по выводке, голова
лошади должна направлена в сторону конца дорожки для выводки. ВД обходит

лошадь кругом, осматривая ее; в это время нельзя
диагностические тесты (такие, как сгибание конечностей).
Выводящий, следуя слева от лошади,
осматривает ее с середины дорожки:

ведет ее

на

выполнять

свободном

какие-либо

поводу,

а

ВД

a) лошадь недолго идет шагом;
b) лошадь бежит рысью до конца дорожки;
c) лошадь переводят в шаг и разворачивают шагом, двигаясь по часовой стрелке; и
d) лошадь ведут рысью в обратном направлении до места остановки.
4. Комиссия по выводке оценивает возможность допуска лошади и объявляет решение:
a) допущена (accepted);
b) не допущена (если лошадь не может быть допущена) (not accepted) ;
или
направляется в бокс для осмотра (Holding box) (если возможность ее допуска
сомнительна).
5. Конкретные требования к развитию лошади и ее физическому состоянию,
необходимые для прохождения выводки, могут варьироваться между дисциплинами
и внутри них.
6. Решение Комиссии по Выводке должно быть основано на мнении ВД, и
Комиссия имеет право не допустить лошадь к участию в соревнованиях. При
расхождениях во мнении, решающий голос принадлежит Главному судье.
7. Члены ГСК должны объяснить ОЛ причины, по которым лошадь не допущена к
участию. На соревнованиях по троеборью это должен сделать Главный судья.
8. Комиссия по выводке может не допустить лошадь, которая не была представлена
на выводку в течение отведенного для этого времени.
9. Против решения комиссии по выводке не могут быть поданы апелляции.
10. Необходимо делать объявления по ходу выводки, что включает объявление
кличек лошадей, имен всадников, их соревновательных номеров, стран, которые они
представляют, а также допущена лошадь, не допущена или направлена в бокс
для осмотра.

Рис. 1 Схема процедуры выводки

Статья 1039 Осмотр в Боксе для обследования (Holding Box).
1. В Боксе для обследования работает один Ветеринар. Он
обследование всех лошадей, направляемых в Бокс для обследования.

отвечает

за

2. Ветеринар, работающий в Боксе для обследования, как правило, является членом
ВК или он назначается ВД совместно с МВС.
3. Стюард должен присутствовать при осмотре лошади в Боксе для обследования.
4. При осмотре лошади в Боксе для обследования могут присутствовать ОЛ,
владелец лошади, грум и начальник команды (Chef d’Equipe). Если имеется ЛВС, он
может присутствовать при обследовании в боксе и консультироваться по поводу этой
лошади с врачом, проводящим обследование.
5. Ветеринар, работающий в боксе для обследования, выполняет все необходимые
физические обследования лошади, включая:
a) пальпацию любого места, которое кажется поврежденным или болезненным;
b) оценку наличия болезненности копыт при помощи пробных клещей для копыт;
c) пассивное сгибание суставов конечностей, чтобы определить амплитуду движения
в суставах; и
d) шаг и рысь по прямой или по кругу
6. Пробы на сгибание, с пробежка рысью после активного сгибания сустава, не
должны проводиться во время обследования в Боксе.
7. Ветеринар, обследующий лошадь в боксе, должен предоставлять Комиссии по
выводке четкую клиническую информацию, а не свое мнение о возможности допуска
лошади.
8. После обследования лошади Ветеринаром, работающим в Боксе, лошадь
повторно проходит выводку. Ре-инспекция проводится или сразу по окончании
выводки, или, если это удобно, в процессе выводки.
Статья 1040 Ре-инспекция.
1. Лошади должны быть представлены Комиссии по Выводке для ре-инспекции в
соответствии со ст. 1038. В дисциплинах, где разрешена ре-инспекция на
следующее утро, лошадь может быть представлена на ре-инспекцию немедленно, а
может пройти ее на следующее утро, если так решит Комиссия по выводке.
2. Результаты ре-инспекции должны быть объявлены немедленно.
3. Для лошадей, для которых возможность выступать все еще находится под
сомнением после ре-инспекции, может быть потребована ре-инспекция на
следующее утро. Если объявлено, что лошадь не допущена, утренняя ре-инспекция
для нее невозможна.
4. Не разрешено проводить ре-инспекцию
проводится перед финальным соревнованием.

после

Второй

Выводки,

которая

Статья 1041 Утренняя Ре-инспекция.
1. В Выездке, Паралимпийской выездке, Конкуре, Драйвинге, Рейнинге
Вольтижировке может быть разрешена ре-инспекция утром, в день первого старта.

и

2. Утренняя ре-инспекция проводится в соответствии со ст. 1038. После Утренней
ре- инспекции, нельзя проводить других ре-инспекций.
3. Решение комиссии по выводке окончательное и никакие апелляции против него
не принимаются.
4. Если

лошадь

допущена

после

утренней

ре-инспекции,

она

может

быть

протестирована по процедуре EADMC.
Статья 1042 Поздняя первая выводка.
1. В исключительных случаях, по согласию ГСК и ВК/ВД, может быть
проведена Поздняя Первая Выводка.
2. Если назначенная на утро ре-инспекция уже закончилась, проводить позднюю
выводку не разрешается, кроме случаев, когда ГСК дает на это специальное
разрешение. ГСК должна объяснить Ветеринарному Департаменту FEI, почему
она разрешила проведение Поздней Выводки.
3. Если лошадь не прошла позднюю (первую) выводку, ГСК может принять
решение, что ре-инспекция в этом случае не возможна.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ВЫВОДОК.
Статья 1043 Драйвинг. Первая выводка.
1. На ветеринарной инспекции должен быть один стюард FEI с хлыстом. Только
он
может помогать, если лошадь отказывается бежать рысью. Выводящие не могут
иметь в руках хлыста во время выводки. Использование короткого
хлыста для
контроля строгих жеребцов может быть разрешено комиссией по выводке по
предварительному запросу.
2. Во всех случаях повторной выводки или ре-инспекции, каждый член ГСК и
ВД должны получить листок для голосования, в которых они должны отметить знаком
Х квадраты со словами ДА или НЕТ, вынося свое мнение по поводу допуска этой
лошади. Эти листки вручаются Главному судье, который объявляет решение,
принятое большинством голосов: допущена лошадь к участию или не допущена. Если
количество членов ГСК и Ветеринарных делегатов одинаково, то считаются только
голоса Главного судьи, Иностранного судьи и ВД, или президента ВК. Апелляция
против этого решения невозможна.
Выводка в упряжи
3. Такая выводка должна проводиться на всех соревнованиях во время и на
месте обязательного 10 минутного отдыха перед стартом отрезка В марафона. Она
должна быть проведена тщательно, но быстро, чтобы у спортсмена было время
привести своих лошадей в порядок перед стартом отрезка В.
4. Готовность лошадей продолжать выступление оценивается по результатам
осмотра, который может включать: измерение ЧСС, частоты дыхания и температуры,
в соответствии с ВР. Результаты обследования должны быть записаны.
5. Член ГСК должен снять лошадь, если установлено, что лошадь хромает, имеет
повреждения или явно изнурена и не может продолжать выступление.
Осмотр в упряжи
6. Осмотр проводится на финише отрезка В марафона на всех соревнованиях. Он
проводится Лечащим ветеринаром. Он должен доложить о том, что он обнаружил, ВД и
Главному судье, как можно скорее, после того, как последний участник закончит
марафон.
Выводка в упряжи перед паркуром
7. Выводка в упряжи обязательна для всех соревнований. Лошади должны
представляться самим участником; Продолжение соревнований без прохождения
выводки влечет за собой исключение.
Лошади осматриваются запряженными в свои экипажи. Разрешены бинты, ногавки и
колокольчики, но они должны быть сняты, если это потребуется.

Только член ГСК может принять решение о дисквалификации лошади, если будет
решено, что она не может продолжать участие в соревнованиях.
Утренняя Ре-инспекция
8.

Лошадь должна представляться тем же лицом, что и ранее.

9.
Во всех случаях повторной выводки или ре-инспекции, каждый член ГСК и
ВД должны получить листок для голосования, в которых они должны отметить
знаком Х квадраты со словами ДА или НЕТ, вынося свое мнение по поводу допуска
этой лошади. Эти листки вручаются Главному судье, который объявляет решение,
принятое большинством голосов: допущена лошадь к участию или не допущена. Если
проводится ре-инспекция лошадей одного класса одновременно на двух дорожках,
ГСК обеих дорожек совместно с ВД с обеих дорожек собирается вместе. Если
количество членов
ГСК и Ветеринарных делегатов одинаково, то голос ВД с данной дорожки считается за
2
голоса.
10.

Апелляция против этого решения невозможна.

11.

Обязательно должен
для Обследований

присутствовать

Ветеринар

для

Статья 1044 Троеборье. Разминка перед кроссом.
1.
Лечащий ветеринар должен находиться поблизости от
чтобы докладывать о каждом сомнительном случае в ГСК.

работы

старта

в

Боксе

кросса,

Зона финиша кросса.
2. После окончания кросса каждая лошадь осматривается. Этот осмотр
проводится Лечащим ветеринаром, по согласованию с ВД.
Этот ветеринар, при необходимости, проводит немедленное лечение, если
лошадь травмирована или изнурена, а также принимает решение:
a) может ли лошадь самостоятельно шагом вернуться в конюшню;
b) или она должна остаться для дальнейшего лечения перед возвращением
в конюшню;
c) должна быть доставлена транспортом в конюшню или в клинику для
лечения.
Этот ЛЛВ не имеет права дисквалифицировать какую-либо лошадь. В
случае сомнения он должен сообщить в ГСК и ВД.
3. Участник, который снялся, был исключен или остановлен на дистанции кросса,
обязан предоставить лошадь для осмотра ВД или назначенному ЛЛВ, перед тем, как
покинуть место проведения кросса. Любой участник, покинувший место
проведения кросса, не предоставив лошадь для ветеринарного осмотра,
автоматически получает желтую карточку за некорректное поведение, через его
или ее национальную федерацию.
Вторая ветеринарная инспекция.
4. Вторая выводка проводится перед конкуром. Она проводится той же комиссией, и
в тех же условиях, как первая выводка.
Вариант выводки для всех соревнований CCI короткий формат соревнований.
5. На коротких соревнованиях по троеборью первая выводка не обязательна,
однако, если она предусмотрена, ее условия должны быть изложены в
положении о соревнованиях.
Если первой выводки не проводится, Официальный ветеринар FEI должен оценить
возможность допуска лошади к участию во время осмотра по прибытии,

включая короткую пробежку рысью, в соответствии с правилами по троеборью.
О лошадях, которые, по мнению официального ветеринара FEI не могут быть
допущены к участию, докладывается в ГСК.
6. На коротких соревнованиях по троеборью вторая выводка обязательна в том
случае, если конкур – последний вид соревнования.
Статья 1045 Дистанционные конные пробеги. Ветеринарный контроль на
соревнованиях по Пробегам.
1.

ВК полностью контролирует все вопросы, относящиеся к благополучию лошади.

2.
Все международные соревнования по пробегам проводятся в соответствии с
Ветеринарным регламентом FEI.
3.
Лошади, участвующие в соревнованиях по пробегам, должны иметь период
Обязательного Отдыха после участия в CEI и CEN, если к ним пришлось применять
инвазивную поддерживающую терапию или если они не смогли пройти контроль на
ветеринарном пункте из-за нерегулярности аллюра. Лошади, несколько раз
остановленные за хромоту, должны пройти ветеринарный осмотр до того, как они
будут допущены к первой Выводке, в соответствии с Правилами по Пробегам, ст.
815.
4.
Решение ГСК, вынесенное на основе консультаций с ВК, окончательное и
никакие апелляции против него не принимаются. Однако ГСК обязано всегда
объяснять причины снятия любой лошади.
5.
Если лошадь умирает по какой-либо причинево время соревнований, ИВД
должен убедиться, что процедура, изложенная в ст. 1080 выполнена.
6.
Если лошадь, участвующая в соревнованиях, умирает по причине, связанной с
ее участием в соревнованиях, НФ, к которой относится лошадь, должно уведомить
Ветеринарный Департамент FEI, в соответствии со ст. 1080.
7.
Только всадники, чьи лошади прошли все Выводки и обследования, получают
классификацию в листе окончательных результатов.
8.
На всех соревнованиях FEI по Пробегам данные о состоянии лошадей,
прошедших дистанцию до следующего пункта ветеринарного контроля, основания,
почему лошадь не прошла ветеринарный контроль (нарушения метаболизма,
нерегулярность аллюров или обе причины одновременно), лечение на месте
проведения соревнований, направление на госпитализацию, необходимость периода
обязательного отдыха и все остальные данные, необходимые для того, чтобы
сохранить благополучие лошади и дать ей возможность в дальнейшем участвовать в
соревнованиях, которые ВД считает важными, необходимо вписать или в Паспорт
лошади, или в Медицинскую книжку лошади (Log Book). Записи имеют право
делать только ВК, Главный судья и члены АК.
9.
Вся необходимая информация, необходимая для Выводок и Осмотров, должна
быть внесена в Ветеринарную карточку каждой пары всадник/лошадь, и должна, в
принципе, должна быть доступной на всех последующих выводках и осмотрах. Эти
данные могут быть сделаны в электронном виде (с резервной копией) или в виде
записей в документах. Всадники имеют право видеть и копировать записи,
касающиеся их лошадей немедленно после Выводки или Осмотра.
10.
Время прибытия на пункт ветеринарного контроля должно быть записано, и
лошадь должна быть представлена для осмотра ВК в отведенное для этого время,
определенное в ВР и указанное в Положении.
В местах Обязательных остановок оборудуются Пункты ветеринарного контроля, с
местом для проверки лошадей, куда всадники/грумы приводят лошадей, когда
они считают,
что
лошадь
готова
пройти
ветеринарный
контроль.
Когда
всадники/грумы входят на место ветеринарного контроля, они должны немедленно
подойти к члену ВК, двигаясьпроизвольным аллюром, демонстрируя постоянное
стремление вперед. Каждую лошадь во время ветеринарного осмотра могут
сопровождать не более 3 человек. Это количество может быть снижено по

предварительно принятому и объявленному решению ГСК. Кроме того, на CEIO в
зону ветеринарного осмотра имеют доступ Ветеринар команды и Chef d’Equipe. Они
должны информировать о своем присутствии Президента ГСК.
11.
В течение этого периода лошадь может быть осмотрена более одного раза по
решению ВК или ГСК. При этом до окончания запланированного срока
представления лошади на осмотр она должна продемонстрировать свою
пригодность продолжать соревнование по трем критериям: восстановление
сердечного ритма, стабильность метаболического состояния и аллюр.
12. Такие проверки восстановления сердечного ритма, стабильности
метаболического состояния и удовлетворительного состояния здоровья лошади
выполняются одновременно, при этом лошадь должна соответствовать минимальным
критериям, установленным в соответствии с количеством звезд данного
соревнования. Если в проведении осмотров предусмотрены какие-либо изменения,
об этом должно быть объявлено ГСК до начала соревнований или опубликовано в
Положении.
13. После
того,
как
лошадь
успешно
пройдет
проверку
пульса,
хронометрированный период остановки лошади, начиная с того момента, когда
лошадь была представлена на осмотр Ветеринарной комиссией, продолжается в
течение установленного времени. В течение этого периода реализуются все другие
аспекты осмотра, включая проверку движения рысью.
14.
Технический делегат или Главная судейская коллегия совместно с
Ветеринарной
комиссией
может
принять
решение
об
изменении
продолжительности таких периодов остановки лошади ввиду экстремальных
погодных условий или других исключительных обстоятельств. Такие изменения
должны быть доведены до сведения всех спортсменов и/или шефов команд до
начала соответствующего этапа. Для защиты благополучия лошадей безопасности
всадников, ВК, обсудив обстоятельства с ТД и ГСК, может предложить внести
изменения в условия проведения соревнований (Правила по пробегам 800.4.1).
Это
относится
к обследованию лошадей и параметрам измерения пульса
а)
b)
c)

снизить максимально допустимую ЧСС;
сократить время презентации лошадей; и
увеличить время, необходимое для отдыха лошадей.

Во время соревнований ПВК, ИВД и Главный судья должны следить за условиями, в
которых проводятся соревнования и количество лошадей, которые были сняты на
каждом контрольном пункте. Они отвечают за то, чтобы внести изменения в
параметры обследования для защиты лошадей.
15. ОК, технический делегат, президент Ветеринарной комиссии, иностранный
ветеринарный делегат и президент Главной судейской коллегии обязаны обеспечить
надлежащий контроль последующего ухода и ветеринарного лечения, в соответствии
со ст. 1007. На соревнованиях CEI уровня 4 звезд и чемпионатах эвакуационное
оборудование и средства неотложной медицинской помощи должны быть доступны на
месте проведения соревнования. Такие меры должны быть четко сформулированы в
программе соревнований и одобрены техническим делегатом до первого осмотра.
После первого осмотра президент Ветеринарной комиссии и иностранный
ветеринарный делегат, по согласованию с Главной судейской коллегией, могут
порекомендовать внести изменения в меры лечения, включая размещение членов
Ветеринарной комиссии или составление графика их присутствия, для оказания
помощи в зоне лечения/последующего ухода. Такие меры должны предусматривать
наличие определенного лечащего ветеринара (ветеринаров), а в лечащую группу
должен входить ветеринар, имеющий лицензию на оказание ветеринарной помощи в
данном географическом регионе.
Ветеринарные инспекции на соревнованиях по пробегам.
.

16.

Первая Выводка проводится за день до старта соревнования Ветеринарной

комиссией совместно с Главной судейской коллегией. Осмотр осуществляется в
соответствии с указанными ниже стандартами, применимыми ко всем осмотрам,
включая проверку пульса, дыхательной системы, общего состояния здоровья и
метаболического состояния, аллюра, болезненности, разрывов, ран, амплитуды
движений и других параметров, которые периодически могут добавляться в
ветеринарную карту.
.

17. Ветеринары несут одинаковую ответственность за оценку состояния лошади на
всех осмотрах. Те же стандарты применяются к оценке пригодности лошади
продолжать участие в соревновании как с точки зрения метаболического состояния,
пульса, так и с точки зрения аллюра.
Протокол подсчета пульса.
18.

Любая оценка пульса проводится членом Ветеринарной комиссии FEI.

а) Подсчет пульса – первый параметр, который проверяют и фиксируют во время
осмотра. Это важный критерий, который позволяет точно оценить период
восстановления лошади и ее пригодность продолжать участие в соревновании.
b)Необходимо принять все меры для того, чтобы точно определить и зафиксировать
пульс. Если из-за движения или волнения лошади процесс
измерения пульса был прерван, в связи с чем невозможно снять или правильно
определить данный параметр, обследование прекращают и возобновляют тогда,
когда лошадь успокоится.
c)Максимальный пульса для успешного прохождения осмотра составляет 64
уд./мин., либо в соответствии с программой соревнования.
d)Обследование с использованием стетоскопа
-Когда лошадь подводится для контрольного осмотра, фонендоскоп прикладывается к
левой стороны груди, примерно, на уровне локтя.
-Обследующий лошадь ветеринар должен найти наилучшую позицию фонендоскопа
для прослушивания, то есть, ту, где звук сердца слышен лучше всего.
-Для подсчета ударов сердца нужен секундомер.
-Секундомер включается, когда звуки сердца хорошо слышны, и подсчет начинается
со следующего удара. Секундомер может быть выключен через 15
секунд, если число ударов 16 или меньше, или через 30 секунд, если число
ударов 32 или меньше. В обоих случаях, количество сердечных сокращений будет на
уровне 64 в минуту или ниже. После этого обследование может быть окончено.
-Если ЧСС выше 16 ударов за 15 секунд, или 32 ударов за 30 секунд, или
наблюдаются нарушения равномерности работы сердца, работа сердца плохо
прослушивается, или имеются шумы, длительность прослушивания может быть
продолжена до одной минуты. Лошадь может быть исследована повторно, или
исключена из соревнований и не сможет участвовать в следующей фазе.
-Индекс Восстановления Сердца проверяется при каждом контрольном осмотре и
включает подсчет ЧСС, как часть обследования для оценки метаболизма
лошади. После подсчета ЧСС секундомер запускается вновь, и у лошади есть 1
минута, чтобы пробежать рысью 80 метров (40 в одну сторону, и 40 обратно), для
оценки равномерности аллюра. В конце минуты проводят повторный подсчет ЧСС.
Разница между первым и вторым подсчетом называется Индекс восстановления
сердца (ИВС). Первый подсчет ЧСС может быть сделан при помощи фонендоскопа
(как описано выше), или лицензированного электронного прибора для подсчета ЧСС.
-Второй подсчет ЧСС для определения ИВС делается только при помощи
фонендоскопа. Этот подсчет производится в течение одной минуты и используется
для определения любых нарушений сердечной деятельности, указывающих, что лошадь
не может продолжать соревнованиях.
e)Одобренные FEI электронные системы мониторинга пульса:
-Во время осмотра лошади электронный прибор для подсчета ЧСС прикладывается к
левой стороне груди лошади, примерно, на уровне ее локтя.
-Ветеринар, считающий пульс, должен найти наилучшее положение для подсчета
ЧСС
-Прибор запускается, и начинается подсчет. Прибор должен иметь возможность делать
подсчет за 15 секунд, за 30 секунд, за 45 секунд и за 60 секунд. При

каждом подсчете ЧСС не должна превышать 64 удара в минуту, или меньше, если
это указано в Положении, после чего подсчет может быть закончен, и
полученные данные записываются.
-Если ЧСС выше 16 за 15 секунд, выше 32 за 30 секунд, и выше 64 за 60 секунд,
лошадь считается не прошедшей контроль и исключается из соревнований, если при
повторном подсчете пульса он превышает 64 удара.
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19.
Подтверждение того, что частота пульса превышает 64 удара в минуту, или
другое количество, прописанное в Положении, производится в соответствии с
протоколом, изложенным в ст. 1045.8, после чего немедленно должен быть сделан
повторный подсчет при помощи другого
электронного
прибора,
после
этого
считается, что лошадь снята с соревнований, так как ее пульс превышает допустимый
уровень.

2
0

20. Правила этикета в зонах осмотра: в зонах осмотра необходимо вести себя
достаточно тихо ввиду стресса у спортсменов и лошадей по причине напряженного
соревнования, при этом ответственность за соблюдение данных правил этикета
несет Главная судейская коллегия и стюарды. Спортсмены и члены команды помощи,
или владельцы, или представители команд также несут ответственность за соблюдение
правил приличия на соревновании, осмотр и оценку текущего состояния здоровья
и пригодности лошадей продолжать выступление при стрессовых физических
нагрузках. В связи с этим категорически неприемлема любая симуляция с целью
задержки или препятствования представлению лошади для проведения объективного
осмотра. FEI может периодически предоставлять список особо запрещенных форм
поведения под угрозой дисквалификации или других дисциплинарных мер. При этом
такой список не является исчерпывающим, и здравое суждение Главной судейской
коллегии и стюардов является непреложным (см. Руководящие указания по
дистанционным конным пробегам).
Обязательные повторные осмотры:
Ветеринарная комиссия по согласованию с Главной судейской коллегией определяет,
в каких пунктах ветеринарного контроля лошади должны быть представлены на
обязательный повторный осмотр не ранее, чем за 15 минут до запланированного
времени отправления спортсмена из этого пункта ветеринарного контроля.
.

.

Повторные осмотры по требованию:
21. ВК может попросить спортсмена представить лошадь на повторный осмотр во
время остановки лошади в пункте ветеринарного контроля, но не ранее, чем за 15
минут до отправления из такого пункта, если, после осмотра лошади, ветеринар
по- прежнему обеспокоен стабильностью ее состояния. Данное правило
установлено для того, чтобы предоставить спортсмену и лошади кредит доверия с
возможным последующим участием в соревновании.
Осмотр в пункте ветеринарного контроля:
22. Первый обязательный осмотр лошади в конце каждого этапа.
Повторная проверка пульса:
23. Если во время осмотра в пункте ветеринарного контроля пульс лошади
превышает допустимые параметры, лошадь может быть представлена на повторную
проверку пульса в установленные временные рамки.
Пульс:
24.
Лошади с аномально высокими показателями пульса, а также лошади, пульс
которых превышает параметры, указанные в программе соревнований или
установленные в соответствии с изменениями, внесенными Главной судейской
коллегией по рекомендации Ветеринарной комиссии, не допускаются к
дальнейшему участию в соревновании и считаются снятыми с соревнования. Любые
аномальные сердечные тоны должны быть записаны. Если лошадь не прошла в
следующий этап по показателю пульса, второй ветеринарный врач должен
немедленно подтвердить, что пульс лошади превышает параметр, указанный в

программе соревнований.
Дыхательная система:
25.
Отклонения в частоте или характере дыхания, которые, по мнению
Ветеринарной комиссии, представляют угрозу для безопасности лошади, могут
быть причиной
недопущения лошади к участию в следующем этапе.
Общее состояние здоровья:
26.
Лошади, находящиеся в целом в неудовлетворительном состоянии или
имеющие аномально высокую температуру, не допускаются к участию в следующем
этапе.
Метаболическое состояние:
27.
метаболическое состояние определяется по результатам обследования, а
записанные параметры показывают, может ли лошадь продолжать участие в
соревновании, в том числе (помимо прочего) состояние слизистых оболочек, время
пополнения капилляров, гидратация, кишечная активность, манера поведения и
индекс восстановления сердечного ритма.
Недопущение к участию в следующем этапе из-за метаболического состояния,
повреждения мягких тканей или по другим причинам должно быть изучено группой из
трех ветеринаров, которая после тайного индивидуального голосования за допущение
или недопущение к дальнейшему выступлению должна передать результаты
голосования непосредственно члену Главной судейской коллегии.
Нарушения аллюра:
28.
Во время любого лошадь с нарушениями аллюра, которые должны
последовательно наблюдаться во время движения рысью или аналогичного
аллюра; а также наблюдаются при оценке лошади при демонстрации движения на
свободном поводу рысью вперед и обратно, без предварительного сгибания
суставов или глубокой пальпации, которые причиняют боль или ставят под угрозу
способность лошади безопасно выполнять движение, снимается с соревнования и не
допускается к участию в следующем этапе.
a)
Осмотр должен проводиться на ровной твердой поверхности.
b)
Если после демонстрации движения рысью обследующий ветеринарный
врач сомневается в пригодности лошади к дальнейшему участию, лошадь должна
снова продемонстрировать движение рысью перед группой из трех ветеринаров.
Аллюр
лошади изучается группой из трех ветеринаров, которая после тайного
индивидуального голосования за допущение или недопущение к дальнейшему
выступлению должна передать результаты голосования непосредственно члену
Главной судейской коллегии.
c)
Любой из трех ветеринаров, прежде чем голосовать, может попросить,
чтобы лошадь снова продемонстрировала движение рысью, тем самым предоставляя
лошади и спортсмену кредит доверия. Такая просьба передается присутствующему
члену Главной судейской коллегии, который просит снова продемонстрировать
движение лошади рысью. Решение, принятое независимо и без обсуждения на
основе большинства голосов трех ветеринаров, является окончательным.
d)
При этом, если группа ветеринаров после трех попыток по-прежнему не
может сделать вывод (одна попытка со стороны первого обследующего ветеринара и
две попытки со стороны ветеринаров в группе) о том, может ли лошадь продолжать
выступление (из-за непредставления лошади на осмотр или в соответствии с
ветеринарными критериями), лошадь снимают с соревнования.
e)
Любая нехарактерная особенность аллюра лошади должна быть указана в
ветеринарной карте лошади, независимо от того, является ли такая особенность
причиной снятия лошади с соревнования.
Болезненность, повреждения и раны:
29.
Любые признаки болезненности, разрывы и раны во рту, на конечностях и на
теле, в том числе потертости от подпруги и седла, должны быть зафиксированы.
Если участие в соревновании или дальнейшее выступление может значительно

такую
болезненность,
усилить любую
допускается к дальнейшему участию.

разрывы

или

раны,

лошадь

не

Подковы и копыта:
30.
Лошади могут участвовать в соревновании без подков, но если они
используются, лошади должны быть подкованы надлежащим образом, а подковы
должны быть в исправном состоянии. Лошади, подкованные во время первого
осмотра, могут пересекать линию финиша без одной или нескольких подков.
Разрешается использование ногавок и накладок. Во всех случаях текущее состояние
копыт лошади, которое неблагоприятно сказывается на способности лошади
выполнять упражнения или причиняет лошади боль во время движения, является
причиной недопущения лошади к участию в следующем этапе.
Индивидуальные ветеринарные карты.
31.
На всех соревнованиях по пробегам должны использоваться стандартные бумажные

ветеринарные карты FEI. Они должны быть возвращены в FEI вместе с Ветеринарным отчетом
по данному соревнованию.
32.
Индивидуальные ветеринарные карты (веткарты) должны быть подготовлены
до Первой Выводки и заполняются после каждого осмотра.

33.
Если ОК предпочитает хранить ветеринарную документацию с пунктов
контроля в электронном виде, это должно быть объявлено в Положении, и должен
быть использована стандартная электронная форма. Полученные электронные
записи или бумажные Веткарты обычно должны отправляться в ГК FEI в течение 72
часов после окончания соревнований.
Заключительный осмотр
34. Во время заключительного осмотра первая демонстрация движения рысью всех
лошадей должна быть проведена перед группой из трех членов ветеринарной комиссии.
Член группы может лишь один раз попросить, чтобы лошадь повторно
продемонстрировала движение рысью, прежде чем ветеринары проголосуют.
35.
Во время заключительного осмотра, который проводится после пересечения
лошадью линии финиша, допускается только одно представление лошади на осмотр
в установленные сроки.
a) Лошадь
подлежит
представлению
Ветеринарной
комиссии
во
время
заключительного осмотра, если ее показатель пульса составляет 64 уд./мин. или
меньше в течение 30
минут (либо в
соответствии с
параметрами, указанными
в
программе
соревнований)
после
пересечения линии финиша. Лошади, которые не отвечают данным критериям, не
проходят зачет, но по-прежнему должны быть представлены Ветеринарной комиссии
на осмотр в течение 30 минут после пересечения линии финиша.
случае
показание
пульса
b)
В
любом
определяется и записывается в веткарту в сроки, указанные в программе
соревнований.
c) Заключительный осмотр проводится для того, чтобы определить, по-прежнему ли
лошадь может продолжить участие в соревновании в другом полном этапе после
обычного периода отдыха, и осуществляется таким же образом, как и предыдущие
осмотры, с применением тех же мер контроля и критериев, что и при осмотрах на
маршруте, с тем лишь исключением, что для представления на осмотр
предоставляется только одна возможность. Кроме того, каждая лошадь проверяется
на соответствие сведениям, указанным в веткарте.
d)
Во время всех соревнований на дистанцию
160 км в рамках однодневных соревнований или в среднем на дистанцию 100 км в
рамках двухдневных или более продолжительных соревнований все соревнующиеся
лошади должны оставаться в конюшне в течение некоторого времени после
финиша, определенного Ветеринарной комиссией.

Другие осмотры
36.
Главная судейская коллегия или ветеринарные врачи могут проводить другие
осмотры всех или любых лошадей, произвольно выбранных в любое время при
прохождении маршрута соревнования.
Лошади, сошедшие с соревнований самостоятельно или по любой другой
37.
причине, в любой момент соревнований, должны быть представлены на Выводку
ВК в течение 30 минут после прекращения выступления, кроме случаев, когда они
получают разрешение от Ветеринара FEI на немедленную отправку с места
соревнований в заранее оговоренную лечебницу. Нарушение этого правила влечет
вручение
всаднику
или
его
зарегистрированному
тренеру
Желтой
Предупредительной Карты и
назначение
Обязательного
периода
отдыха
длительностью 60 дней.
38.
Если у лошади во время соревнований появляется
полученной раны, или естественного отверстия, она должна
комиссией из трех ветеринаров. Они докладывают о том, что
Главному судье. Такие лошади не могут получить квалификацию
соревнования.

кровотечение из
быть обследована
было обнаружено
и исключаются из

БИНТЫ И СНАРЯЖЕНИЕ.
Статья 1046 Бинты и снаряжение.
1. Кроме этого ВР, запреты и требования относительно специфических видов
снаряжения регулируются правилами по отдельным дисциплинам.
2. ИВД/ВД
могут
потребоваться
в
качестве
консультантов
по
благополучия лошади, касающимся применения различного снаряжения.

вопросам

3. Нижеуказанные виды снаряжения запрещены к использованию во время всего
периода соревнований:
a) привязывание языка
b) разные виды защитных кап, которые закрывают зубы
4. Приспособления для поддержки гортани, такие, как воротники Корнелла
(облегчает
дыхание,
если
небная
занавеска
перекрывает
(Cornell Collar)
дыхательные пути), разрешены; для его применения необходима справка от
ветеринара, подтверждающая, что лошади необходимо такое приспособление. Эта
справка должна быть получена Ветеринарным департаментом FEI не позднее, чем
за 4 недели до первого старта лошади. Копия этой справки должна быть
постоянно у ОЛ, для предоставления ее при необходимости во время соревнований.
5. Ограничители для языка разрешены только во время соревнований и том случае,
если используются правильно. Ограничители не должны быть частью трензеля или
быть закреплены на нем или обернуты вокруг него, те используются, как отдельный
элемент.
Статья 1047 Обследование лошадей.
1. Обследование (контроль)
ног лошади, ногавок,
бинтов
и/или другого
снаряжения может проводиться стюардами и/или ОВ в любое время в период
соревнований.
2. О любой проверке, которая делается в соответствии с Положением или внезапно,
без предварительного объявления, Шеф Стюард сообщает президенту ГСК;
3. ИВД/ВД также должны быть информированы Шеф Стюардом об этом и должны
быть доступны для консультаций.
4. При контроле, проводимом на главных соревнованиях
Кубки Мира, и т. п.), должен присутствовать член ВК.

(Чемпионаты,

Игры,

5. При обследовании проверяется:
a) любые отклонения от нормы чувствительности конечностей лошади;
b) любые отклонения в форме, размерах или весе ногавок и бинтов;
c) любые отклонения от нормы другого снаряжения;
d) присутствие посторонних или запрещенных материалов или веществ;
e) наличие крови на ногах лошади, на ее боках или во рту.
6. Обследование включает в себя:
a) осмотр перед входом на разминочное поле: конечности лошади, ногавки и
другое снаряжение осматриваются до того, как ногавки (и бинты, если
используются они) надеваются на лошадь;
b) осмотр после выхода лошади с арены: стюард снимает любую ногавку (или
все
ногавки), бинты или другое снаряжение, надетое на конечности лошади, чтобы
детально осмотреть их;
c) осмотр конечностей и тела лошади;
d) возможное взвешивание ногавок на весах;
e) возможный осмотр прочего снаряжения ;
f) если замечена кровь, стюард должен сообщить об этом ВД, а тот, в свою очередь,
если наличие крови подтверждается, информировать ГСК

7. Если обнаружены какие- либо нарушения , лошадь и все подозрительные
предметы должны находиться под строгим наблюдением, до их дальнейшего
обследования ИВД/ВД.
8. Если дело касается ногавок или ног лошади, ИВД/ВД должны обследовать
лошадь, включая пальпацию ног, для обнаружения воспаления, повреждений
кожи или абнормальной чувствительности. Также может быть сделана термография.
9. Если при обследовании до начала соревнования обнаружены нарушения:
a) лошадь может быть допущена стюардом или членом ГСК к старту, если
участник устранит нарушения, касающиеся формы, размеров или веса ногавок,
бинтов или другого снаряжения.
b) ГСК может на допустить лошадь к участию. Она может быть снята с участия
или дисквалифицирована на этом турнире, если обнаружено повреждение кожи,
необычная чувствительность конечностей или посторонние материалы и вещества.
10. Если в результате обследования обнаружены подозрительные
воспаление, повреждения кожи или необычная чувствительность ног:

материалы,

a) об этом немедленно сообщается президенту ГСК;
b)
ИВД/ВД должен идентифицировать лошадь по ее изображению в паспорте, и
записать кличку лошади и номер ее паспорта FEI, а также имя ОЛ.
11. Материал, который может понадобиться для лабораторных исследований
(бинты, пластыри, нанесенные вещества, и т. д.), должны немедленно помещаться в
контейнеры для проб, одобренные EADCM и немедленно отправлены в одобренную FEI
лабораторию.
12. Необходимо
сделать
фотографии
и/или
видеозаписи
с
изображением
конечностей, о которых идет речь, все письменные рапорты должны быть подписаны
свидетелем (свидетелями).

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОНЕЧНОСТЕЙ
Статья 1048 Основные принципы.
1. Целью обследование чувствительности конечностей (см. ст. 1049) и
обследование системы контроля гипочувствительности (см. приложение
VIII) является: (i) защита благополучия лошади в соответствии с принципами,
изложенными в Кодексе благополучия лошади, и (ii) гарантировать равные
возможности для всех участников.
2.
Лошади не могут участвовать в соревнованиях, если конечность, или часть
конечности, имеет пониженную или повышенную чувствительность (оба
случая
считаются
«аномальной
чувствительностью
конечности»).
Конечности
с
повышенной чувствительностью дают слишком сильную или аномальную реакцию
при пальпации. Снижением чувствительности считается всякое имеющееся изменение
чувствительности,
включая
последствия
неврэктомии
или
химическую
десенсибилизацию, пока она сохраняется.
3. Все лошади, участвующие в соревнованиях, могут быть обследованы на
аномальную чувствительность конечностей. Проверка может происходить между
гитами или перед перепрыжкой, а так же в любое другое время. Лошади могут быть
обследованы однократно или многократно в течение соревнований.
4. Лошади могут быть отобраны для обследования по принципу случайного выбора,
или по иным принципам. Все лошади, отобранные для обследования, должны быть
предоставлены как можно скорее, если лошадь задерживается, она немедленно
дисквалифицируется. Обязательное количество лошадей, которое нужно обследовать
на соревновании, не устанавливается.
Статья 1049 Исследование чувствительности конечностей.
1. Исследование проводится двумя назначенными FEI ветеринарами (Обследующие
ветеринары ОВ), с использованием клинического обследования, направленного на
обнаружение
аномальной
чувствительности
конечностей
(Обследование
чувствительности лимба). До или после Обследования может быть сделана
термография. Более детальное описание целей и процесса обследования может быть
получено ОЛ или его представителем по запросу.
2. Первоначальное обследование, выполненное в любой день соревнований ОВ,
считается Первым обследованием. Оно снимется на видео и, если это возможно,
во время него делается термография и полученные изображения сохраняются.
3. Обследование состоит из пальпации нижних отделов конечности лошади, с
целью обнаружения необычной чувствительности конечностей. Может потребоваться
повторять пальпацию несколько раз. В этом случае ОВ должен делать это
осторожно, чтобы не усилить чувствительность конечности или повреждение.
4. Там, где это возможно, нужно сделать термографические снимки всех четырех
конечностей, чтобы определить и оценить их температуру.
5. Обследование на наличие хромоты, например пробежки рысью, не входят в это
обследование.
6.
Значительными отклонениями температуры
первоначальными результатами, являются:

конечностей,

в

сравнении

с

a) разница температуры парных конечностей больше 2°С и/или
b) локальный или обширный участок с необычно высокой или низкой температурой
на одной или нескольких ногах.
7. Значительными отклонениями от результатов первичного обследования являются:
a) необычная реакция на пальпацию, или

b) другие видимые изменения кожи конечности (конечностей).
8. Если после обследования оба ветеринара приходят к соглашению, что
первоначальное обследование показало необычную чувствительность конечностей,
ветеринары- обследователи информируют ОЛ или его представителя об этом, и
предлагают или снять лошадь с соревнований, без каких-либо последующих
действий, изложенных в данном параграфе. Если ОЛ отказывается снять лошадь,
Ветеринары-обследователи сообщают ОЛ или его представителю, что лошадь будет
подвергнута финальному обследованию в период времени, определенный ГСК, чтобы
определить, может ли она продолжать участвовать в соревнованиях, в соответствии с
процедурой, изложенной ниже.
9. Как только принято решение о проведении Финального обследования, ОЛ: (i)
не имеет права участвовать в соревнованиях, а также тренировать лошадь, пока не
будут получены
результаты
финального
обследования,
подтверждающего
отсутствие аномальной чувствительности конечностей; и (ii) ОЛ больше не имеет
права самостоятельно снять лошадь с соревнований, и будет нести полную
ответственность в соответствии с результатами финального обследования.
Если получено любое свидетельство, что чувствительность конечностей была кемлибо искусственно изменена, об этом сообщается в Группу защиты принципов честного
спорта в FEI (ECIU), и Юридический департамент FEI может возбудить дело о
причинении вреда лошади против ОЛ и/или члена его вспомогательной команды.
Статья 1050 Финальное обследование чувствительности конечностей.
1. Финальное обследование проводится ИВД/ВД в присутствии, по меньшей мере,
одного члена ГСК. Если на соревнованиях есть АК, ОЛ может потребовать
присутствия, по меньшей мере, одного члена АК при Финальном обследовании.
Финальное обследование снимается на видеокамеру.
2. Обследующий ветеринар докладывает о том, что он обнаружил, официальным
лицам, присутствующим при финальном обследовании.
3. ИВД/ВД проводят обследование лошади, состоящее из аккуратной пальпации
нижней
части
конечностей
лошади
для
обнаружения
любых
нарушений
чувствительности.
4. ОЛ и /или его представители имеют право быть выслушаны и могут предоставить
любую информацию и/или доказательства, по желанию.
5. Любое официальное лицо, присутствующее при Финальном обследовании, может
задавать вопросы ветеринару, проводившему обследование и/или ОЛ и/или его
представителям. Об отказе ОЛ и/или его представителей, отвечать на вопросы
сообщается в Отдел защиты принципов честного спорта в FEI (ECIU) и по этому поводу
принимается соответствующее решение.
6. Для того чтобы дисквалифицировать лошадь в соответствии с этой статьей,
Ветеринары- исследователи, ИВД/ВД и член ГСК должны единогласно согласиться с
тем, что конечности лошади имеют аномальную чувствительность, и что лошадь
должна быть дисквалифицирована. Если присутствует член АК, он тоже может
поддержать решение о дисквалификации лошади из-за аномальной чувствительности
конечностей.
7. Устное или письменное решение должно быть вынесено в течение 30 минут после
окончания Финального обследования. Член ГСК или АК должны зафиксировать время
окончания Финального обследования.
а)
Если
Финальное
обследование
подтверждает
результаты
Первичного
обследования, ГСК исключает лошадь из участия в соревнованиях за аномальную

чувствительность конечностей, кроме случаев, когда принимается иное решение в
связи
с исключительными
обстоятельствами.
ОЛ
или
его
представители
извещаются об этом решении в письменной форме.
b) Если Финальное обследование не подтверждает аномальной чувствительности
конечностей,
лошадь
может
продолжать
участие
в
соревнованиях.
ГСК
обеспечивает повторную заявку лошади на старты, если из-за Финального
обследования всадник и лошадь пропустили свое время старта.
8. Если Финальное обследование началось в пределах 60 минут после последнего
выступления лошади, ГСК или АК, если таковой есть, могут принять решение
аннулировать результаты этого соревнования задним числом. Во всех остальных
случаях лошади не могут быть исключены из участия в соревновании задним
числом в соответствии с этим параграфом.
1051
Дисквалификация
Статья
чувствительности конечностей.

по

результатам

исследования

1. Уведомление о дисквалификации ОЛ («Disqualification Form») вручается ОЛ или
его представителям. Уведомление подписывается ветеринаром, проводившим
обследование, ИВД/ВД и одним из членов ГСК.
2. Уведомление о дисквалификации должно быть подписано ОЛ или его
представителями, в знак признания дисквалификации. В случае отказа подписать
уведомление, ГСК или ИВД/ВД должны сделать запись в уведомлении об отказе. Отказ
от подписания не отменяет дисквалификации, и не меняет никаких положений,
изложенных в этом параграфе.
3. Копии уведомления о дисквалификации вручаются ОЛ, Главному судье
ИВД/ВД. Оригинал уведомления хранится в Ветеринарном департаменте FEI.

и

Статья 1052 Права ОЛ после дисквалификации лошади из-за анормальной
чувствительности конечностей.
1. Если лошадь дисквалифицирована или снята более, чем за 12 часов до начала
другого соревнования того же турнира, в котором комбинация всадник/лошадь
имеют право выступать (квалифицированы), ОЛ или его представитель могут
направить в ГСК письменный запрос о повторном обследовании лошади с целью
допустить ее к участию в соревновании, проходящем позже в рамках того же турнира,
если чувствительность ног вернется к норме. Такой запрос подается в течение 30
минут после получения уведомления о дисквалификации. После подачи этого
запроса ОЛ может тренировать лошадь только под контролем официального
представите FEI, который может остановить лошадь, при обнаружении любых
проблем с ее благосостоянием.
2. Повторное обследование проводится ИВД/ВД или ветеринарами, проводящими
обследования, в присутствии член ГСК. Оно проводится до следующего
выступления участника, в назначенное ГСК время.
3. Повторное обследование проводится ИВД/ВД или ветеринарами, проводящими
обследования. Повторное обследование может включать термографию.
4. Повторное обследование должно сниматься на видео. Если повторное
обследование показывает, что чувствительность ног лошади вернулась к норме,
лошади разрешается стартовать в следующем соревновании турнира.
5. Подать запрос о разрешении на выступление дисквалифицированной лошади
можно только один раз для каждой лошади на данном соревновании.
Статья 1053 Основные моменты – чувствительность конечностей.
1.

Апелляции

против

решения

о

дисквалификации

лошади

за

аномальную

чувствительность конечностей не принимаются.
2. Если Ответственное лицо само сняло лошадь с соревнований по описанной
выше процедуре три (3) раза в течение двенадцати (12) месяцев, оно будет
автоматически отстранено от соревнований на два (2) месяца, кроме случаев, когда
из-за исключительных обстоятельств будет принято иное решение. Всадник
отстраняется от участия в соревнованиях, если он снят три (3) раза комиссией по
описанной процедуре, или сам снялся три (3) раза, или имеет три (3) снятия при
любой комбинации этих причин, если общее количество снятий и дисквалификаций
равно трем (3).
3.
Все данные, полученные при обследовании, являются
собственностью FEI и являются конфиденциальной информацией.

исключительной

4. Процедура обследования конечностей не зависит от других правил, процессов
и процедур, описанных в данном ВР. Поэтому ничто, изложенное в этой статье ВР не
может
толковаться так, что это ограничивает процессы и последствия, следующие из
других статей этого ВР, включая, но не ограничиваясь статьями 1046 и 1047.
5. При первом обследовании или до него, ОЛ может рассказать о любом
предыдущем случае, связанном с процедурой обследования конечностей для
обнаружения аномальной чувствительности.
6. Ветеринар, проводивший исследования, должен отправить отчет в Ветеринарный
департамент FEI, используя специальную форму рапорта об исследовании
чувствительности конечностей.

ОТЪЕЗД ЛОШАДЕЙ С МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Статья 1054 Отъезд лошадей с места проведения соревнований.
1. Лошади не имеют права покидать место проведения соревнований в течение всего
периода соревнований, кроме случаев, когда на это дается специальное разрешение
ВК/ВД
2. Лошадям, которым разрешено покинуть место проведения соревнований для
прохождения ветеринарного обследования в назначенной для этого клинике,
разрешается вернуться на место проведения соревнований и продолжить участие в
соревнованиях.
3. Лошади, находящиеся под наблюдением в связи с отбором проб в соответствии с
требованиями этого ВР или EADCM, не должны покидать место проведения соревнований
до того, как им это будет разрешено ВК/ВД, даже если период соревнований уже
закончился.
ГЛАВА V ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ.
Статья 1055 Журнал применения медикаментов FEI (FEI Medication Logbook).
1.Для всех лошадей, зарегистрированных в FEI должен заполняться Журнал применения
медикаментов (FEI Medication Logbook), в который вносятся записи о любых
медикаментах и поддерживающих веществах, которые давались лошади во время или
накануне соревнований.
2. В Журнал применения
примененных субстанциях.

медикаментов

необходимо

вносить

всю

информацию

о

3. В случае любого нарушения правил Антидопингового контроля Трибунал FEI может
запросить Журнал применения медикаментов FEI; не предоставление его может повлечь
за собой неблагоприятные выводы в отношении ОЛ.
4. Журнал применения медикаментов FEI не должна содержаться вместе с паспортом и
не должна передаваться ВД во время соревнований.
Статья 1056 Лечение в день выступлений (Same-Day Treatment).
1. В день выступления, до участия в соревнованиях, лошади нельзя вводить путем
инъекции никакую субстанцию, даже если она не содержится в Списке Запрещенных
Веществ (EPSL). Исключение может быть сделано для видов программы, начинающихся в
18.00 или позднее. В этом случае инъекция может быть сделана до 10.00 утра дня
выступления.
2. В случае неотложного случая или необходимости продолжения непрерывного курса
лечения, лошади может быть введено путем инъекции Контролируемая Лечебная
Субстанция или антибиотик в день их выступления. До лечения необходимо получить
разрешение ВД и ГСК, как описано в ст. ст. 1061 и 1062.
3. Лечение в день выступления является объектом
ВК/ВД, стюардов и других официальных лиц FEI.

рутинного контроля со стороны

4. На Лицензированных Лечащих Ветеринаров, которые проводят неразрешенное
лечение в день выступления, налагаются дисциплинарные санкции. Санкции налагаются в
соответствии с Приложением VI и/или в соответствии с EADCMR.

Статья 1057 Список Запрещенных Веществ FEI (EPSL) (FEI Equine Prohibited
Substances List).
1.В списке запрещенных веществ FEI (EPSL) содержатся Строго-Запрещенные вещества
(Banned Substances) и Контролируемые лечебные препараты ( Controlled Medication
Substances). Некоторые Запрещенные Вещества обозначаются как Специфические
Вещества.
2. Ежегодно Группа FEI по списку запрещенных веществ (подкомитет Ветеринарного
комитета) проводит ревизию EPSL. Любые изменения в EPSL начинают действовать
через 90 дней после публикации.
3. Строго -Запрещенные Вещества – это вещества, которые, по мнению Группы FEI по
запрещенным веществам:
a) не могут применяться на законных основаниях для лечения спортивной лошади; и
b) имеют высокий потенциал злоупотребления.
Запрещается использование строго-запрещенных веществ в любое время.
4. Контролируемые лечебные препараты – это вещества, которые, по мнению Группы FEI
по запрещенным веществам имеют терапевтическую ценность и/или обычно
применяются в конной ветеринарии. Однако Контролируемые лечебные препараты
могут:
a) воздействовать на результативность и/или
b) представлять опасность для благополучия лошади.
5. Вещества, не включенные в EPSL, не запрещены, если они не имеют сходной
химической структуры или биологического эффекта, как вещества, включенные в EPSL.
6. Гомеопатические продукты, экстракты трав и другие альтернативные природные
лекарственные продукты могут содержать Запрещенные вещества, поэтому их
использование связано с риском и их следует использовать осторожно. Однако, если ОЛ
принимает решение о их использовании, он несет полную ответственность за возможные
последствия.
Статья 1058 Выборочное тестирование.
1.
ОЛ или его представитель могут решить провести Выборочное тестирование
мочи лошади, зарегистрированной в FEI, на присутствие, максимум, 4 Контролируемых
лекарственных веществ. Процедура Выборочного тестирования может быть выполнена
только в отношении веществ, входящих в список FEI для Выборочного тестирования.
2.
Для Выборочного тестирования ЛЛВ должен заполнить форму FEI для
Выборочного тестирования и отправить пробу в одобренную FEI лабораторию за счет ОЛ.
3.
FEI или одобренная FEI лаборатория, не несут никакой ответственности за
услуги, предоставляемые в соответствии с данным Выборочного тестирования.

Если после Выборочного тестирования произойдет нарушение правил EADCMP, результаты
Выборочного тестирования не могут использоваться для защиты от выдвинутого обвинения
4.

Статья 1059 Лечение до и во время соревнований.
1.
Если лошади вводились лекарственные препараты накануне соревнований
(например, во время транспортировки), может быть получено ретроспективное
разрешение ВК/ВД, запрошенное с заполнением соответствующей формы А, сразу после
прибытия на место соревнования, если это не противоречит ВР. Ретроспективное
разрешение не выдается автоматически, а только по решению ВК/ВД и ГСК.
2. Использование контролируемых лекарственных препаратов и применение не
пероральных препаратов и методов не входящих в список EPSL на соревнованиях FEI
может быть разрешено только ВК/ВД и ГСК. Разрешение, если это возможно, должно
быть получено до лечения.
3. В случаях, когда требуется неотложная помощь и благополучие лошади подвергается
риску,
можно
применять
Контролируемые
лекарственные
препараты
без
предварительного разрешения ВК/ВД и ГСК. После такого лечения сразу же заполняется
Ветеринарная Форма А и представляется ВК/ВД и в ГСК для получения их одобрения.
Предоставление Ветеринарной формы А не гарантирует, что лошадь будет допущена к
участию в соревнованиях.
4. ВК/ВД до того, как подписать ветеринарную Форму всегда должен убедиться, что
введенное лекарство не будет влиять на:
a) готовность лошади выступать;
b) равность условий для всех участников;
c) благополучие лошади и/или всадника.
5. Лечение должно проводиться только в предназначенных для этого боксах, кроме
случаев, когда иное разрешено ВК/ВД (например, введение жидкостей или в неотложных
ситуациях). Введение не запрещенных веществ орально или при помощи ингаляции
может проводиться в конюшне. О любом лице, нарушающем данное правило необходимо
немедленно доложить в ГСК. На него накладываются санкции в соответствии с
Приложением VI.
6. Лечение лошади и поддерживающая терапия, если на это получено разрешение, могут
производиться только Лицензированным Лечащим Ветеринаром FEI, кромке случаев,
когда не запрещенные вещества вводятся орально или путем ингаляции.
7.
Разрешенное лечение может периодически проверяться ВК/ВД или другими
официальными лицами FEI. ЛЛВ, проводящие разрешенное лечение должны по
требованию в любое время предъявлять копию подписанной Ветеринарной Формы и свою
личную ID карточку. Если у любого лица, кроме ЛЛВ, обнаружен Контролируемый
лекарственное вещество, шприцы, иглы или подобные предметы в пределах места
проведения соревнований, об этом немедленно сообщается в ГСК и налагаются санкции в
соответствии с Приложением VI. Любая лошадь, так или иначе связанная с этим лицом,
может быть подвергнута исследованиям по программе EADСM. Расходы на проведение
этого исследования несет лицо, у которого обнаружены шприцы, иглы или подобные
предметы.
8.

Использование альтреногеста (Regumate) разрешено только у кобыл.

9.
Использование циклоспориновых имплантов и циклоспориновых
офтальмологических препаратов разрешено.

Статья 1060 Ветеринарные Формы.
1. Ветеринарные Формы используются во время соревнований FEI для получения
разрешения на введение Контролируемых лекарственных веществ, а также не-оральное
введение лекарств, не включенных в список EPSL.
2. Все формы действительны только для соревнований, на которых их заполняли и
получали по ним разрешение.
3. Предоставление Ветеринарной формы Post Factum не гарантирует, что она будет
автоматически принята, и что лошадь будет допущена к участию в соревнованиях.
4. Заполненные и подписанные ВД формы должны копироваться. Копии отсылаются
вместе с отчетом ВД/ИВД в FEI, в соответствии с требованиями этого ВР. Эти формы
всегда остаются конфиденциальными.
5. Процесс введения лекарственных препаратов, разрешенных после подачи
ветеринарной Формы, может быть проконтролирован стюардами или другими
официальными лицами FEI.
Статья
1061
Неотложное
лечение
Контролируемыми
лекарственными
препаратами. Ветеринарная Форма А (раньше – Ветеринарная Форма 1).
1. Применение Контролируемых лекарственных
неотложной терапии во время соревнований.

препаратов

разрешено

только

для

2. Ветеринарная форма А используется для получения разрешения на неотложное
лечение Контролируемыми лекарственными препаратами непосредственно перед
соревнованиями или во время соревнований.
3. До подачи Ветеринарной формы А ВК/ВД, она должна быть заполнена и подписана
ветеринаром, лечащим лошадь.
4. ВК/ВС должны рассматривать поданные им ветеринарные Формы А каждый раз как
отдельный случай, оценивая состояние каждой конкретной лошади, вид лечения и его
возможное воздействие на благополучие лошади и на ее результативность; если это
необходимо, нужно привлекать других ветеринаров для консультаций.
5. Если ВК/ВД согласны подписать Форму А, они должны обсудить запрос с Президентом
ГСК. ГСК решает, можно ли разрешить лечение, и удостоверяет это подписью на Форме
А, и объявляет решение: либо i) лошадь может выступать, либо ii) снимается с
соревнований.
6. ВК/ВД должны отдать подписанную копию Формы А ЛЛВ, который подавал запрос на
лечение.
7. Все Ветеринарные Формы А касающиеся неотложного лечения лошадей, требующие
ретроспективного разрешения, должны быть подписаны ВК/ВД и ГСК до окончания
периода соревнований.
8. Если лошадь снята с соревнований, но остается на территории соревнований, для ее
лечения так же необходимо заполнить ветеринарную форму А, и предоставить ее ВК/ВД
на подпись. В таких случаях Президента ГСК информируют об этом, но он не обязан
подписывать ветеринарную форму А.
9. В отсутствие ветеринарной формы А любые контролируемые лекарственные вещества,
которые вводятся накануне или во время события FEI, могут привести к
неблагоприятному аналитическому обнаружению в соответствии с EADCMR.

Статья 1062 Не-оральное применение медикаментов и средств терапии, не
включенных в EPSL .Ветеринарная Форма В (раньше - Форма 3).
1.Ветеринарная Форма В используется для разрешения применения не-оральных
медикаментов и средств терапии, не включенных в EPSL (например, жидкостей для
регидратации и антибиотиков) во время соревнований FEI.
2. До подачи Ветеринарной формы В ВК/ВД, она должна быть заполнена и подписана
ЛЛВ, лечащим лошадь.
3. ВК/ВД должны отдать подписанную копию Формы В ЛЛВ, который подавал запрос на
лечение.
4. При введении жидкостей внутривенно (ВВ) должно вводиться не менее 10 л жидкости с
целью регидротации. ВК/ВД до выдачи разрешения должны оценить климатические
условия и/или клиническое состояние лошади.
a) на соревнованиях по троеборью внутривенное введение жидкостей,
их через носопищеводный зонд, не разрешено в течение 12 часов перед
b) на соревнованиях по пробегам внутривенное введение жидкостей,
их через носопищеводный зонд, не разрешено в течение 12 часов
также между любыми этапами соревнований.

а также введение
кроссом.
а также введение
перед стартом, а

5. Вышеупомянутые субстанции нельзя использовать между классами или гитами, в
которых лошадь участвует в один и тот же день, или на пунктах ветеринарного контроля
на соревнованиях по пробегам.
6. Ветеринарная Форма В не требуется при лечении лошадей следующими веществами:
a) вещества для поддержки суставов (joint support); аминогликаны (например, Adequan),
пентосан полисульфат (Pentosan), гиалуроновая кислота;
b) инъекционные формы витаминов
c) аминокислоты; и
d) инъекционные формы гомеопатических средств.
Статья 1063 Запрещенное лечение.
1. Использование Строго-запрещенных веществ категорически запрещено всегда.
2. Во время соревнований FEI запрещено внутрисуставное введение любых лекарств.
3. Во время соревнований FEI запрещено лечение лошадей с введением веществ per
rectum.
4. Во

время

соревнований

FEI

запрещено

лечение

кислородными

ингаляциями

5.
Лошади, подвергнутые запрещенным методам лечение, как это описано в ст. 1004,
допускаются к участию в соревнованиях.

не

ГЛАВА VI ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ.

Статья 1064 Поддерживающая терапия, разрешенная без ограничений.
1. Поддерживающая терапия, разрешенная без ограничений включает в себя:
a) оборудование использующее статическое магнитное поле (магнитные
попоны,
магнитные накладки на ноги и шею);
b) приборы, создающие низкочастотное пульсирующее электромагнитное поле (PEMF)
(например, электромагнитные попоны и ногавки с батарейным электропитанием,
цитоволны);
c) лазерная терапия, использующая лазеры класса от I до III;
d) массаж и массажное оборудование (Equissage);
e) оборудование для охлаждения;
f) приборы для светодиодной терапии;
g) охлаждающие и согревающие накладки;
h) ионные ногавки;
i) кинезио-тэйпинг;
j) вибрационные платформы.
2. Поддерживающая терапия, разрешенная без ограничений, может выполняться ОЛ,
дополнительными ОЛ и/или вспомогательным персоналом. ОЛ, дополнительные ОЛ и/или
вспомогательный персонал могут выполнять Поддерживающую терапию, разрешенную
без ограничений только по отношению к лошадям, за которых они несут прямую
ответственность.
3. Если ОЛ, дополнительные ОЛ и/или вспомогательный персонал хотят проводить
лечение, не упомянутое в вышеприведенном списке, они должны запросить специальное
разрешение у ВК/ВД.
4. Проведение Поддерживающей терапии, разрешенной без ограничений и связанное с
ней оборудование подлежат периодическим проверкам со стороны ВК/ВД, стюардов и
других официальных лиц FEI.
5. Использование аппаратуры PEMF разрешено только в случае, если их
электромагнитное поле не превышает 0,1 теслы (1000 гауссов).
6. Охлаждение водой и льдом запрещено, если их температура ниже 0°.
7. Охлаждение при помощи охлаждающего оборудования разрешено, только если ВК/ВД
может установить ограничение, чтобы температура не опускалась ниже 0°.
8. Запрещается вводить лошади в прямую кишку ледяную или холодную воду.

Статья 1065 Ограниченно разрешенная поддерживающая терапия.
1. Ограниченно разрешенная поддерживающая терапия включает в себя:
a) аппараты элетротерапии (напр. аппараты TENS, NMES и Н-волны);
b) аппараты для ультразвуковой терапии;
c) вакуумная терапия; и
d) диатермия
d) физическое воздействие (физиотерапия, акупрессура, массаж триггерных точек,
миофасциальный релиз, остеопатия, хиропрактика и
спинальная манипулятивная
терапия).
*Терапевтический ультразвук может проводиться ОЛ, Дополнительными ОЛ и / или й
Персонал Поддержки при условии, что он получил предварительное письменное
разрешение Терапевта или PTV с соответствующей квалификацией.

2. Ограниченно разрешенная поддерживающая терапия может проводиться только
Лицензированным специалистом поддерживающей терапии (Permitted Equine Therapist PET) или ЛЛВ, который прошел специальную подготовку в той области терапии, которую
он практикует.
3.
Проведение Ограниченной поддерживающей терапии и связанное с ней
оборудование могут периодически проверяться ВК/ВД, Стюардами и другими
официальными лицами FEI.
4. ВД может запретить проведение Ограниченной терапии, если она может негативно
воздействовать на благополучие лошади.
5. Если Лицензированный специалист поддерживающей терапии или ЛЛВ хотят
проводить лечение, не упомянутое в вышеприведенном списке, они должны запросить
специальное разрешение у ВК/ВД.

Статья 1066 Акупунктура.
1. Акупунктура разрешена. Однако она может проводиться только в присутствии ЛЛВ,
который должен наблюдать за лошадью в течение всей процедуры.
2. Разрешено применять только сплошные иглы (без внутреннего канала).
3. Процедура сухой иглой может выполняться только Разрешенный лечащий ветеринар (
PTV).
Статья 1067 Запрещенные методы поддерживающей терапии.
1. Во время соревнований запрещено использовать лазеры IV класса.
2. На всех соревнованиях FEI запрещено
акупунктуры с прижиганием (moxibustion).

применение

электроакупунктуры

и

3. Криотерапию и шоково-волновую (ударно-волновую) терапию (ESWT) запрещено
применять на соревнованиях FEI и за 5 дней до них.
4. Кинезио-тейпинг разрешен только в конюшне. За пределами конюшен FEI его
использование запрещено.

ГЛАВА VII ПРОГРАММА
МЕДИКАМЕНТОВ.

АНТИДОПИНГА

И

ПРИМЕНЕНИЯ

КОНТРОЛИРУЕМЫХ

Статья 1068 Отбор проб.
1. EADCMP управляется Ветеринарным департаментом FEI, который выбирает
соревнования FEI, на которых будет производиться отбор проб, назначает ДопингВетеринаров и принимает решение о количестве тестируемых лошадей.
2. Целевой Отбор проб EADCMP может быть выполнен и на других мероприятиях FEI,
если это необходимо.
3. Отбор проб может выполняться на любом соревновании FEI.

4. Отбор проб проводится назначенным Допинг-Ветеринаром, или ВД, если ДопингВетеринар отсутствует, которому может помогать тестирующий техник (Testing
Technician). В конечном итоге Допинг-Ветеринар или ВД несут ответственность за
отбор проб на соревнованиях FEI.
5. Пробы отбираются только в специально предназначенных для этого боксах, однако
Допинг-ветеринар или ВД в исключительных случаях могут разрешить провести отбор
проб в конюшне, где стоит лошадь.
6. ОЛ всегда несет ответственность за свою лошадь.

Статья 1069 Выбор лошадей.
1. Выбор лошадей для взятия проб может проводиться тремя способами:
a) Обязательное тестирование:
Во время Олимпийских игр и Всемирных конных игр пробы берутся таким образом:
i. На всех финальных соревнованиях личного зачета у
места, и

лошадей, занявших первые 3

ii. На всех командных соревнованиях, по 1 лошади из каждой команды,
первые 3 места;

занявших

b) Целевое тестирование:
Когда в связи с конкретными причинами или обстоятельствами необходимо взять пробы у
определенной лошади. Причины такого тестирования должны быть указаны в онлайн
отчете ветеринарного делегата или в отчете допинг-ветеринара.
c) Тестирование по принципу случайного выбора:
Лошади в любое время могут быть отобраны для тестирования по принципу случайного
выбора, по соглашению с ГСК, ВК/ВД и Допинг-Ветеринаром, в соответствии с
Руководством по тестированию FEI.

Статья 1070 Время отбора проб.
1. Отбор проб на соревнованиях у лошадей могут быть произведен в любое время в
течение всего периода соревнований.
2. Срок отбора проб определяется Допинг-Ветеринаром или ВД.
3. Отбор проб у лошади может быть сделан несколько раз в течение одного турнира.

Статья 1071 Уведомление об отборе проб по программе EADCMP.
1. После того, как лошадь выбрана для проведения тестирования, об этом необходимо
сообщить ОЛ или его вспомогательному персоналу.
2. Уведомление ОЛ или его вспомогательного персонала о том, что их лошадь отобрана
для тестирования, должно быть сделано не позже, чем через 30 минут после
объявления окончательных результатов соревнований, сам же отбор проб может
проводиться уже после окончания турнира.
3. С момента получения уведомления о выборе для тестирования лошадь должна
постоянно быть под наблюдением официального лица FEI, до того момента, как она

будет передана Допинг-ветеринару или ВД. ОЛ может дать остыть своей лошади между
моментом получения уведомлением и передачи ее Допинг-Ветеринару или VD.
4. После получения извещения ОЛ или кто-нибудь из его вспомогательного персонала
должен сопровождать лошадь к Допинг-Ветеринару или ВД и быть свидетелем при
отборе проб.
5. Допинг-Ветеринар или ВД могут использовать помощь официального лица FEI в
следующих случаях:
a) для извещения ОЛ или кого-нибудь из его вспомогательного персонала о том, что
лошадь отобрана для тестирования; или
b) для сопровождения лошади к Допинг-Ветеринару или ВД.
6. Если лошадь, отобранная для тестирования перед церемонией награждения заменена
на другую лошадью, ОЛ должно сообщить официальным лицам, что это не та лошадь, на
которой он выступал, и помочь им убедиться, что пробы взяты у выбранной для этого
лошади.
Статья 1072 Документальное оформление проб.
1. Во время процедуры отбора необходимо установить идентичность лошади при помощи
паспорта.
2. Необходимо использовать стандартную форму протокола отбора проб FEI для
процедуры EADCMP, которая должна быть подписана Допинг-Ветеринаром, или ВД и ОЛ,
или членом вспомогательного персонала ОЛ.
3. Подписывая документы об отборе проб, ОЛ или его представитель либо:
a) соглашаются с соответствием оборудования , использованного для отбора проб, и не
имеют возражений по поводу качества проведения процедуры отбора, или
b) не соглашается с вышесказанным, в этом случае они должны указать причину этого в
письменной форме.
4. По окончании процедуры отбора проб Допинг-Ветеринар или ВД должны внести
соответствующую запись на странице Контроля применения медикаментов (Medication
Control page) в Паспорте лошади, поставить подпись и печать.
Статья 1073 Процедура взятия проб крови и мочи.
1. Для сбора проб можно использовать только наборы, одобренные FEI (FEI Sampling
Kits). При проведении соревнований в наличии должно быть достаточное количество
наборов для отбора проб, которые предоставляются Допинг-Ветеринаром и ВД.
2. Как правило, у всех отобранных для тестирования лошадей берут пробы крови и мочи в
соответствии с Руководством FEI по отбору проб.
3. Допинг-Ветеринар или ВД могут дать лошади 30 минут на то чтобы она помочилась, с
момента ее прибытия в бокс для тестирования или конюшню.
4. После получения достаточного количества мочи, она должна быть разлита в 2 разных
контейнера. Первый контейнер обозначается как Проба мочи А, а второй – как Проба
мочи В.

5. ОЛ может попросить, в целях безопасности, чтобы ЛЛВ, которого лошадь знает,
произвел отбор проб крови. Это может быть разрешено при соблюдении следующих
условиях:
a) ОЛ должно заплатить ЛЛВ;
b) отбор проб должен быть выполнен немедленно;
c) отбор проб должен делаться только с использованием оборудования ВД/ДопингВетеринара FEI, и в их присутствии;
d) все взятые пробы и все оборудование должны быть немедленно преданы ВД/ДопингВетеринару FEI.
6. После получения образцов крови для анализа, пробирки для забора крови делятся на 2
группы в соответствии с Руководством FEI по отбору проб. Первая группа обозначается
как Проба крови А, а вторая – как Проба крови В.
7. Все пробы должны быть опечатаны в соответствии со стандартом набора для отбора
проб (Sampling Kit).
Статья 1074 Обращение с пробами после их отбора.
1. Допинг-Ветеринар или ВД отвечают за отправку взятых проб лабораторию, и они
должны убедиться что лаборатория извещена об их отправке.
2. Все пробы, ожидающие отправки, должны храниться в соответствующих условиях, в
охраняемом месте, и должны быть отправлены в лабораторию как можно скорее.
Статья 1075 Лаборатории, одобренные FEI.
1. FEI утверждает лаборатории в соответствии со Стандартом FEI для Лабораторий.
2. Для исследования всех проб, собранных
использовать одобренные FEI лаборатории.

на
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FEI,

необходимо

3. Как минимум, каждые 4 года FEI назначает Центральную лабораторию, которая
является основным контактным лицом FEI по техническим вопросам связанным с работой
лабораторий.
4. Прочие Одобренные FEI Лаборатории, кроме Центральной Лаборатории, считаются
Рекомендованными лабораториями.
Статья 1076 Расходы по тестированию.
1. Расходы за анализ образцов A должны покрываться FEI.
2. Расходы на исследование пробы В,
подтверждает результат пробы A, несет ОЛ.
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3. Если исследования пробы В не подтверждают результат исследования пробы А,
стоимость анализа пробы В оплачивает FEI.

ГЛАВА VIII ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Статья 1077 Контроль травматизма и заболеваемости.
1.
Лошади, участвующие в соревнованиях FEI являются субъектом мониторинга
болезней
и
травматизма,
для
обеспечения
благополучия
лошади
имеющего
первостепенное значение у лошадей, участвующих в соревнованиях FEI и которое
базируется на научных исследованиях.
2. О любой лошади, с признаками травмы или заболевания, необходимо немедленно
сообщить ВД.
3. Любая информация о травме или о необходимости лечения:
a) всегда является конфиденциальной;
b) никогда не используется для воздействия на решения ВК/ВД о возможности допуска
лошади к участию в соревнованиях;
c) должна быть предоставлена уполномоченным по надзору за травмами, которым
обычно является Ветеринарный Делегат, в Ветеринарный департамент FEI и не может
быть использована в каких-либо других целях.
4. Все травмы, полученные во время соревнований FEI, должны быть внесены в онлайн
отчет Ветеринарного Делегата.
5. Вся информация о травмах и заболеваниях, полученная FEI, может
использована только для оценки рисков и является абсолютно конфиденциальной.

быть

Статья 1078 Инфекционные заболевания.
1. О любой лошади, проявляющей клинические признаки инфекционного заболевания,
необходимо немедленно сообщить ВК/ВД и в Ветеринарный Департамент FEI .
2. Любая лошадь (и), проявляющая клинические признаки инфекционного заболевания
должна быть немедленно помещена в карантинную конюшню и к ней должны быть
применены строгие меры биозащиты. Должны быть выполнены все диагностические
исследования, которые МВС или ЛЛВ по согласованию с ВД сочтут необходимыми для
установления причины болезни. Эти исследования проводятся за счет ОЛ. Детали
проведенных исследований и их результаты сообщаются ВД и в Ветеринарный
Департамент FEI.
3. Если на территории проведения соревнований обнаружены лошади, находившиеся в
контакте с заболевшей, необходимо применить строгие меры биобезопасности, в
соответствии с требованиями.
4. Если возникновение болезни подтвердилось, ВК/ВД немедленно сообщают об этом в
Ветеринарный департамент FEI.
Статья 1079 Тяжелые травмы.
1. В случае если лошадь была тяжело травмирована, или погибла, МВС немедленно
приступают к осуществлению процедуры, обязательной для несчастных случаев.
2. У любой лошади, получившей тяжелые травмы, в результате которых лошадь должна
покинуть место проведения соревнований для дальнейшей диагностики и лечения,
необходимо взять пробы (только кровь) в соответствии с требованиями EADCMP, и
желательно, до того, как она покинет место проведения соревнований.
Статья 1080 Смертельные случаи.
1. Если лошадь получила настолько сильные повреждения, что, по мнению ВД, должна
быть сделана гуманная эвтаназия, необходимо, по возможности, найти ОЛ и/или
владельца лошади или/ их представителей, чтобы получить их разрешение на
эвтаназию. Впрочем, если ОЛ и/или владельца лошади или их представителей
невозможно найти, ВК/ВД должны сами принять решение об эвтаназии, чтобы не

продлевать страдания лошади, по возможности, пригласив еще одного ветеринара для
совместного принятия решения.
2. Метод эвтаназии выбирает сам ветеринар (ЛЛВ), однако рекомендуется внутривенное
введение препарата.
3. В случае внезапной смерти, МВС и ОК немедленно приступают к осуществлению
соответствующей процедуры.
4. О введении каких-либо веществ лошади накануне ее смерти или эвтаназии
необходимо написать рапорт с использованием соответствующей Ветеринарной формы.
5.ВД или Допинг-Ветеринар должны провести отбор проб по программе EADCMP и
отправить собранный материал для анализа. Если ОЛ или его представители не могут
присутствовать при отборе проб, в качестве свидетеля должно быть Официальное лицо
FEI, которое и подписывает Форму отбора проб EADCMP.
6.ВК/ВД должны известить Ветеринарный департамент FEI в течение 12 часов после
инцидента.
7.О любом смертельном заболевании или травме, полученной лошадьми во время или
после соревнований, если этот случай связан с участием лошади в соревнованиях, ОЛ
должно сообщить в свою НФ в течение 72 часов после смерти лошади. НФ должна
информировать Ветеринарный Департамент FEI, используя Форму отчета о смертности
лошади FEI, и зарегистрировать смерть лошади в базе данных FEI течение 72 часов
после получения уведомления.
Статья 1081 Посмертные исследования.
1. VD должен убедиться, что полное посмертное обследование было сделано каждой
Лошади, которая подвергается эвтаназии или умерла в результате травм или
заболеваний, которые произошли во время соревнования FEI или после того, как они
получили лечение на месте происшествия в связи с этими травмами / болезнью,
независимо от обстоятельств смерти лошади.
2. Там, где это возможно, посмертное исследование с вскрытием должно проводиться
квалифицированным ветеринарным патологоанатомом в специализированном
ветеринарном патологоанатомическом центре. Посмертное исследование лошади в месте
проведения соревнований возможно только в случае, когда национальные законы
ограничивают перемещение трупа лошади.
3.FEI оплачивает стоимость комплексного посмертного обследования и транспортировку
до места вскрытия в сумме не превышающей 650 евро.
4.Патологоанатом, проводивший посмертное исследование, должен заполнить Форму
отчета FEI о посмертном исследовании лошади и предоставить его в Ветеринарный
Департамент FEI как можно скорее.
5.Все подробности посмертных исследований и отчеты с их результатам обрабатываются
Ветеринаром FEI строго конфиденциально, и эта информация посылается только в
Ветеринарный Департамент FEI. Копия отчета о посмертных исследованиях отправляется
Владельцу лошади через его НФ, и ГНВ страны.

ГЛАВА IX ИЗМЕРЕНИЕ ПОНИ
Статья 1082 Предельно допустимый рост пони.
1. Предельно допустимый рост пони в холке не должен превышать 148,0 см без подков.
2. Рост пони, ели он был измерен непосредственно на соревнованиях FEI, не должен
превышать 150,0 см без подков, и 151,0 см с подковами.
Статья 1083 Процедура измерения на мероприятиях FEI.
1. Измерение пони находится в сфере ответственности Ветеринарного департамента FEI,
который определяет соревнования, на которых будет проводиться измерение, назначает
Ветеринаров-Измерителей и предоставляет одобренные FEI мерные палки.
2. Процедура измерения пони может быть внесена в Положение о соревнованиях,
однако, FEI оставляет за собой право проводить процедуру измерения, даже если она не
была заявлена.
3. Процедура измерения пони проводится в специально отведенном для этого месте,
обычно до Ветеринарной инспекции , кроме случаев, когда Ветеринарный Департамент
FEI одобрит иной порядок процедуры. Время начала соревнований считается с момента
начала процедуры измерения пони.
4. Процедура измерения пони проводится при помощи одобренных FEI мерных палок,
калиброванных и сертифицированных назначенной Палатой мер и весов. Проверка
мерных палок проводится ежегодно.
5. Измерение пони проводится двумя Ветеринарами-Измерителями, в исключительных
случаях одним из которых может быть ВД.
6. По возможности, Член ГСК должен присутствовать на Процедуре измерения.
7. Для осуществления процесса измерения необходимо, как минимум, 3 стюарда, для
обеспечения безопасность всех участников процедуры. Их работа включает в себя, но не
ограничивается: обеспечение рационального движения пони на площадку для
измерений и уход с нее, помощь в идентификации, отслеживание, чтобы место для
измерений не было переполнено, и наблюдение за пони, ожидающими второго
измерения.
8. На больших соревнованиях может потребоваться дополнительная административная
помощь, организуемая ОК и МВС в соответствии с советами Ветеринарного департамента
FEI или Ветеринаров-Измерителей.
Статья 1084 Презентация Пони.
1. Обычно пони представляет ОЛ или его представители (Ст. 118.3 ОР); однако, в виде
исключения, по запросу ОЛ или его представителя ГСК может разрешить представлять
пони третьему лицу. Стюарды должны отслеживать, что бы пони сопровождают не более 2
человек. Это могут быть ОЛ и/или его представитель и еще одно лицо (это может быть
владелец, руководитель команды, ветеринар команды или грум).
2. Пони, представляемые на измерение, не должны быть под воздействием веществ,
включенных в EPSL.
3. Все пони должны представляться с соблюдением правил безопасности. Обычно пони
представляют на уздечке или недоуздке. Если пони представляется на уздечке, во время
измерения повод должен быть свободным. Все снаряжение, используемое для выводки
лошадей, должно соответствовать Кодексу благополучия лошади FEI, и быть разрешено
ГСК.
4. Пони должен стоять, равномерно опираясь на все четыре ноги, голова и тело быть в

естественном
естественном
измерения.

положении, его пясти и плюсны должны
положении. Пони нужно дать возможность

быть вертикальны и в
расслабиться до начала

5. Пони должен быть представлен на процедуру измерения в подковах, в которых он
будет выступать. После процедуры измерения перековка и посещение кузнеца, как
правило, запрещены.
Если в исключительных случаях возникает необходимость замены подковы перед
соревнованиями, она должно быть разрешена ГСК и ВД. ОЛ должно подать об этом
заявку заранее и получить на это письменное разрешение, подписанное и ГСК, и ВД.
Разрешенная ковка может происходить только в специально отведенном для этого месте
авторизованным кузнецом. Если ковка будет проведена вне разрешенного места или без
полученного предварительного
решением ГСК.

разрешения,
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После любой перековки ГСК может потребовать повторно измерить пони. Если
результаты второго измерения отличаются от результатов первого, в расчет принимается
наибольшая высота.
6. На всех международных соревнованиях для пони их ковка разрешена только в
специально отведенном для этого месте; нарушение этого правила ведет к исключению
из соревнований.
Статья 1085 Процедура измерения пони.
1. ОК должен снабдить Ветеринаров-Измерителей стартовым листом, в котором указаны
клички и номера Паспортов/Регистрационных карточек FEI всех лошадей, участвующих в
соревнованиях.
2. Идентификация представленного пони проводится Ветеринаром-Измерителем по его
паспорту и, если это возможно, по номеру микрочипа.
3. Ветеринар-Измеритель осматривает холку для обнаружения каких-либо отклонений от
нормы.
4. Каждый Ветеринар-Измеритель производит измерение в самой высокой точке холки,
что обычно представляет из себя зону над остистым отростком 5 грудного позвонка, что,
при необходимости, нужно проверить пальпацией до начала измерения. Если два
измерения расходятся, принимается меньший результат.
5. После измерения делается объявление результатов:
a) пони соответствует (“Measured In”) и допущен к участию; или
b) пони не соответствует (“Measured Out”).
6. В случае если пони не прошел измерения, Ветеринары-Измерители должны сообщить
об этом ОЛ, отвечающему за пони или его представителю, используя Форму извещения о
повторном измерении. Такие пони должны быть представлены на второе измерение
максимум, в течение 1 часа после первого измерения.
7. Ветеринары-Измерители должны вести учет пони, не прошедших измерение, и
результатов их измерений.
8. В период ожидания, между первым и вторым измерениями, пони должен сопровождать
стюард. В этот период пони не должен перековываться, но ему разрешается делать
легкие упражнения.
9. Второе измерение проводится теми же самыми Ветеринарами-Измерителями, по
описанной выше процедуре. На второе измерение пони может быть представлен только
один раз, и никакие дальнейшие измерения не могут быть выполнены на данном
соревновании.

10.
Если пони не проходит повторного измерения (“Measured Out”), Ветеринарыизмерители сообщают об этом ОЛ, его представителю, ГСК и ВД.
11. В паспорте пони, не прошедшего процедуру измерения, на странице для проверки
идентификации, красным цветом делается запись, с датой соревнования и следующей
формулировкой: «Не прошел измерение- ожидает апелляции» (“Measured Out” - Pending
an Appeal“). Запись заверяется подписями и печатями Ветеринаров-Измерителей. Копия
страницы идентификации должна быть отправлена в Ветеринарный Департамент FEI в
течение 72 часов с момента окончания соревнований.
12. Если пони не прошел процедуру повторного измерения (“Measured Out”), ему не
разрешается участвовать в любых соревнованиях FEI для пони до тех пор, пока не будет
сделано Апелляционное измерение, и по его результатам рост пони будет признана
соответствующим (“Measured In”).
13. Обо всех пони, не прошедших процедуру измерения (“Measured Out”), ВетеринарыИзмерители должны сообщать в Отчете об измерениях, посылаемом в Ветеринарный
Департамент FEI.
14. FEI информирует соответствующие НФ обо всех пони,
измерения. НФ несет ответственность за то, чтобы пони, не
были в будущем заявлены для участия в соревнованиях FEI
сделано Апелляционное измерение, и по его результатам
соответствующим (“Measured In”).
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15. Любому лицу, создающему помехи процедуре измерения, что может включать фото и
видеосъемку, будет дано указание покинуть место проведения измерений.
16. Если есть какие-либо нарушения в состоянии холки, Ветеринарный Департамент FEI
может выдать удостоверение, что пони может быть измерен. По меньшей мере, за 6
недель до соревнования в Ветеринарный Департамент FEI должна быть предоставлена
вся клиническая история, и объяснения причин появления на холке ран, шрамов или
повреждений. Это необходимо для оценки ситуации и принятия решения. Пони
разрешается проходить процедуру измерения, только если Ветеринарный Департамент
FEI даст на это разрешение Ветеринарам-Измерителям до начала каких-либо измерений.
Статья 1086 Отказ от проведения измерений.
1. Если ОЛ отказывается представить пони для первого или второго измерения, пони не
допускается к участию в данном соревновании и всех последующих соревнованиях FEI
для пони, до тех пор, пока пони не пройдет процедуру измерения.
2. Если ОЛ отказывается представить пони для первого или второго измерения,
Ветеринары-Измерители должны информировать об этом ГСК, представитель которой
делает запись в паспорте пони, на странице для Контроля Идентификации, внося дату,
название соревнований и следующие слова: “Refusal to present for Pony measuring – Pony
ineligible for Pony Events” (Отказ предоставить пони для измерения – Пони не
допускается к участию в соревнованиях для пони). Запись делается красной ручкой.
Ветеринары-Измерители или, в случае их отсутствия, представитель ГСК, должны выслать
копию Страницы Контроля Идентификации с записью в Ветеринарный Департамент FEI в
течение 72 часов после окончания соревнований.
3. В Отчете
Ветеринарный
измерения.

об
Измерениях Пони Ветеринары-Измерители
должны сообщать
в
Департамент FEI о любом случае отказа предоставить пони для

4. Ветеринар-Измеритель может отказаться измерять пони в следующих случаях:
a) ОЛ или его представитель вмешивается или препятствует процедуре измерения, что

включает и попытки изменить естественную стойку пони;
b) ОЛ или его представитель применяет ненужное силовое воздействие на пони или
использует любые методы, изменяющие результаты измерений, и/или способные
повредить пони;
с) Пони находится в состоянии, когда его нельзя измерять (например, ему не дали
отдохнуть или пони научен снижать свой естественный рост); или
Если есть основание считать, что с холкой пони или ее частью были проведены
манипуляции для искусственного уменьшения роста пони;
5. Если Ветеринары-Измерители отказываются проводить измерения, ГСК должна
информировать ОЛ или его представителя, что пони не разрешается участвовать в
соревнованиях.
6. Если Ветеринары-Измерители отказываются проводить измерения, представитель ГСК
должен сделать запись в паспорте пони, на странице для Контроля Идентификации,
внося дату, название соревнований и следующие слова: “Refusal to Measure” (Отказано в
измерении), с объяснением причин отказа. Запись делается красной ручкой.
Ветеринары-Измерители должны выслать копию Страницы Контроля Идентификации с
записью в Ветеринарный Департамент FEI в течение 72 часов после окончания
соревнований.
7. Ветеринары-Измерители должны сообщать в Ветеринарный Департамент FEI о любом
случае отказа в измерении в Отчете об Измерениях Пони.
Статья 1087 Измерение вне соревнований.
1. Любой пони:
a) рост которого кажется больше разрешенного для участия в соревнованиях FEI, и на
соревнованиях не было формальной процедуры измерений; или
b) когда есть основания считать, что с холкой пони или ее частью были проведены
манипуляции для искусственного уменьшения роста пони
может быть подвергнут процедуре измерений вне соревнований.
2. Член ГСК или ВД запрашивают Измерений вне соревнований в Ветеринарный
департамент FEI в течение 72 часов после окончания соревнований.
3. FEI имеет право дать разрешение на Измерение вне соревнований. Если такое
разрешение получено и подтверждено Ветеринарным Департаментом FEI, Измерение
вне соревнований должно быть проведено как можно скорее, в пределах, максимум, 6
недель после получения письменного разрешения. В течение всего этого периода пони
должен быть доступен для измерений.
4. Ветеринарный Департамент FEI информирует ОЛ или его представителя и НФ о
назначенном Измерение вне соревнований. Пони не разрешается участвовать ни в
одном соревновании FEI, пока не будет проведено Измерение вне соревнований.
5. В случае если Измерение вне соревнований будет отменено по любой причине ОЛ или
его представителями, на него налагается штраф минимум в 500 CHF.
6. Измерение вне соревнований проводится
соответствии с процедурой, описанной в ст. 1088.
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Ветеринарами-Измерителями

в

7. ОЛ или его представитель должны присутствовать на протяжении всей процедуры
Измерения вне соревнований.
8. НФ должна обеспечит место для измерений, соответствующее требованиям ст. 1014. В
случае если «подложка» в месте проведения измерений не соответствует требованиям,

Ветеринары-Измерители могут отказаться измерять пони.
9. Расходы по проведению Измерения вне соревнований покрываются FEI. К ним
относятся транспортные затраты, стоимость размещения, двукратное питание и зарплату
двух
Ветеринаров-Измерителей,
стоимость
исследования
проб
в
лаборатории,
одобренной FEI, если таковые проводились, и прочие связанные с процедурой расходы,
включая стоимость использования места измерения. В случае если НФ не
предоставила в месте проведения измерения «подложку», соответствующую требованиям,
все вышеперечисленные расходы будут возложены на НФ. Свои собственные расходы ОЛ
покрывают самостоятельно.
10. Пони должен быть в хорошем физическом состоянии (длина копыт должна быть
правильной, подошва не должна быть болезненной), что устанавливается ВетеринарамиИзмерителями, и не должен быть под действием какого-либо из веществ, включенных в
список EPSL. Если пони в плохой физической форме, или присутствует любое условие
из перечисленных в ст. 1086, Ветеринары-Измерители могут отказаться измерять пони.
11. Рост пони не должен превышать 148,0 см без подков.
12. Если результаты двух измерений различаются, принимается меньшее из них. Оно
является окончательным и решающим. После этого не разрешается проводить никаких
измерений. Немедленно после Измерения вне соревнований у пони может быть взята
проба для анализа (только кровь) в соответствии с правилами EADCMP.
13.
Ветеринары-Измерители должны внести запись в паспорт, на Страницу для
Контроля Идентификации, указать место и дату проведения измерения, поставить
подписи и печати. Форма записи:
a) “Out-of-Competition Measurement – Pony Measured In” (Измерение вне соревнованийПони соответствует ) или
b) “Out-of-Competition Measurement – Pony Measured Out” (Измерение вне соревнований
- Пони не соответствует)
Записи делаются красной ручкой.
14. Ветеринары-Измерители должны выслать копию Страницы Контроля Идентификации с
записью в Ветеринарный Департамент FEI совместно с Отчетом об Измерении вне
соревнований в течение 72 часов после окончания Измерения вне соревнований.
15. Пони, позитивно прошедшие Измерение вне соревнований Pony (“Measured In”) могут в
последующем участвовать в соревнованиях FEI для пони.
16. Пони, не прошедшие Измерение вне соревнований (“Pony Measured Out”), в будущем
не имеют права участвовать в соревнованиях FEI для пони, до тех пор, пока не будет
проведено Апелляционное измерение, если его результат будет: “Pony Measured In”, т.е.
пони прошел Апелляционное измерение с позитивным результатом.
17. Ветеринарный Департамент FEI информирует НФ о результатах Измерения вне
соревнований.
18. Не разрешается ретроспективное исправление результатов прошедших соревнований
после проведения Измерения вне соревнований.

Статья 1088 Апелляционное измерение.
1.ОЛ, или его представитель, могут подать письменное заявление о проведении
Апелляционного измерения, после того, как их пони не прошел процедуру Измерения
вне соревнований. Запрос должен прийти в FEI в течение 7 дней после окончания
соревнований или Измерения вне соревнований.
2. Апелляционное измерение должно быть сделано как можно скорее, в течение,
максимум, 40 рабочих дней после получения Ветеринарным департаментом FEI
письменной заявки. В этот период времени пони должен быть постоянно доступен для
измерения.
3. Ветеринарный Департамент FEI и информирует ОЛ и его НФ о том, что назначено
Апелляционное Измерение.
4. В случае если Апелляционное Измерение будет по любой причине, отменено или
отложено ОЛ или его представителем, на него налагается штраф минимум в 500 CHF.
5. Апелляционное Измерение проводится 2 Ветеринарами-Измерителями, в идеале, не
теми, которые проводили измерение пони во время или вне соревнований, и в
соответствии с процедурой, изложенной в ст. 1085.
6. Апелляционное измерение происходит в присутствии представителя FEI.
7. ОЛ или его представитель должны присутствовать в течении
Апелляционного Измерения.

всей

процедуры

8. НФ должна обеспечит место для измерений, соответствующее требованиям ст. 1014. В
случае если «подложка» в месте проведения измерений не соответствует требованиям,
Ветеринары-Измерители могут отказаться измерять пони.
9. ОЛ несет все расходы, связанные с Апелляционным измерением. Это включает
транспортные расходы, проживание, питание и оплату работы ВетеринаровИзмерителей, представителя FEI, если это необходимо, стоимость проведения анализов в
лаборатории, одобренной FEI, стоимость использования места для измерений, и прочие
возможные расходы.
10. При любом Апелляционном измерении пони должен иметь работающий микрочип, в
соответствии со ст. 1001.
11. Пони должен быть в хорошем физическом состоянии (длина копыт должна быть
правильной, подошва не должна быть болезненной), что устанавливается Ветеринарамиизмерителями, и не должен быть под действием какого-либо из веществ, включенных в
список EPSL. Если пони в плохой физической форме, или присутствует любое условие из
перечисленных в ст. 1086, Ветеринары-Измерители могут отказаться измерять пони.
12. На Апелляционное измерение пони должен быть представлен без подков и его рост в
холке не должен превышать 148,0 см.
13. Если результаты двух измерений различаются, принимается меньшее из них. Оно
является окончательным и решающим. После этого не разрешается проводить никаких
измерений. Немедленно после Апелляционного Измерения у пони могут быть взяты
пробы для анализа (только кровь) в соответствии с правилами EADCMP. В случае
позитивного прохождения измерения (Pony Measured In) взятие проб обязательно.
14.
Ветеринары-Измерители должны внести запись на страницу паспорта для
идентификации лошади, указать место и дату проведения измерения, поставить подписи и

печати. Форма записи:
a) “Appeal Measurement – Pony Measured In” ( Апелляционное измерение- Пони
соответствует ) или
b) “Appeal Measurement – Pony Measured Out” ( Апелляционное измерение, Пони не
соответствует)
Записи делаются красной ручкой.
15. Ветеринары-Измерители должны выслать копию Страницы Контроля Идентификации с
записью в Ветеринарный Департамент FEI совместно с Отчетом об Апелляционном
Измерении в течение 72 часов после окончания Апелляционного Измерения
16. Пони, позитивно прошедшие Апелляционное Измерение Pony (“Measured In”) могут в
последующем участвовать в соревнованиях FEI для пони.
17. Пони, не прошедшие Апелляционное Измерение (“Pony Measured Out”), в будущем не
имеют права участвовать в соревнованиях FEI для пони.
18. Ветеринарный Департамент FEI информирует НФ о
Измерения.

результатах Апелляционного

19. Не разрешается ретроспективное исправление результатов прошедших соревнований
после проведения Апелляционного Измерения.

ГЛАВА Х. СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ
Статья 1089 Паспорт спортивной лошади и идентификация.
1. НФ должны гарантировать, что данные, внесенные
требованиям к Паспортам, изложенным в статье 137 ОР FEI.

в

паспорт,

соответствуют

2. НФ должна учитывать, что процесс утверждения национального паспорта в FEI
занимает около 6 недель.
3. НФ должны обеспечить, чтобы информация в паспорте, включая номер микрочипа и
другую информацию, необходимую для идентификации, была своевременно обновлена в
базе данных FEI.
4. НФ может запросить изменение или исправление ранее зарегистрированного номера
микрочипа лошади,
отправив
Форму изменения микрочипа
в Ветеринарный
департамент FEI.
Статья 1090 Биобезопасность и международные перевозки лошадей.
1. НФ должны содействовать повышению осведомленности
о биологической
безопасности и внедрению положительного опыта по биобезопасности в соответствии с
главой III , а так же распространять любые соответствующие официальные сообщения
заинтересованным сторонам.
2. НФ, через своих ГНВ должны принимать государственную политику своей страны в
области ветеринарии и содействовать предотвращению распространения болезней,
связанному с международными перевозками лошадей.
3. НФ, с помощью своих ГНВ, должны быть ознакомлены с государственными
требованиями к проведению международных соревнований по конному спорту на
территории страны.
4. НФ должна ежегодно предоставлять соответствующей государственной ветеринарной
службе календарь соревнований FEI.
Статья
1091
медикаментов.

Программа

Антидопинга

и

применения

Контролируемых

1. НФ должна обеспечить, чтобы по предварительному запросу для любой лошади была
предоставлен Журнал применения медикаментов (FEI Medication Logbook).
2. НФ несут ответственность за введение в своей стране на национальном уровне
Программы
Антидопинга
и
применения
Контролируемых
медикаментов,
соответствующую программе EADCMP, а также образовательных программ в этой
области.
3. НФ должна иметь достаточное количество одобренных FEI Наборов для отбора проб,
соответствующих требованиям EADCMP.
Статья 1092 Смертельные случаи с лошадьми.
1. О любом смертельном заболевании или травме, полученной лошадью после
соревнований FEI, если этот случай связан с участием лошади в соревнованиях, НФ
должна информировать Ветеринарный Департамент FEI, используя Форму отчета FEI о
смерти лошади, и зарегистрировать смерть лошади в базе данных FEI течение 72 часов
после получения извещения.

Статья 1093 Измерение пони.
1. НФ должна обеспечить, чтобы ни один пони, который не смог пройти процедуры
измерения (Pony Measured Out), во время соревнований FEI или в процессе Измерения
вне соревнований, не был заявлен для участия в любых соревнованиях FEI, пока не
будет проведено Апелляционное измерение, и статус пони не будет окончательно
утвержден.
2. НФ должна обеспечить место для измерений, соответствующее требованиям ст. 1014. В
случае если «подложка» в месте проведения измерений не соответствует требованиям,
Ветеринары-Измерители могут отказаться измерять пони, и все расходы, связанные с
Измерением пони вне соревнований будут оплачиваться НФ.
Статья 1094 Ветеринары FEI.
1. В соответствии с требованиями ст. 1110 ВР, НФ должны назначить одного
Национального главного ветеринара FEI (НГВ), и обеспечить, чтобы на этот важный
пост назначались только люди, обладающие профессиональными знаниями и опытом.
НФ должны обеспечивать своим НГВ административную поддержку.
2. НФ, совместно со своими НГВ, должны предлагать кандидатуры ветеринаров для
включения в список Ветеринаров FEI. Все предлагаемые кандидаты должны
соответствовать требованиям изложенным в статье 1100. Количество ЛЛВ, ОВ, ОВП и
ВТП необходимое каждой НФ зависит от количества, типа и важности международных
соревнований, организуемых в стране. FEI утверждает кандидатуры, предложенные НФ,
если они соответствуют критериям, кроме случаев, когда имеются исключительные
обстоятельства. Если FEI не утверждает какую-либо кандидатуру, она должна,
совместно с НФ, найти решение, приемлемое для обеих сторон. Ветеринарный
Департамент FEI ежегодно проверяет и обновляет список Ветеринаров FEI.
3. НФ должны убедиться, что список имеющихся ветеринарных врачей FEI регулярно
проверяется НГВ, и что Ветеринары FEI получают информацию о своем текущем статусе
и мерах, необходимых для его поддержания.
4. НФ может подать в Ветеринарный Департамент FEI письменный запрос на удаление
любого Ветеринара FEI своей страны из списков.
5. НФ может направить запрос на смену управляющей НФ для Ветеринара FEI,
получившего лицензию и практикующего в области ветеринарной медицины в другой
стране. Первая и последующие Управляющие НФ должны информировать Ветеринарный
Департамент FEI о своем одобрении в письменной форме.
6. НФ должна гарантировать, что любая информация, полученная из FEI, передается
Ветеринарам FEI, относящимся к этой НФ.
Статья 1095 Назначение Ветеринаров FEI.
1. НФ может назначать Ветеринаров Команд для контроля здоровья и благополучия
лошадей их команд на соревнованиях FEI.
Статья 1096 Тестирующий Техник (Допинг техник).
1. НФ, совместно со своим ГВС, должна назначить квалифицированных лиц в качестве
Кандидатов в Тестирующие Техник. Количество ТТ в каждой стране определяется
количеством и типом международных соревнований, организуемых данной НФ.
Ветеринарный Департамент FEI постоянно проверяет и обновляет список ТТ.
2. НФ должны убедиться, что список имеющихся ТТ регулярно проверяется ее НГВ.
3.

НФ может подать в Ветеринарный Департамент FEI письменный запрос на удаление

любого ТТ своей страны из списков.

Статья 1097 Лицензированные специалисты поддерживающей терапии.
1. НФ несут ответственность за подачу заявок на Лицензированных специалистов
поддерживающей терапии, и регистрировать одобренные заявки в базе данных FEI. НФ
должна регистрировать, в какой области поддерживающей терапии специалист получил
подготовку, и обеспечить их идентификационными картами FEI.
2.
НФ должна отслеживать и регистрировать все виды терапии,
которые
Лицензированный специалист поддерживающей терапии освоил после первоначальной
регистрации.
3.
НФ должны убедиться, что список имеющихся Лицензированных
поддерживающей терапии регулярно проверяется их НГВ.

специалистов

4. НФ может подать в Ветеринарный Департамент FEI письменный запрос на удаление
любого Лицензированного специалиста поддерживающей терапии своей страны из
списков .
ГЛАВА XI СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА ЛОШАДЕЙ.
Статья 1098 Определение ОЛ.
1. Как определено статьей 118 ОР и в EADCMR, ОЛ должен быть всадник, который ездит
на лошади верхом, вольтижирует на ней или управляет лошадьми, запряженными в
экипаж во время соревнований. Владелец лошади и вспомогательный персонал, включая
грумов, тренеров и ветеринаров, но не ограничиваясь ими, может считаться
Дополнительными Ответственными Лицами, если они присутствуют на соревновании или
принимают решения, касающиеся данной лошади. В вольтижировке дополнительным ОЛ
считается лонжер.
2. ОЛ напрямую и постоянно ответственны за своих лошадей. И они, и их лошади могут
быть подвергнуты проверке Официальными лицами FEI на предмет соответствия
Правилам и Регламентам FEI в любое время в течение соревнований.
Статья 1099 Сфера ответственности.
1. ОЛ должны убедиться, что все, что касается их самих и их лошадей находится в
полном соответствии со всеми аспектами этого ВР и EADCMR, включая нижеследующее,
но не ограничиваясь им:
a) Кодекс благополучия лошади;
b) Паспорт лошадей, включая информацию по идентификации лошади, информацию о
микрочипе и стикер FEI, подтверждающий продление срока действия паспорта, в
соответствии с ОР. При необходимости ОЛ информируют свою НФ обо всех изменениях в
паспорте , как это положено;
c) Требования к биобезопасности;
d)Государственные
требования
по
охране
здоровья
животных,
связанные
с
международными перевозками лошадей на соревнования;
e) Требования к вакцинациям;
f) обеспечение того, чтобы в течение периода соревнований лошадь находилась в
конюшнях FEI, как описано в статье 1008.7;
g) Ветеринарные инспекции лошадей
h) Журнал применения медикаментов FEI для спортивных лошадей (FEI Medication
Logbook);
i)
Разрешение
на
применение
медикаментов,
лекарственную
или
другую
поддерживающую терапию, которую лошадь получила во время соревнований или
незадолго до них;
j) Все необходимые положения, связанные с программой EADCMRs и Выборочным

тестированием (Elective Testing);
k) Исследование чувствительности конечностей;
l) Измерение пони; и
m)Отчеты о смертельных случаях с лошадьми, произошедшие в связи с участием в
соревнованиях FEI.
2. Обо всех подозрениях по поводу риска инфекционного заболевания (заболеваний)
ОЛ во время соревнований должны сообщать ВД.
3. ОЛ должны самостоятельно искать информацию о возможной необходимости
дополнительных вакцинаций, которые могут потребоваться для въезда в определенный
географический регион, и с риском заражения инфекционными болезнями лошадей,
существующем в этом регионе. Все сделанные вакцинации должны быть внесены в
паспорт лошади.
4. ОЛ обязаны знать национальные ветеринарные требования для лошади, за которую
они отвечают, и требовать от своего вспомогательного персонала их выполнения. ЛЛВ
обязаны докладывать ВД обо всех подозрениях, связанных с болезнями лошадей.
5. ОЛ также должны убедиться, что их грумы и другие лица, имеющие доступ к их
лошади (лошадям), знакомы, по крайней мере, с правилами безопасности, стюардинга и
EADCMRs. ОЛ должны сознавать, что весь их вспомогательный персонал находится под
юрисдикцией ВР, EADCMRs и всех относящихся к этим соревнованиям Правил, поскольку
он находится на месте проведения соревнований.
6. Если ОЛ вследствие болезни или по другой причине, не может ухаживать за своей
лошадью (лошадьми), он должны немедленно сообщить об этом в ОК и ВК/ВД.
7. ОЛ оплачивает расходы по исследованию пробы В, если исследования по программе
EADCMР дадут позитивный результат относительно его лошади и будет начат судебный
процесс.
8. ОЛ ответственны за оплату соответствующих расходов, по программе Выборочное
Тестирование. (Elective Testing)

ГЛАВА ХII ВЕТЕРИНАРЫ FEI
I. Ветеринары FEI.
Статья 1100 Категории ветеринаров FEI.
1. Ветеринары FEI это Лицензированные лечащие ветеринары (ЛЛВ) (Permitted Treating
Veterinarians (PTVs)) и Официальные ветеринары (ОВ) (Official Veterinarians
(OVs)) . Кроме Ветеринаров на Кроссе, все Ветеринары FEI должны относится к одной
из вышеуказанных категорий.
2. Ветеринары FEI обязаны понимать английский язык и говорить на нем.
3. Все Ветеринары FEI во время соревнований обязаны постоянно носить свои ID карты и
предоставлять их для проверки при необходимости.
4. Все ЛЛВ и ОВ, если они работают или выполняют официальные обязанности на
соревнованиях, должны известить об этом Ветеринарную комиссию или Ветеринарного
делегата.
5. Ветеринары FEI обязаны признавать Кодекс ветеринарного врача и вести себя в
соответствии с его требованиями.
6. Ветеринары FEI обязаны выполнять требования по получению и поддержанию своего
статуса в соответствии с требованиями Системы Образования для Ветеринаров FEI.
Статья 1101 Лицензированный лечащий ветеринар.
1. ЛЛВ могут выполнять следующие обязанности:
•

Менеджер ветеринарной службы (МВС);

•

Офицер ветеринарного контроля (ОВК);

•

Лечащий ветеринар (ЛВ);

•

Ветеринар команды;

•

Частный ветеринар спортсмена (ЧВС); и

• Ветеринар в боксе для осмотра.
2. ЛЛВ ( PTV) должны иметь соответствующую профессиональную страховку для
возмещения возможных ущербов.
3. ЛЛВ
( PTV), которые не назначены ОК, должны зарегистрироваться в ОК как
ветеринары
Статья 1102 Официальные ветеринары.
1. ОВ могут действовать на соревнованиях FEI в качестве официальных лиц FEI.
2. ОВ могут выполнять следующие обязанности:
•

Национальный главный ветеринар (НГВ);

•

Ветеринарный делегат/Иностранный ветеринарный делегат (ВД/ИВД);

•

Дополнительный Ветеринарный делегат (ДВД);

•

Официальный ветеринар пробегов (ОВП);

•

Официальный лечащий ветеринар пробегов (ОЛВП);

•

Допинг-Ветеринар;

•

Ветеринар в боксе для осмотров;

•

Ветеринар для измерения пони;

•

Обследующий ветеринар (для определения чувствительности конечностей).

3. ОВ могут действовать в качестве ОВ или ЛЛВ, но никогда не могут занимать обе
должности одновременно на одних соревнованиях, проходящих в одном месте и в одно и
то же время.
4. ОВ не имеют права выступать на соревнованиях, где они занимают должность ОВ.
Это относится и к национальным соревнованиям, которые могут идти параллельно с
международными. ОВ не должен лечить лошадей на соревнованиях,
национальные соревнования, кроме абсолютно неотложных случаев.

включая

5. Для всех ОВ возраст, когда они прекращают выполнять свои официальные функции,
75 лет.
II. ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМИ ЛЕЧАЩИМИ
ВЕТЕРИНАРАМИ.
Статья 1103 Менеджеры ветеринарной службы (Veterinary Service Managers).
1. Менеджеры ветеринарной службы (МВС) ответственны за оказание помощи ОК по
следующим вопросам:
a) в организации ветеринарной инфраструктуры, включая обеспечение необходимым
оборудованием в соответствии с требованиям ст.ст. 1007 и 1010-1014;
b) убедиться, что место проведения соревнований полностью соответствует всем
аспектам данного ВР до того, как прибудет первая лошадь; и
c) убедиться, что ветеринарная служба соревнований имеет соответствующую
квалификацию и подготовку.
2. МВС должен обеспечить:
a) план работы ветеринарной службы, который должен включать общую схему
действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, включая тренинг до начала
соревнований. МВС должен предусмотреть план действий совместно с ВД задолго до
начала соревнований;
b) считыватель кодов микрочипов (транспондер), работающий в соответствии со
стандартом Международной Организации по стандартизации (ISO) O 11785 для
использования во время соревнований.
3. МВС должен убедиться, что:
a) осмотр лошадей по прибытии проводится в предназначенном для этого месте,
определенном ВД, в соответствии со ст. 1031;
b) комплекс мер на случай чрезвычайной ситуации вступает в действие немедленно,
как только это потребуется; и
c) лошади, проявляющие клинические
признаки инфекционных заболеваний
немедленно изолируются. После консультаций с ВД, МВС рекомендует комплекс
диагностических мероприятий и сам участвует в их проведении.
4. МВС должны помогать ИВД/ВД и другим ЛЛВ получить информацию, связанную с
действующим локальным и национальным ветеринарным законодательством.
5. МВС должен:
a) назначать ЛВ и Ветеринаров на дистанции кросса, руководить ими, поддерживать с
ними постоянный контакт, и убедиться, что они работают в соответствии с данным ВР;
b) там, где это необходимо, назначать Офицеров ветеринарного контроля и
поддерживать с ними связь;
c) МВС должен убедиться, что возле места выступлений, в момент проведения
соревнований, присутствует достаточное количество ЛВ, и, по меньшей мере, один
дежурный ЛВ доступен круглосуточно во время всего периода соревнований.
d) поддерживать постоянный контакт с ВК/ВД.

6. МВС не разрешается участвовать в соревнованиях на турнирах, где они официально
назначены ОК в качестве МВС.
Статья 1104 Офицеры ветеринарного контроля (Veterinary Control Officers).
1. На соревнованиях, где ветеринарная служба должна работать
на больших
территориях (например, кросс на соревнованиях по троеборью, марафон в драйвинге,
соревнования по пробегам) МВС, в соответствии с данным ВР, должен назначить
Офицеров ветеринарного контроля (ОВК).
2. ОВК должны работать в контакте с МВС и ВД, чтобы гарантировать быстрое
реагирование ветеринарной службы соревнований при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
3. ОВК должны иметь связь со всеми ветеринарами на дистанции и должны немедленно
передавать информацию в Главную судейскую коллегию и/или ВД о любом случае
получения травмы или изнурения лошади.

Статья 1105 Лечащие ветеринары (Treating Veterinarians).
1. ЛВ работают под руководством МВС. Задача ЛВ - обеспечить неотложную
ветеринарную помощь во время соревнований. Их также могут назначить для
проведения осмотра по прибытию или выступать в качестве Ветеринара в Боксе для
осмотров.
2. ЛВ должны поддерживать постоянный контакт с ВК/ВД и
сотрудничестве с ними.

работать в тесном

3. До того, как начать оказывать помощь, ЛВ должны убедиться, что необходимые
формы разрешений заполнены, переданы в ВК/ВД и одобрены ими в соответствии с
требованиями соответствующих статей этого ВР.
4. Лечение должно проводиться в специально предназначенных для этого боксах,
кроме случаев, когда ВК/ВД дает разрешение на иное (например, введение жидкостей
для регидратации или неотложное лечение).
5. ЛВ отвечают
использовали.

за

правильную

утилизацию

всех

материалов,

которые

они

6. ЛВ не разрешается участвовать в соревнованиях на турнирах где они официально
назначены ОК в качестве ЛВ, включая национальные соревнования, которые могут
проводиться в рамках того же международного соревнования.
Статья 1106 Ветеринары команд.
1. Ветеринары команд отвечают за здоровье и благополучие лошадей своих команд,
включая вакцинации в соответствии с требованиями FEI и соблюдение стандартов
биобезопасности в соответствии с данным ВР.
2. Ветеринары команд должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ЛЛВ.
3. Ветеринары команд должны содействовать в правильному заполнению действующих
паспортов лошадей предоставляемых ВК/ВД.
4. Ветеринары команд отвечают за то, чтобы при любых видах лечения лошадей
необходимые формы разрешений были заполнены, переданы ВК/ВД и одобрены ими.
5. Лечение должно проводиться в специально предназначенных для этого боксах,
кроме случаев, когда ВК/ВД дает разрешение на иное (например, введение жидкостей
для регидратации или неотложное лечение).
6. Ветеринары Команд отвечают за правильную утилизацию всех материалов, которые
они использовали.

7. По прибытии на место проведения соревнований, ветеринары команд должны
предоставить ВК/ВД свои имена и заполнить регистрационную форму PTV / PET.
Статья 1107 Личные ветеринары спортсменов (Athlete’s Private Veterinarians)APV.
1. Личные ветеринары участников (ЛВС) – это частные ветеринары, осуществляющие
обслуживание лошади участника во время соревнований по его запросу.
2. ЛВС должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ЛЛВ в соответствии с
ВР.
3. ЛВС отвечают за то, чтобы при любых видах лечения лошадей необходимые формы
разрешений были заполнены, переданы в ВК/ВД и одобрены ими.
4. Лечение должно проводиться в специально предназначенных для этого боксах,
кроме случаев, когда ВК/ВД дает разрешение на иное (например, введение жидкостей
для регидратации или неотложная ситуация).
5.
ЛВС отвечают
использовали.

за

правильную

утилизацию

всех

материалов,
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они

6.
ЛВС (APV) должны
заполнить регистрационную форму PTV / PET до
входа в охраняемую зону конюшен.
III. ФУНКЦИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЕТЕРИНАРОВ.
Статья 1108 Ветеринарные Делегаты.
1. Ветеринарные комиссии (ВК) или ветеринарные делегаты (ВД) ответственны за то,
чтобы
во
время
соревнований
поддерживались
ветеринарные
правила
и
соответствующие правила по дисциплине; выполняя свою миссию, они должны
сотрудничать с Апелляционным комитетом (АК) и Главной судейской коллегией (ГСК).
Совершенно необходимо, чтобы ВД обладали хорошими знаниями и опытом в данной
спортивной дисциплине, и были знакомы с ее правилами.
2. ВК/ВД должны убедиться, что ОК, совместно с МВС, предоставили все необходимые
условия, включая условия для проведения измерения пони, если это необходимо, что
все предоставленные условия соответствуют стандартам и готовы к работе до прибытия
лошадей и на протяжении всего периода соревнований. Совместно с МВС ВД должен
проанализировать план действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации на
месте проведения соревнований.
3. ВД должны:
a) прибыть на место проведения соревнований за день до первой ветеринарной
инспекции лошадей;
b) быть доступным для консультаций в любое время до соревнований и во время них.
4. По меньшей мере, один ВД должен быть непосредственно на месте, где проходят
выступления в течение всего периода соревнований. Вне времени проведения стартов
место нахождения ВД должно быть известно МВС, и он должен иметь возможность
вызвать ВД, и тот должен прибыть на место проведения соревнований в течение 1
часа.
5. ВК/ВД должны убедиться, что они получили имена, контактную информацию, номера
идентификационных карт от ветеринаров FEI и сведения о лошадях, находящихся под
контролем каждого ЛЛВ. Идентификационный номер FEI каждого ветеринара должен
быть проверен по базе данных FEI, если есть какие-либо сомнения. Нужно организовать
встречу для всех ЛЛВ, лучше всего, до начала соревнований. Контакты между ВК/ВД и
Ветеринарами команд и всеми прочими ЛЛВ должны поддерживаться в продолжение
всего соревнования.
6. Лицензированные специалисты поддерживающей терапии, занимающиеся лечением

лошадей, должны информировать ВК/ВД о своем присутствии, о любом виде лечения
лошадей, которое они собираются делать, и имя ЛЛВ FEI, под чьим контролем они
будут работать, еще до начала лечения. Список Лицензированных специалистов
поддерживающей терапии, зарегистрированный у ВК/ВД должен быть доступен для
стюардов.
7. ВК/ВД несут ответственность
за принятие
всех
необходимых мер для
предотвращения
распространения
инфекционных
контагиозных
заболеваний
в
продолжение соревнования, как написано в Главе III данного ВР.
8. ВК/ВД должны сообщать в ГСК обо всех инцидентах, имеющих отношение к
ветеринарии, которые неприемлемы, или вызывают беспокойство, прилагая необходимые
рекомендации и, где это необходимо, налагая необходимые штрафы; об этом же
должно быть сообщено в отчете ветеринарного делегата, заполняемого по окончанию
соревнований.
9. Любое лечение лошадей или введение им медикаментов в любое время в течение
соревнований (если лошади находятся на территории под надзором стюардов FEI, то и
до начала соревнований) должно соответствовать требованиям данного ВР.
10. Если лошадь получила тяжелые повреждения, и требуется эвтаназия, с целью
предотвратить страдания лошади, на это необходимо получить разрешение ОЛ и/или
владельца лошади или их полномочных представителей. Если ОЛ или владелец лошади
недоступны, и невозможно получить их разрешение, ВК/ВД, после дополнительной
консультации с другим ветеринарным специалистом, могут действовать в соответствии с
данным ВР в интересах лошади.
11. ВК/ВД должны выполнять следующие обязанности, связанные со сбором проб по
программе EADCM:
a) обеспечить наличие наборов для отбора проб утверждённых FEI в случаях, когда на
соревнованиях отбор проб проводиться в отсутствие Допинг-Ветеринара;
b) совместно с Допинг-Ветеринаром, быть советником ГСК по поводу выбора лошадей
для взятия проб;
c) если необходимо, произвести отбор проб в отсутствие Допинг-Ветеринара и
отправить пробы в одобренную FEI лабораторию.
12. В исключительных случаях Ветеринарный департамент FEI может попросить ВД
выполнять функции Ветеринара-Измерителя.
Статья 1109 Дополнительные Ветеринарные Делегаты.
1. Дополнительный Ветеринарный делегат (ДВД) - это ветеринарный делегат, который
помогает ВД в исполнении его обязанностей в соответствии со ст. 1108.
2. ДВД работает под руководством ВД.
Статья 1110 Главные Национальные Ветеринары.
1. Каждая НФ должна назначать одного единственного действующего ГНВ.
2. FEI поддерживает список ГНВ. Список пересматривается при получении новых имен
от НФ и публикуется на сайте FEI после утверждения Ветеринарным комитетом FEI.
3. Должна существовать эффективную связь между FEI и Главным Национальным
Ветеринаром (ГНВ) по ветеринарным вопросам в его стане.
4. В своей стране Главный Национальный ветеринар должен:
a) быть в курсе ситуации с инфекционными болезнями, влияющими на международные
перевозки
спортивных
лошадей
и
снабжать
Ветеринарный
департамент
FEI
информацией о вспышках заразных заболеваний лошадей, имеющих значение для
спортивных лошадей в их стране;
b) поддерживать связь с национальной ветеринарной службой и ее представителями ,
знать регулирующие правила, относящимися к временному ввозу и вывозу спортивных
лошадей; быть полностью в курсе всех специальных требований, которые могут
относиться к международному движению лошадей, зарегистрированных
в
FEI,

изданным национальным правительством или Всемирной организацией по охране
здоровья животных (OIE);
c) поддерживать связь с национальными и международными перевозчиками лошадей;
d) распространять информационные и учебные материалы между ветеринарами FEI,
включая информацию о ветеринарных курсах FEI, обновлениях информации FEI и
специальные коммюнике, получаемые от национальных государственных служб, OIE
или других официальных организаций;
e) заниматься улучшением стандартов работы ветеринарной службы на всех
соревнованиях FEI;
f) совместно с НФ поддерживать актуальность списка ветеринаров FEI, следить, чтобы в
распоряжении НФ всегда было достаточное количество ветеринаров для работы на
соревнованиях FEI;
g) обеспечивать кандидатов наставниками и давать необходимые контакты для
продвижения национальных ветеринарных врачей на уровень ветеринаров FEI;
h) при необходимости предоставлять свое мнение для консультаций, проводимых
Ветеринарным Департаментом FEI, в области изменения существующих правил, по
поводу борьбы с применением запрещенных веществ и по другим ветеринарным
вопросам; и
i) вносить вклад в национальную программу борьбы с применением допинга и контроля
применения
медикаментов,
стремясь
к
соответствию
между
национальной
антидопинговой и EADCMP программами
Статья 1111 Ветеринары в боксе для осмотра (Holding Вox Veterinarians).
1. Ветеринары в боксе для осмотра должны быть членами Ветеринарной комиссии или
Ассистентами Ветеринарного делегата, если таковые имеются на данных соревнованиях. В
остальных случаях эту роль могут исполнять ЛВ, одобренные ВД.
2. Ветеринары в боксе для осмотра исследуют направленных туда в соответствии со ст.
1039 лошадей. Они должны предоставить комиссии по выводке ясную клиническую
информацию, однако не высказывать свое мнение о готовности лошади к участию в
соревнованиях.
Статья 1112 Официальные Лечащие ветеринары пробегов.
1. Официальные Лечащие ветеринары пробегов (ОЛВП) – это официальные ветеринары
пробегов, которые действуют в качестве Лечащих ветеринаров на соревнованиях по
пробегам.
2. ОЛВП отвечают
использовали.

за

правильную утилизацию

всех

материалов,

которые
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Статья 1113 Ветеринары, проводящие измерения (Measuring Veterinarians).
1. Ветеринары, проводящие измерения пони назначаются Ветеринарным Департаментом
FEI для проверки высоты пони на международных соревнованиях для пони.
2. Ветеринары, проводящие измерения должны иметь опыт
холке лошадей и/или пони, с использованием мерной палки.

в измерении высоты в

3. Ветеринары, проводящие измерения до начала процедуры измерения пони должны
проверить место его проведения и дать советы ОК и МВС, относительно возможных
альтернатив, если они не могут принять предоставленное место для измерений из-за
его непригодности.
Статья 1114 Ветеринары, обследующие конечности (Examining Veterinarians)
1. Ветеринары, обследующие конечности, назначаются Ветеринарным Департаментом
FEI для обследования конечностей лошадей с целью выявления нарушения их
чувствительности.

Статья 1115 Допинг-Ветеринары (Testing Veterinarians).
1. Допинг-Ветеринары всегда должны действовать в тесной связи с ВК/ВД и ГСК.
2. Допинг-Ветеринары должны:
a) убедиться, что оборудование и условия, предоставленные ОК и МВС отвечают
требованиям ВР и подходят для отбора проб;
b) предоставить достаточное количество одобренных FEI наборов для отбора проб;
c) вместе с ВК/ВД консультировать Президента ГСК по поводу выбора лошадей для
антидопингового контроля;
d) проводить процедуру отбора проб у лошадей, как написано в Гл. VII;
e) отправлять пробы в лабораторию FEI для проведения анализов.
IV ПРОЧИЕ ВЕТЕРИНАРЫ.
Статья 1116 Ветеринары на дистанции (Course Veterinarians).
1. Ветеринары на дистанции не являются Ветеринарами FEI, и не обязательно должны
быть внесены в списки Лицензированных Лечащих Ветеринаров FEI.
2. Ветеринары на дистанции должны иметь квалификацию ветеринарного врача в
соответствии с законами своей страны и иметь соответствующую страховку.
3. Ветеринары на дистанции должны получить аккредитацию на соревнованиях, на
которых они работают, если это необходимо.
4. Ветеринары на дистанции – это ветеринары, осуществляющие ветеринарное
обслуживание соревнований вне арены, например, на дистанции кросса в троеборье
или марафона в драйвинге.
5. Ветеринары на дистанции, в течение всего периода своей деятельности, находятся
под контролем МВС. Они должны поддерживать контакт с ВК/ВД и Офицером
ветеринарного контроля, если таковой был назначен.
6. Ветеринарам на дистанции не разрешается входить на конюшни или лечить лошадей в
конюшнях, или на других территориях с ограниченным доступом, и они должны
следовать всем правилам, относящимся к их работе, изложенным в данном ВР.
7. Ветеринары на дистанции отвечают за правильную утилизацию всех материалов,
которые они использовали.

V.НАЗНАЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРОВ FEI НА СОРЕВНОВАНИЯ
Статья 1117 Назначения Организационного Комитета
1. ОК Международных соревнований (CI) и национальных соревнований, в которые
включены соревнования FEI, должны назначить:
a) как минимум, одного Ветеринарного делегата (ВД), из списка Официальных
ветеринаров (ОВ) FEI;
b) как минимум, одного Менеджера ветеринарного сервиса (МВС) из списка ЛЛВ FEI;
c) достаточное количество Лечащих ветеринаров (ЛВ), из списка ЛЛВ.
2. Назначения ветеринаров должны быть сделаны, как минимум, за 10 недель до
начала соревнований, кроме случаев, когда Правила по дисциплине предусматривают
иное, или если Ветеринарный Департамент FEI устанавливает более поздний срок
назначения.
3. ВД должны выбираться из списков ОВ для дисциплины, на которую они
назначаются. ВД должны обладать знаниями и опытом в дисциплине, на которую они
назначаются.

ВД должны получить от ОК оплату, оговоренную заранее, рекомендованная
4.
минимальная оплата составляет 200 Евро (или эквивалент в локальной валюте) в день.
Стоимость проезда и оплата проживания оплачивается ОК, если это необходимо.
5. На соревнованиях, в которых участвует большое количество лошадей, ОК может,
после обсуждения с ВД, назначать Дополнительного ВД.
6. ВД и ЛВ не должны подменять один другого на одном и том же соревновании.
7. МВС должен быть способен выполнять функции ЛВ и действовать в этом качестве,
если потребуется.
8. При необходимости МВС может назначать Офицеров ветеринарного контроля.
9. ВСМ, совместно с ВД, может назначать ЛВ для работы в качестве Ветеринара в боксе
для обследования на соревнованиях, где нет Ветеринарной Комиссии или
Вспомогательного Ветеринарного Делегата.
10. ОК и МВС могут при необходимости назначать Ветеринаров на дистанции.
Статья 1118 Ветеринары, назначаемые FEI
1. Ветеринарный Департамент FEI назначает для работы на соревнованиях следующие
категории ОВ:
a) Допинг-ветеринаров, это делается совместно с ГНВ;
b) Иностранных Ветеринарных Делегатов (ИВД), в соответствии с ОР
консультаций с Ветеринарным Комитетом для определенных соревнований;
c) Ветеринаров, обследующих чувствительность конечностей;
d) Ветеринаров, измеряющих пони.

и

после

Статья 1119 Ветеринары, назначаемые НФ.
1. НФ назначает Президента ВК, по согласованию с FEI.
2. НФ назначает Ветеринаров команд на время соревнований.
Статья 1120 Назначения на крупных соревнованиях.
1. На Официальных международных соревнованиях (CIO), Финалах Кубка Мира,
Чемпионатах и Играх, включая Олимпийские и Паралимпийские Игры, должна быть
создана Ветеринарная Комиссия (ВК), из, по меньшей мере, 3 ОВ в соответствии с
текущими требованиями.
2. При особых обстоятельствах (например, Всемирные Конные Игры), может быть
назначено более одной ВК.
3. Для Олимпийских Игр, Паралимпийских Игр и Всемирных Конных Игр:
a) Президент ВК должен быть назначен Ветеринарным департаментом FEI и утвержден
Ветеринарным Комитетом FEI;
b) Ветеринарный Департамент FEI назначает 1 или более ИВД, в соответствии с ОР; и
c) Назначенный Президент ВК и ИВД должны иметь опыт работы в качестве членов ВК
или ВД не менее 2 раз на соревнованиях равного уровня.
d) МВС должен быть назначен ОК, после одобрения Ветеринарным Комитетом FEI, как
минимум, за 2 года до соревнований (если позволяет Положение). Для
Континентальных Чемпионатов МВС должен быть назначен, как минимум, за шесть
месяцев. Если Ветеринарный Комитет FEI рекомендует назначить советника МВС,
кандидатура советника должна быть одобрена Ветеринарным Комитетом FEI как
минимум, за 2 года до соревнований или за 6 месяцев до Континентального
Чемпионата.
Статья 1121 Ротация Ветеринаров.
1. Ветеринарный Делегат не может исполнять роль ВД на одном и том же турнире,

включая все уровни соревнований, более трех лет подряд, после чего он должен
сделать перерыв не менее чем на три года.
2. ВД обязан соблюдать требования ротации, изложенные в этой статье.
VI ОБЯЗАННОСТИ ПО ОТПРАВКЕ ОТЧЕТОВ
Статья 1122 Обязанности Ветеринарного Делегата.
1. Если международные соревнования идут одновременно с Чемпионатом (или с
эквивалентным турниром, требующим присутствия ИВД), ИВД отправляет отчет о
Чемпионате, а ВД должен отправить отчет о CI.
2. ВД или ИВД, если таковой присутствует на соревнованиях, должен отправить в FEI
полностью заполненный ветеринарный отчет на английском языке, с приложением всех
сопутствующих документов, (например, ветеринарных форм, фотокопий нарушений в
паспорте), в течение 72 часов после окончания соревнований.
3. Если ВД сам проводит отбор проб, он должен включить в свой отчет все данные о
лошадях, у которых отбирались пробы. Копии форм EADCMP должны быть получены
Ветеринарным Департаментом в течение 72 часов после окончания соревнований.
4. О случаях подозрения на инфекционные заболевания или о подтвержденных
случаях таких заболеваний ВК/ВД должен немедленно сообщать в Ветеринарный
Департамент FEI.
5. В случае невыполнения обязанностей по отправке отчетов могут быть наложены
санкции, изложенные в Приложении VI.
Статья 1123 Обязанности Допинг-Ветеринара, Ветеринара, измеряющего пони и
Ветеринара, определяющего чувствительность конечностей по отправке отчетов
1. Допинг-Ветеринар должен заполнить отчет Допинг-Ветеринара. Отчет должен быть
полностью заполнен на английском языке, с приложением всех форм отбора проб
EADCMP. Отчет Допинг-Ветеринара и Формы отбора проб EADCMP должны быть
получены Ветеринарным Департаментом FEI в течение 72 часов после окончания
соревнований.
2. Ветеринары, измеряющие пони должны представить в Ветеринарный Департамент
полностью заполненные формы отчета Ветеринара-измерителя в течение 72 часов
после окончания соревнований.
3. Ветеринары, обследующие конечности, должны представить в Ветеринарный
Департамент полностью заполненные формы отчета о чувствительности конечностей в
течение 72 часов после окончания соревнований.
4. В случае невыполнения обязанностей по отправке отчетов могут быть наложены
санкции, изложенные в Приложении VI.

ГЛАВА XIII ТЕСТИРУЮЩИЕ ТЕХНИКИ
Статья 1124 Тестирующий техник (ТТ) (Testing Technicians)
1. ТТ считаются Официальными лицами FEI
2. ТТ могут исполнять следующие обязанности:
a) извещать ОЛ, что их лошадь выбрана для отбора проб;
b) сопровождать лошадей, отобранных для тестирования;
c) брать пробы мочи;
e) упаковывать взятые пробы в транспортные контейнеры.

3. Технические ассистенты могут помогать Допинг- Ветеринарам:
a) брать пробы крови;
b) заполнять документы, связанные с отбором проб;
4. ТТ не разрешается:
a) брать пробы крови, независимо от их квалификации; и
b) подписывать документы, относящиеся к сбору образцов по программе EADCMR.
c) участвовать в соревнованиях там, где они работают в качестве ТТ, включая
национальные соревнования, которые могут проводиться в рамках того же
международного соревнования.
d) лечить лошадей или выполнять другие официальные обязанности на соревнованиях,
где они работают в качестве ТТ.
5. ТТ, во время работы на соревнованиях, должны постоянно носить свои ID карты.
6. Во время соревнований Кандидат в ТТ постоянно находится под непосредственным
контролем Допинг-Ветеринара.
Статья 1125 Назначение на соревнования и оплата.
1. ТТ назначаются для работы
Ветеринарным Департаментом FEI.
2. ТТ имеют право требовать
Ветеринарного Департамента FEI.

на

соревнованиях

возмещения

расходов

Допинг-Ветеринаром
и

ежедневной

оплаты

или
от

ГЛАВА XIV ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
Статья 1126 Процедура регистрация.
1. Любой квалифицированный профессионал, желающий стать Лицензированным
специалистом по поддерживающей терапии, работающим с лошадьми, должен:
a) отправить в FEI запрос, через свою НФ, используя форму для онлайн регистрации;
b) принять положения Кодекса Лицензированного специалиста по поддерживающей
терапии, см. Приложение V.
2. После одобрения их заявки FEI, кандидат вносится в список Лицензированных
специалистов по поддерживающей терапии, и получает Идентификационную карту FEI.
3. Лицензированные специалисты по поддерживающей терапии должны получить в
стране, где зарегистрирована их НФ, соответствующую квалификацию в том разделе
поддерживающей терапии, в котором они собираются практиковать, и обладать
необходимой страховкой.
4. Виды терапии, в которых Лицензированные Физиотерапевты получили подготовку,
вносятся в базу данных FEI. Лицензированные специалисты по поддерживающей
терапии должны информировать свою НФ о дополнительных видах терапии, по
которым они прошли подготовку после первичной регистрации.
5. Лицензированные специалисты
Вспомогательным
персоналом
и
соответствии со ст. 118 ОР
6. Лицензированные специалисты
Официальными лицами FEI.

по поддерживающей терапии могут считаться
рассматриваться
как
дополнительные
ОЛ
в
по

поддерживающей

терапии

не

считаются

Статья 1127 Роль Лицензированных специалистов поддерживающей терапии
(Permitted Equine Therapists) PET.
1.

Лицензированные

специалисты

по

поддерживающей

терапии

отвечают

за

проведение Ограниченной поддерживающей терапии во время соревнований FEI. Они
могут делать только те виды терапии, которые указаны в их профиле в базе данных
FEI.
2. Лицензированные специалисты по поддерживающей терапии должны во все время
их пребывания на соревнованиях носить свою ID карту FEI и по требованию
предъявлять ее Официальным Лицам FEI.
3. Лицензированные специалисты по поддерживающей терапии должны понимать, что
они могут играть роль Дополнительного ОЛ и/или Вспомогательного персонала.
4. Лицензированные специалисты по поддерживающей терапии должны:
a) по прибытии на соревнования, и до того, как войдут в зону конюшен, они должны
зарегистрироваться
у ВК/ВД
и
представить
ВК/ВД
Регистрационную
форму
Лицензированного специалиста по поддерживающей терапии;
b) гарантировать, что терапия будет проводиться только в местах, оговоренных с
ВК/ВД; и
c) получить специальное разрешение от ВК/ВД на любые виды терапии, не указанные в
ст. 1065.
5. Лицензированные специалисты по поддерживающей терапии не имеют права
участвовать в соревнованиях, на которых они работают в качестве Лицензированных
специалистов по поддерживающей терапии, включая национальные соревнования,
которые могут проводиться в рамках того же международного соревнования.
6. Лицензированные специалисты по поддерживающей терапии не имеют права лечить
лошадей или выполнять другие официальные обязанности на соревнованиях, где они
работают
в
качестве
назначенного
ОК
Лицензированного
специалиста
по
поддерживающей терапии.
7. На Лицензированных специалистов по поддерживающей терапии, которые не
исполняют требования Кодекса Лицензированного специалиста по поддерживающей
терапии и/или Правила и Регламенты FEI, могут быть наложены дисциплинарные
санкции. Это может быть предупреждение, временный запрет на работу и/или
удаление из списков Лицензированных специалистов по поддерживающей терапии.

ПРИЛОЖЕНИЕ I СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
AC
Апелляционный Комитет (АК)
APV
Личный ветеринар спортсмена (ЛВС)
AVD
Дополнительный ветеринарный делегат (ДВД) CI
Международные
соревнования (МС)
CIM
Малые международные соревнования (ММС)
CIO
Официальные международные соревнования (ОМС)
EADCMP
Программа антидопинга и применения контролируемых медикаментов
EADCMR
Правила антидопинга и применения контролируемых медикаментов EOV
Официальный ветеринар пробегов (ОВП)
EPSL
Список запрещенных веществ FEI
EVT
Официальный лечащий ветеринар пробегов (ОЛВП) EU
Европейский
союз (ЕС)
FVD
Иностранный ветеринарный делегат (ИВД) GR Общий регламент (ОР)
GJ
Главная судейская коллегия (ГСК)
HHP
Хорошее здоровье – хорошие результаты
IV
Внутривенно
NF
Национальная федерация (НФ)
NHV
Главный национальный ветеринар (ГНВ) OC
Организационный комитет
(ОК)
OIE
Международная организация охраны здоровья животных
OV
Официальный ветеринар FEI (ОВ)
PR
Ответственное лицо (ОЛ)
PTV
Лицензированный лечащий ветеринар FEI (ЛЛВ)
TV
Лечащий ветеринар (назначенный Организационным комитетом) (ЛВ) VC
Ветеринарная комиссия (ВК)
VD
Ветеринарный делегат (ВД)
VRs
Ветеринарный регламент (ВР)
VSM
Менеджер ветеринарной службы (МВС)

ПРИЛОЖЕНИЕ II КОДЕКС ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО ЛЕЧАЩЕГО ВЕТЕРИНАРА
1. Лицензированный лечащий ветеринар должен иметь лицензию на работу по своей
профессии в стране, к которой относится его НФ.
2. Лицензированный лечащий ветеринар должен быть уверен, что для него
благополучие и здоровье лошади всегда является приоритетом в соответствии с
Кодексом FEI, Ветеринарным регламентом FEI, Общим регламентом FEI, Правилам FEI
по антидопингу и применению контролируемых медикаментов.
3. Лицензированный лечащий ветеринар должен по прибытии на соревнования
представиться ветеринарной комиссии/ветеринарному делегату и предъявить свою ID
карточку. Контактная информация ЛЛД, включая номер мобильного телефона и список
лошадей, за которых он отвечает, должны быть предоставлены ВК/ВД.
4. Лицензированный лечащий ветеринар должен убедиться в том, что он знает и
хорошо понимает как ВР так и EADCMR, ОР FEI, включая все последние дополнения и
исправления этих документов. Для всех ЛЛВ строго обязательно придерживаться
принципов чистого спорта.
5. Лицензированный лечащий ветеринар должен
обеспечения безопасности всадников и лошадей.

всегда прилагать все усилия для

6. Лицензированный лечащий ветеринар должен понимать и принимать тот факт, что
он обязан всегда действовать в соответствии со всеми относящимися к делу
национальными и локальными законами.
7. Против ЛЛВ, которые не соблюдают этот Кодекс и/или ВР, применяются
дисциплинарные санкции. Эти дисциплинарные санкции могут представлять собой
предупреждение, временное отстранение от выполнения своих функций и/или удаление
из списков ЛЛВ FEI, в соответствии с данным ВР.
8. Лицензированный лечащий ветеринар FEI не является официальным лицом FEI или
официальным ветеринаром FEI.

ПРИЛОЖЕНИЕ III КОДЕКС ОФИЦИАЛЬНОГО ЛИЦА
Как Официальное лицо FEI я обязуюсь всегда уважать все правила и регламенты, в
особенности Кодекс FEI по этике и ее политику по отношению к конфликтам интересов, а
также Кодекс благополучия лошади.
Я осознаю, что когда я занимаю официальную должность на соревнованиях FEI,
являюсь представителем FEI. Я также понимаю свою роль, как руководящего лица
связанную с этим обязанность иметь достаточные знания принципов конного спорта
всех необходимых правил и регламентов, и всегда применять их честно
последовательно.
Я готов выполнять
все требования FEI (включая поддержание
квалификации) относительно всех соревнований, на которые я назначен.

я
и
и
и

требуемой

Когда я выполняю обязанности Официального лица:
•

•

•
•

•
•
•

я буду действовать должным образом и с уважением по отношению к людям и
животным, уделяя постоянное внимание их безопасности. Я буду исполнять все
свои обязанности в профессиональной манере.
Я буду воздерживаться от употребления алкоголя и любых веществ и
медикаментов, которые могут отрицательно повлиять на мою способность
принимать правильные решения.
Я не буду выступать на соревнованиях
Я охотно буду отвечать на вопросы заинтересованных лиц (к которым относятся
Всадники, Владельцы лошадей, Тренеры, Организаторы, Грумы и мои коллеги, а
также другие лица). Я готов тратить время на то, чтобы вежливо и объективно
объяснять решения, принятые мной, если это возможно.
Я обязуюсь знать все относящиеся к исполнению моих обязанностей правила и
регламенты FEI, и буду хорошо подготовлен к каждому соревнованию.
Я буду сотрудничать с Организаторами соревнований и моими коллегами.
Я буду пунктуальным и одетым в соответствии с исполняемыми мной
обязанностями.

Я обязуюсь избегать всякого явного или возможного конфликта интересов. Конфликт
интересов определяется как любая личные, профессиональные или финансовые
отношения, включая связи членов семьи, которые могут оказывать субъективное или
объективное влияние на мои обязанности, выполняемые для FEI или от имени FEI.
Я буду всегда занимать постоянную, нейтральную, независимую и честную позицию по
отношению к всадникам, владельцам лошадей, грумам, тренерам, организаторам
соревнований и другим официальным и заинтересованным лицам. Финансовые и/или
личные интересы никогда не будут влиять на исполнение мною моих обязанностей, и я
приложу все усилия, чтобы избежать подобного влияния.
Я не буду принимать участия в националистическом судействе.
Следующие виды деятельности могут представлять почву для возникновения
«конфликта интересов» при исполнении официальных обязанностей, но не
ограничиваются ими:
•

Быть начальником команды (Chief d’Equipe) или ответственным/одним из
ответственных по отбору команд и/или индивидуальных спортсменов, тренером
всадников НФ, которая участвует в соревнованиях, если команды и/или
индивидуальные спортсмены участвуют в соревнованиях того уровня и возрастной
группы, на которых я выполняю официальные обязанности.

•
•

•
•

Быть владельцем/совладельцем лошади, участвующей в соревнованиях,
на
которых я выполняю официальные обязанности.
Быть в финансовой зависимости или получать финансовую выгоду от
участвующих в соревнованиях всадников, владельцев лошадей, тренеров,
организаторов (исключая оплату работы, разрешенной в
соответствии с
правилами и регламентами FEI, таких, как посуточная оплата труда). Это же
относится и к национальным федерациям или
другим
организациям,
вовлеченным в данные Соревнования, если зависимость превосходит обычные
трудовые отношения. Сотрудники участвующих в Соревнованиях Национальных
Федераций не могут быть Главным Судьей, Президентом Апелляционного
комитета, Шеф Стюардом, Ветеринарным Делегатом или Курс Дизайнером на
Официальных международных соревнованиях, Международных Чемпионатах и
Играх.
Иметь близкие личные отношения с всадником, участвующим в Соревнованиях,
где я выполняю официальные обязанности.
Лечить лошадь на соревнованиях, где я выполняю официальные обязанности.

Если я узнаю о возможности возникновения конфликта интересов, или об
обстоятельствах, которые могут привести к таковому, я быстро извещу о любом из
вышеперечисленных, или других возможных случаях конфликта интересов ШтабКвартиру FEI (или, если конфликт только возник, или может потенциально возникнуть
непосредственно на месте проведения соревнований, я извещу немедленно Главного
судью).
Везде, где это возможно практически, необходимо избегать конфликта интересов.
Однако конфликт интересов может быть связан с опытом и знаниями, которые
необходимы для квалифицированной работы в качестве Официальных лиц.
Равновесие между конфликтом и профессиональными знаниями регулируется Общим
Регламентом и соответствующими спортивными правилами.
В процессе исполнения своих обязанностей, или когда я представляю FEI, я буду
воздерживаться от любых публичных высказываний, адресованных средствам массовых
коммуникаций, или в социальных сетях, которые могут нанести вред FEI или конному
спорту в общем. Это относится и к утверждениям, которые могут толковаться
предвзято.
Я не буду делать ставок на всадника или лошадь, участвующих в соревнованиях FEI,
или иным путем получать финансовую или иную прибыль, связанную с результатами
соревнований.
Нарушение любых обязательств, связанных с этим Кодексом поведения и/или любое
нарушение Правил и Регламентов FEI может вести к наложению одной из
нижеизложенных санкций, предусмотренных Правилами FEI:
•
•
•
•
•
•

Письменное предупреждение
Предписание пройти обучающие курсы FEI и/или сдать экзамен
Штраф
Отстранение от выполнения официальных обязанностей (условное или на
определенное время)
Удаление из списков Официальных лиц FEI
Любые другие санкции, предусмотренные соответствующими Правилами и
Регламентами FEI

ПРИЛОЖЕНИЕ IV КОДЕКС ТЕСТИРУЮЩЕГО ТЕХНИКА
1. ТТ, во время исполнения своих обязанностей, является представителем FEI и всегда
должен носить свой ID FEI (Удостоверение личности FEI).
2. ТТ может выполнять только обязанности, изложенные в ст. 1124.
3. ТТ должен гарантировать соблюдение благополучия лошадей в соответствии с
Кодексом Поведения FEI и Ветеринарным Регламентом
4. ТТ FEI должен предотвращать любой возможный или предполагаемый конфликт
интересов, во время исполнения официальных обязанностей на соревнованиях FEI. Он
должен всегда занимать постоянную, нейтральную, независимую и честную позицию по
отношению к всадникам, владельцам лошадей, грумам, тренерам, организаторам
соревнований и другим официальным и заинтересованным лицам. Финансовые и/или
личные интересы никогда не должны оказывать влияния на его решения.
Следующие виды деятельности могут представлять почву для возникновения
«конфликта интересов» при исполнении официальных обязанностей, но не
ограничиваются ими:
• Быть владельцем/Совладельцем лошади, участвующей в соревнованиях, на
которых он выполняет официальные обязанности.
• Иметь близкие личные отношения с всадником или членами Оргкомитета
соревнований.
• Частным образом работать с всадником или лошадью.
В интересах открытости информации ТТ должен сообщить Допинг-Ветеринару
соревнований и в Ветеринарный департамент FEI о перечисленных выше или иных
имеющихся конфликтах интересов. Ветеринарный департамент FEI должен решить,
может ли ТТ продолжать исполнять свои обязанности на соревнованиях.
5. ТТ не должен выступать на соревнованиях, на которых он выполняет свои
обязанности.
6. ТТ не должны занимать какую-либо иную должность на соревнованиях, где они
работают в качестве ТТ. Они не должны выполнять официальные обязанности ни на
одних соревнованиях, идущих в то же время и в том же месте, что и соревнование, в
котором они задействованы.
7. ТТ должны убедиться, что они знают и понимают как Ветеринарный Регламент FEI,
так и Правила антидопингового контроля и применения контролируемых медикаментов,
ОР. Они должны убедиться, что они ознакомлены со всеми ежегодными изменениями,
регулярно просматривать Регламенты и содействовать осуществлению принципов
Чистого Спорта. FEI сохраняет за собой право поддерживать информационную связь с
ТТ, а ТТ обязуется действовать в соответствии с инструкциями/руководствами,
полученными от FEI.
8. ТТ должны всегда прилагать все усилия для обеспечения безопасности всадников и
лошадей.
9. ТТ должны знать и понимать, что они всегда должны действовать в соответствии со
всеми локальными и национальными законами.
10. Во время соревнований FEI ТТ должны быть пунктуальными и корректными в своем
поведении и внешнем виде.
11. FEI и Ветеринарный комитет FEI имеют право предпринять меры дисциплинарного
воздействия по отношению к ТТ, которые не следуют данному Кодексу и Правилам FEI
и тем наносят вред спорту. Такими мерами могут быть письменное предупреждение,
временное отстранение от работы и/или удаление из списков ТТ, как определено в ст.
156 Общего Регламента FEI.

ПРИЛОЖЕНИЕ
V
КОДЕКС
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ

ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО

СПЕЦИАЛИСТА

1. Лицензированный специалист по поддерживающей терапии должен гарантировать,
что для него благополучие и здоровье лошади всегда является приоритетом в
соответствии с Кодексом FEI, Ветеринарным регламентом FEI, Общим регламентом FEI,
Регламентом FEI по антидопингу и применению контролируеммых медикаментов и
другими соответствующими правилами и регламентами.
2.
Лицензированный специалист по поддерживающей терапии должен
прилагать все усилия для обеспечения безопасности всадников и лошадей.

всегда

3. Лицензированный специалист по поддерживающей терапии
действовать в соответствии с локальными и национальными законами.

всегда

должен

4. Лицензированный специалист по поддерживающей терапии не должен занимать
какую-либо официальную должность на соревнованиях, даже если он имеет статус
официального лица FEI.
5. Лицензированный специалист по поддерживающей терапии не должен выступать на
соревнованиях, на которых он работает в качестве Лицензированного специалиста по
поддерживающей терапии, и на любых соревнованиях, которые проводятся в этом
месте в то же время.

ПРИЛОЖЕНИЕ
VI
САНКЦИИ,
ВЕТЕРИНАРНОГО РЕГЛАМЕНТА FEI

НАЛАГАЕМЫЕ

В

СЛУЧАЕ

НАРУШЕНИЯ

Главную ответственность за наложение изложенных ниже санкций несет ГСК.
Независимо от того, что произошло, если было нарушение, а санкции не были
наложены, или во время соревнований были наложены санкции, не соответствующие
случаю, то Штаб-квартира FEI имеет право наложить соответствующие случаю
санкции. Кроме санкций, приведенных ниже, соответствующий орган может налагать и
другие санкции, в соответствии с ОР и/или любыми другими спортивными правилами.
Статья
Нарушение
(ВР
или ОР)
Нарушения в идентификации
1
1032
На соревнованиях FEI не предоставлен
паспорт лошади
Номер
санкции

Санкция

Лошади не
разрешается
выступать, пока не
будет представлен
паспорт. Штраф 200
CHF

2

1001,10
32-1033

Номер микрочипа не совпадает с номером,
внесенным в паспорт

Предупреждение

3

1001,10
32-1033

Микрочип не читается или его невозможно
найти

4

1001,10
32-1033

Новый микрочип не введен в течение 3
месяцев
после
получения
предупреждения, что он не читается или
не находится

5

10321033
10321033

Невозможно идентифицировать лошадь по
паспорту
Отсутствует
важная
информация
или
необходимы исправления на странице для
идентификации паспорта лошади

10321033

После
получения
предупреждения
о
необходимости исправлений на странице
для идентификации в паспорте, они не
сделаны в течение отведенных 90 дней

Предупреждение,
новый
микрочип
должен быть введен
в течение 3 месяцев
Штраф
500
CHF
каждый раз, когда
лошадь
представляется
на
соревнования
Не допускается до
участия
Предупреждение
Паспорт
должен
быть исправлен в
течение 90 дней
Штраф
200
CHF
каждый раз, когда
лошадь
представляется
на
соревнования

6

7

Нарушения в паспорте
8
ОР
Не зарегистрирован в FEI
137.2
9
1099,
Паспорт не заменен, когда страницы для
1032идентификации,
контроля
применения
1033
медикаментов
или
для
записей
о
вакцинациях полностью заполнены

Дисквалификация
Предупреждение

10

1099,
10321033

11

1099,
10321033

12

1099,
10321033
1099,
10321033

Вовремя не проведено продление срока
действия
Паспорта
или
Карты
идентификации лошади (Recognition Card)
Стикер о продлении срока действии
паспорта не вклеен в течение 30 дней
после получения предупреждения

14

1099,
10321033

Стикер о продлении срока действии
паспорта не вклеен после получения
штрафа в 200 CHF

15

1001

В НФ не поданы сведения и любых важных
изменениях
в
паспорте/карте
идентификации/микрочипе в течение 30
дней

13

Паспорт не заменен в течение 30 дней
после получения предупреждения о том,
что
страницы
для
идентификации,
контроля применения медикаментов или
для записей о вакцинациях полностью
заполнены
Паспорт не заменен после наложения
штрафа в 200 CHF за то, что страницы для
идентификации,
контроля
применения
медикаментов
или
для
записей
о
вакцинациях полностью заполнены

Нарушения в записях о вакцинации
16
1003
Нет записей о вакцинации против гриппа в
паспорте лошади
17

1002

18

1002,
10321033

19

10021003

Записи о вакцинации просрочены, нет
информации о ветеринаре, делавшем
вакцинацию
Актуальные записи о вакцинации не
внесены в Паспорт в течение 30 дней
после получения предупреждения о том,
что записи о вакцинации просрочены
Последняя вакцинация против гриппа
сделана в пределах 7 дней до прибытия
лошади на соревнования

Штраф 200 CHF и не
допускается
до
участия
в
соревнованиях

Штраф
500
CHF
каждый раз, когда
лошадь
предоставляется
для
участия
в
соревнованиях,
и
она не допускается
к участию
Предупреждение

Лошадь
не
допускается
до
соревнований,
штраф 200 CHF
Лошадь
не
до
допускается
соревнований, штраф
500
CHF
каждый
раз, как
лошадь
предоставляется
для
участия
в
соревнованиях
штраф 200 CHF

Лошади не
разрешается
выступать
Предупреждение,
штраф 100 CHF
Штраф
500
CHF
каждый раз, когда
лошадь
выступает
на соревнованиях.
Лошади не
разрешается
выступать

20

1003

21

1003

22

1003

23

1003

24

1003

25

1003

26

1003

В течение 7 месяцев после второй
вакцинации
первичного
курса
не
проведена поддерживающая вакцинация.
Лошади,
вакцинированные
до
2005
освобождаются
Первичная вакцинация не сделана
повторно после получения
предупреждения, что первая ревакцинация
сделана неправильно
не проводились Ревакцинации против
гриппа с интервалом менее 12 месяцев

Последняя вакцинация против гриппа не
сделана в пределах 6 месяцев +21 день до
прибытия лошади на соревнования (менее
1 недели)
Последняя вакцинация против гриппа не
сделана в пределах 6 месяцев +21 день до
прибытия лошади на соревнования (менее
2 недель)
Последняя вакцинация против гриппа не
сделана в пределах 6 месяцев +21 день до
прибытия лошади на соревнования (менее
4 недель)
Последняя вакцинация против гриппа не
сделана в пределах 6 месяцев +21 день до
прибытия лошади на соревнования (более
4 недель)

Предупреждение о
необходимости
снова
сделать
первичную
вакцинацию
Лошади не
разрешается
выступать
Лошади не
разрешается
выступать,
необходимо
повторить первичный
курс
Предупреждение и
штраф 200 CHF

Предупреждение
штраф 300 CHF

и

Предупреждение
штраф 400 CHF

и

Лошади не
разрешается
выступать

Нарушения, касающиеся лечения и поддерживающей терапии
27
1060Не заполнена ветеринарная форма для 500 CHF
1062
поддерживающей терапии и лечения
28
1057,
Любое лицо, вводящее
субстанции, Лицо,
проводившее
1061
включенные
в
список
EPSL
без лечение
получает
штраф в 1000 CHF,
разрешения ВК/ВД или до получения
лошадь
такого разрешения, кроме неотложных
исключается
из
случаев, см. ст. 1061.
соревнований и об
инциденте
докладывается
в
Ветеринарный
Департамент FEI

29

1056

Дача лошади лекарств или ее лечение в
день
соревнований,
до
выступления
лошади, без разрешения ВК/ВД

Лицо,
проводившее
лечение
получает
штраф в 500 CHF,
лошадь
исключается
из
соревнований и об
инциденте
докладывается
в
Ветеринарный
Департамент FEI

30

1059

Лечение лошади в соответствии со ст.
1059
вне
Бокса
для
лечения
без
разрешения ВК/ВД

Штраф в 1000 CHF,
и об
инциденте
докладывается
в
Ветеринарный
Департамент FEI

31

1059

Лицо, не имеющее права иметь шприцы,
инъекционные
иглы
и
подобное
снаряжение,
имело
их
на
месте
проведения соревнований

Штраф в 1000 CHF, и
снятие
лошади
с
соревнований, если ей
делали инъекции
Лошадь
также
должна
быть
представлена
для
тестирования EADCM.

300 CHF
32

1084

33

1127

Любой
Пони,
которого
ковали
вне
официального места для ковки и/или без
необходимого
разрешения
ВК/ВД,
полученного заранее
Проведение Ограниченно
разрешенной
поддерживающей терапии без получения
статуса Лицензированного Терапевта

Прочие нарушения

37

34

1054

Перемещение лошадей за пределы Дисквалификация
места без предварительного
разрешения

35

GR. 137

Отсутствие сканов страницы
описания и диаграммы
Паспорт FEI или утвержденный
национальный
идентификационный документ или
дубликат паспорта FEI в FEI
База данных

36

1106 &
1107

1004.1

Отказ ветеринара команды,
Частного ветеринара спортсмена
или
Разрешенного конного терапевта
подписанной регистрационной
формы PTV / PET на мероприятие

Стрижка и / или бритье волос на
конечностях лошади на месте
проведения соревнования
без разрешения
В.Д. / ВК

Приостановка
участия лошади в
соревнованиях до
исправления
недостачи

Отчет в
ветеринарный
Департамент FEI.
Предупреждение,
удаление из списка
FEI PTV, списка PET
или приостановкf на
срок до 1 года в
зависимости
от
обстоятельств

Дисквалификация
лошади с
соревнований

Прочие нарушения
ПРИЛОЖЕНИЕ VII САНКЦИИ, НАЛАГАЕМЫЕ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЕТЕРИНАРОВ В
СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО РЕГЛАМЕНТА FEI
Главный офис FEI отвечает за наложение всех санкций, приведенных ниже. Кроме
приведенных здесь санкций, другие ответственные органы, в соответствии с ОР, могут
налагать и другие санкции.
Номер
санкции

Статья
(ВР
или ОР)

Нарушение

Санкция

Нарушения, связанные с отчетами
36

1077,
1080

Неполный отчет ВК/ВД о смертельном
заболевании или травме

37

1080

Отчет о смертельном заболевании или
травме не представлен вовремя

38

1122,
1123

В пределах отведенного лимита времени
не отправлен Ветеринарный отчет, Отчет
антидопингового
ветеринара,
Формы
измерения пони
и Формы отчета об
исследовании
чувствительности
конечностей
и
сопровождающие
документы, если это произошло 3 раза, и
для этого не было оправдывающих
обстоятельств.

Предупреждение,
удаление из списков
ветеринаров FEI или
отстранение от
работы на период
до 1 года, в
зависимости от
обстоятельств
Предупреждение,
удаление из списков
ветеринаров FEI или
отстранение от
работы на период до
1 года, в зависимости
от обстоятельств
Предупреждение,
удаление из списков
ветеринаров FEI или
отстранение от
работы на период до
1 года, в зависимости
от обстоятельств

Официальные ветеринары: неисполнение правил
39

1100

Прекращение поддержки статуса ЛЛВ/ОВ

Предупреждение,
удаление из
списков
ветеринаров FEI или
отстранение от
работы на период
до 1 года, в
зависимости от
обстоятельств

40

1121

Не сделан обязательный
работе на турнирах

перерыв

в

41

1081

Не проведены посмертные исследования
в случае гибели лошади

42

1074

Не отправлены в лабораторию FEI пробы
EADCM

Предупреждение,
удаление из списков
ветеринаров FEI или
отстранение от
работы на период
до 1 года, в
зависимости от
обстоятельств
Предупреждение,
удаление из списков
ветеринаров FEI или
отстранение от
работы на период до
1 года, в зависимости
от обстоятельств
Предупреждение,
удаление из списков
ветеринаров FEI или
отстранение от
работы на период до
1 года, в зависимости
от обстоятельств

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII. ЭКСПЕРТИЗА ГИПОЧУСТВИТЕЛЬНОСТИ
I. Система контроля гипочувствительности.
1. Все лошади в Пробегах подвергаются экзамену контроля гипочувствительности
(далее в настоящем приложении VIII «Экзамен») в соответствии с нижеследующим
протоколом, в течение всего периода соревнования, включая, но не ограничиваясь, (i)
перед дистанцией; (ii) во время дистанции; и (iii) после дистанции. Лошади могут быть
осмотрены один или несколько раз в течение соревнования.
2. Если не все лошади могут быть обследованы, лошади могут быть выбраны
случайным или целевым образом.
Главная судейская коллегия и / или Ветеринарная комиссия должны принять решение
о целевом выборе лошадей, и причина выбора должна быть указана. Все лошади,
отобранные для тестирования, должны незамедлительно сдать экзамен. Отказ ОЛ или
его / ее представителя в осмотре его / ее Лошади приведет к дисквалификации и
Желтой карточке с предупреждением. Не требуется проверять какое-либо конкретное
количество лошадей на мероприятии.
3. Любой экзамен будет проводиться командой контроля гипочувствительности
(которая должны состоять из двух ветеринаров-экзаменаторов FEI) и, там, где это
возможно, в присутствии хотя бы одного члена GJ.
4. Если несколько команд контроля гипочувствительности работают на одном и том же
соревновании по пробегам, должен быть назначенный основной ветеринарный врачэкзаменатор, который отвечает за связь с Главной судейской коллегией и
Ветеринарной комиссией.
5. Экспертиза проводиться с использованием экзаменационного устройства контроля
гипочувствительности, одобренного и сертифицированного FEI. Если у Лошади есть
реакция на давление менее 18 ньютонов, она считается отрицательной. Отсутствие
реакции или реакция на давление в 18 Ньютонов и более считается положительной,
и такая лошадь не прошла экзамен по контролю гипочувствительности.
6. Идентификация лошади должна быть проведена до экзаменом (стартовый номер,
микрочип и / или паспорт).
7. Предварительный осмотр. Осмотр будет проходиться рядом с Ветеринарными
Воротами, либо непосредственно перед, либо после Первой ветеринарной инспекции
лошадей.
8. Время экзамена: экзамен будет проводиться после Ветеринарных Ворот и перед
Зоной Отдыха, после ветеринарной инспекции, когда лошадь покидает Ветеринарные
Ворота.
9. Постдистанционный экзамен: экзамен проводится в месте, согласованном с Главной
судейской коллегией / Ветеринарной комиссией, в любое время после того, как
лошадь завершит дистанцию и до конца периода соревнования. Любая лошадь может
быть осмотрена, включая любую лошадь, которая не прошла квалификацию / финиш.
10. Экзамен может быть записан с помощью видео, но использование видеозаписи не
является обязательным для принятия решения GJ.

11. Снятие лошади с соревнования не допустимо после того, как
ОЛ или его
вспомогательный персонал были уведомлены о том, что его лошадь выбрана для
проведения экзамена на гипочувствительность.
12. Экзамен на хромоту, например движение рысью, не является частью экзамена на
чипочувствительность.
13. ОЛ и / или его представитель имеют право быть выслушанным и у них есть
возможность представить любую информацию и / или доказательства, какие они
пожелают.
14. Член GJ, присутствующий на экзамене, по рекомендации команды контроля
гиперчувствительности, имеет право : (i) дисквалифицировать лошадь за отказ от
прохождения экзамена; (ii) установить обязательный период отдыха в 4 недели для
лошади, применимый к CEI и CEN, и (iii) потребовать, чтобы лошадь была
представлена для отбора проб EADCMP (моча и / или кровь).
15. Устное и / или письменное решение принимается в течение тридцати (30) минут
после завершения экзамена. Член GJ фиксирует точное время окончания экзамена.
XXXVI. Дисквалификация и другие последствия
1. Уведомление о том, что ОЛ дисквалифицировано, что Лошадь обязана иметь 4
недельный период отдыха, и что лошадь отобрана для отбора допинг-проб («Форма
дисквалификации»), предоставляется ОЛ или его представителю и она должна быть
подписана представителем группы по контролю за чувствительностью и одним членом
GJ.
2. Форма дисквалификации должна быть подписана ОЛ или его представителем для
согласия с
дисквалификацией. Если ОР или его представитель отказывается
подписывать Форму Дисквалификации, GJ должен отметить такой отказ в Форме
Дисквалификации. Отказ от подписи не делает Дисквалификацию недействительной и
не отменяет какие-либо последствия в соответствии с настоящим Приложением.
3. Копии бланка дисквалификации будут переданы ОЛ и Президенту GJ. Оригинал
формs будет храниться в Ветеринарным отделе FEI.
4. Любая лошадь, дисквалифицированная в соответствии с настоящим Приложением,
должна успешно сдать экзамен контроля гипочувствительности, прежде чем она
сможет снова участвовать в национальных и международных соревнованиях.
5.
FEI может возбудить отдельную дисциплинарную процедуру в отношении
Ответственного лица и / или любого другого соответствующего лица (лиц) в
зависимости от фактов и доказательств.
XXXVII. Отказ от сдачи экзамена на систему контроля гиперчувствительности
1. Отказ. Отказ в предоставлении для экзамена свое
будет иметь следующие последствия:

лошади ответственным лицом

- Лошадь дисквалифицирована
- Лошадь будет направлена на допинг-контроль (моча и / или кровь)
- Период в 4 недели обязательного отдыха применяться к лошади (CEIs и CENs)

- Ответственное лицо получит желтую карточку с предупреждением
2.Сложная лошадь: в случае, если лошадь «сложна» и не дается осмотреть себя, будут
предприняты две попытки исследования лошадь. Если после этих двух попыток не
удалось провести экзамен, лошадь будет исключена из соревнований.
3. Снятие: Не разрешается снимать лошадь со старта, чтобы избежать экзамена.
XXXVIII. Общие пункты
1.Апелляция не разрешается, и повторная экспертиза не допускается, если Лошадь не
прошла экзамен.
Если ОЛ дисквалифицирован по данному виду экзамену три (3) раза в течение любого
двенадцатимесячного периода, он / она будет автоматически отстранен на два (2)
месяца от участия в соревнованиях, если исключительные обстоятельства не
потребуют иного.
2. Все данные, собранные во время экзамена, являются исключительной
собственностью FEI и должны оставаться конфиденциальными, за исключением
случаев, когда такая информация включена в Официальное Решение по делу.
3. Экзамен на гипочувствительность не зависит от других правил, процессов и
процедур в этим ВР. Поэтому ничто в настоящем Приложении не должно толковаться
как ограничивающее процессы или последствия других Статей в этом ВР, включая,
помимо прочего, Статьи 1046 и 1047.
4. На первом экзамене или ранее ОЛ может заявить о любых ранее существовавших
вопросах, имеющих отношение к экзамену.
Проверяющие ветеринары должны предоставить отчет в ветеринарное управление
FEI, используя форму отчетности о чувствительности конечностей.

ПРИЛОЖЕНИЕ IX СЛОВАРЬ
Антидопинговые правила (EAD Rules) Антидопинговые правила FEI для лошадей.
Апелляционное измерение пони
Оно выполняется после того, как во время соревнований измерения пони оказался
выше допустимых пределов (“Pony Measured Out”).
Биобезопасность
Понятие биобезопасность относится к методам, применяемым для контроля
возникновения и/или распространения инфекционных заболеваний среди лошадей.
Правила биобезопасности, применяемые для защиты лошадей, участвующих в
соревнованиях, можно найти в этом ВР.
Бокс для обследования (Holding Box)
Бокс для обследования – это огороженная площадка, расположенная, в идеальном
случае, поблизости от места выводки, но, если это возможно, не видимый с места
проведения выводки. Поверхность грунта в Боксе для обследования должна быть
подобной главной дорожке для выводки. Бокс для обследования – это место, где
проводится клиническое обследование лошади, чья готовность к участию в
соревнованиях показалась сомнительной во время выводки.
Бокс для тестирования
Место отведенное, для отбора проб мочи и крови по программе EADCM.
Бокс, предназначенный для лечения
Отдельная зона или конюшня, в соответствии с данным ВР, в которой можно проводить
лечение. Любое лечение, проводимое вне Бокса, предназначенного для лечения, как
предписано этим ВР (кроме исключительных случаев, когда иное разрешено ВД или
необходимо неотложное лечение), наказывается наложением соответствующих
санкций.
Во время соревнований/ В период соревнований (In-Competition)
Этот период начинается за 1 час до начала первой Выводки и заканчивается через
полчаса после объявления окончательных результатов Соревнования или Турнира. Этот
период может отличаться для Олимпийских и Паралимпийских Игр, как указано в
соответствующих Правилах.
Ветеринар FEI
Ветеринар,
обеспечивающий
ветеринарное
обслуживание
или
регулирующий
ветеринарные
вопросы
на
международных
соревнованиях.
Сюда
входят
Лицензированный лечащий ветеринар или Официальные ветеринары FEI.
Ветеринар
Любое лицо, получившее формальное ветеринарное
национальными законами.

образование в соответствии с

Финальная Ветеринарная инспекция
Ветеринарная инспекция на финише проводится в некоторых дисциплинах. Это
выводка, проводимая после того, как часть соревнования, в которой всадники
выступают на лошадях, завершена.
Ветеринарная комиссия
Комиссия, состоящая из трех или четырех Ветеринарных Делегатов, назначенных на
Соревнования в соответствии с данным ВР. Ветеринарной Комиссией руководит
Президент Ветеринарной Комиссии. Эта комиссия является официальным советником

ОК и ГСК по всем ветеринарным вопросам во время Соревнований.
Ветеринарная Форма А
Это документ, который Ветеринар должен заполнить и подписать, чтобы получить
разрешение на участие в соревнованиях для лошади, которая в ситуации, требующей
неотложного лечения накануне или во время соревнований, получила ветеринарную
помощь с использованием Контролируемых Лечебных Препаратов. Для лечения
проведенного накануне соревнований, сразу прибытия на место проведения,
Ветеринарная Форма А должна быть подана Ветеринарному Делегату, присутствующему
на соревнованиях, с запросом на разрешение участвовать в соревнованиях.
Ветеринарный Делегат, совместно с ГСК, принимает решение о допуске лошади к
участию. Если ветеринарная помощь или лечение срочно необходимы во время
Соревнований (неотложное лечение), Ветеринар FEI должен запросить разрешение и
получить его у ВД до введения любых медикаментов. Заполненная Ветеринарная Форма А
отправляется в FEI.
Ветеринарная Форма В
Ветеринарная Форма В должна быть подписана ВК/ВД до введения любого лекарства,
не входящего в Список Запрещенных Веществ для лошадей, за исключением
инъекционных препаратов для поддержки суставов, витаминов, аминокислот и
гомеопатии.
Ветеринарный осмотр
Клиническое обследование, выполняемое квалифицированным ветеринаром для
определения общего состояния здоровья лошади, участвующей в соревнованиях.
Ветеринарный осмотр также используется для того, чтобы убедиться, что травма или
болезнь лошади не является следствием международных перевозок.
Ветеринарный делегат
Ветеринар FEI, который является Официальным Ветеринаром и чья главная задача во
время
соревнований
–
обеспечить
поддержание
стандартов
ветеринарии,
определенных этим ВР, и обеспечить защиту благополучия лошадей. Ветеринарный
Делегат не может участвовать в лечении лошадей, это является сферой
ответственности Лицензированного Лечащего Ветеринара.
Ветеринарный департамент
Департамент в Штаб-квартире FEI, занимающийся стратегией в области ветеринарии и
занимающийся всеми службами, имеющими отношение к ветеринарии.
Ветеринарный комитет
Комитет, являющийся советником FEI по вопросам ветеринарной стратегии.
Вспомогательный персонал
К вспомогательному персоналу относятся личный тренер, тренер команды, владелец
лошади, грум, стюард, руководитель команды, обслуживающий персонал команды,
официальное лицо, ветеринар, врач, парамедики, помогающие Ответственному Лицу
участвовать в соревнованиях по конному спорту или готовиться к ним. Ветеринары
включены в определение «Вспомогательный Персонал», однако следует понимать, что
они являются профессионалами, подчиняются профессиональным правилам и
требованиям, связанным с их лицензиями. Обвинение Ветеринара в нарушении правил
EADCM может быть предъявлено только в том случае, если факты, связанные с
обстоятельствами дела указывают, что он, по всей вероятности, был вовлечен в
нарушение Правил.

Вторая Выводка
Такая выводка проводится в некоторых дисциплинах во время соревнований, но не до
начала первой фазы или первой части Соревнования.
Второе измерение
Это измерение Пони, произведенное после Первого Измерения, если Пони оказался
выше допустимого предела (Measuring Out). Пони может быть представлен для
Измерения снова в пределах 1 часа после Первого Измерения.
Выборочное Тестирование
Ответственное лицо или его представители могут, по запросу Ветеринара FEI
протестировать лошадь, зарегистрированную в FEI, на присутствие 4 контролируемых
веществ в моче. Анализ проводится в лаборатории, признанной FEI. Форму заявки на
выборочное тестирование можно найти на сайте FEI.
Выводка (Horse Inspection)
Процедура, призванная определить, может ли лошадь участвовать в Турнире или
Соревновании (“fit to compete”).
Главная судейская коллегия (Ground Jury)
Группа Официальных лиц, действующая в соответствии с ОР, и занимающаяся всеми
Протестами и Рапортами, относящимися к происшествиям, случившимся в период
соревнований, или непосредственно связанных с соревнованиями, в период ее
юрисдикции – Периода соревнований.
Главный национальный ветеринар (ГНВ, NHV)
Официальный Ветеринар FEI, назначаемый каждой НФ для поддержания эффективной
связи с FEI по ветеринарным вопросам и координации работы других Ветеринаров FEI,
принадлежащих к той же НФ.
Готовность к участию (Fitness to compete)
Готовность лошади к участию в соревнованиях или к продолжению соревнований
определяется по индивидуальной физической форме, технической подготовленности,
состоянию здоровья и отсутствию в ее теле допинга или незаконных медикаментов.
Группа, ответственная за Список запрещенных веществ (Equine Prohibited
Substances List Group)
Группа
экспертов
(подкомитет
Ветеринарного
комитета
FEI),
занимающаяся
ветеринарией, медициной, фармакологией, физиологией, аналитической химией,
лабораториями и исследованиями, которая составляет Список Запрещенных веществ.
Список пересматривается группой экспертов (Equine Prohibited Substances List Group).
Один раз в год эта группа рекомендует Бюро необходимые изменения, которые нужно
внести в список. Все изменения вступают в силу через 90 дней после публикации.
Действующие вещества
Действующее вещество – это любое химическое вещество, которое воздействует на
функции организма человека или животного. Эти вещества могут быть искусственного
или естественного происхождения, то есть вырабатываться организмом в ответ на
стимуляцию или травму. Действующее вещество часто отличается от торгового
названия продукта, поэтому необходимо изучить список действующих
веществ
продукта, перед тем, как его использовать.
Дисквалификация (Disqualification)
Дисквалификация означает, что спортсмен, лошадь (лошади) и/или их комбинация
дисквалифицированы из участия в данном соревновании, или из всех последующих

соревнований данного
числом.

турнира. Дисквалификация может быть

произведена задним

Дисциплина
Любая конноспортивная Дисциплина, признанная Генеральной Ассамблеей FEI, то есть,
Выездка, Конкур, Троеборье, Драйвинг, Пробеги, Вольтижировка, Рейнинг и
Паралимпийский спорт.
Допинг-контроль
Все шаги и
действия, от планирования процесса тестирования до вынесения
окончательного решения в соответствии с правилами EADCM и после рассмотрения
возможных апелляций, включая все шаги и действия, такие, как отбор проб, их
хранение, лабораторный анализ обработка результатов, слушания и апелляции.
Запрещенные вещества (Prohibited Substances)
Это вещества, которые не разрешено использовать для лечения Лошадей, участвующих в
Соревнованиях или а) во время соревнований (Контролируемые лекарственные
вещества), или б) не разрешенные для лечения лошадей в любое время (СтрогоЗапрещенные Вещества (Banned Substances). Запрещенные вещества (Prohibited
Substances) разделяются на две категории: Строго Запрещенные Вещества (Banned
Substances) и Контролируемые лекарственные вещества.
Идентификация лошади
Это проверка примет лошади и ее микрочипа (если он есть) и сравнение данных с
графическим изображением и номером микрочипа в Паспорте. Эта проверка проводится
во время осмотра по прибытии, других осмотров и Выводки.
Измерение вне соревнований
Измерение пони, проводимое в соответствии с Правилами Измерения во время
Соревнований. Оно проводится в том случае, если Ветеринары-Измерители полагают,
что Пони невозможно измерить, или по запросу ГСК.
Измерение пони
Процесс,
при
помощи
которого
Ветеринары-Измерители
определяют
рост
представителя семейства Equus, в частности, пони, чтобы определить его право на
участие в соревнованиях.
Измерение показывает рост больше допустимых пределов (Measuring Out)
После Измерения на соревнованиях пони не может быть допущен к участию, если его
высота в холке больше допустимой правилами. Это называется Measuring Out. Если
после этого пони намерен участвовать в соревнованиях FEI для пони, он обязан пройти
процедуру Апелляционного Измерения.
Измерение в допустимых пределах (Measuring In)
После Измерения пони может быть допущен к участию в соревнованиях, только если
его высота в холке находится в пределах, допустимых правилами. Это называется
Measuring In.
Иностранный ветеринарный делегат
Ветеринарный делегат, назначаемый в соответствии с ОР и ВР Официальным лицом по
соглашению с Техническим комитетом. См. также Ветеринарный делегат. Он не должен
быть резидентом страны, в которой он выступает в качестве Официального лица, кроме
случаев, когда исключение из этого правила разрешено Ветеринарным департаментом
FEI.

Исключение из соревнований (Elimination)
Если иного не указано в относящихся к делу Правилах и Регламентах, Исключение из
соревнований означает, что спортсмен и/или лошадь не могут продолжать участие в
указанном соревновании, и других соревнованиях того же турнира.
Исследование чувствительности конечностей
Это делается Ветеринарами-Обследователями, чтобы убедиться, что чувствительность
конечностей лошади нормальная.
Кандидат в Официальные Ветеринары
Ветеринар FEI, желающий стать Официальным Ветеринаром
Кандидат в Тестирующие техники (Candidate Testing Technician)
Любое лицо, прошедшее онлайн образовательный курс
Исследователей, чтобы стать Техником-Исследователем FEI.

FEI

для

Техников-

Кодекс благополучия лошади FEI
Кодекс FEI, содержащий правила, касающиеся заботы о лошадях и сохранению их
благополучия в конном спорте.
Комиссия по выводке (Inspecting panel)
Группа Официальных лиц, которая во время Выводки выносит решение: может лошадь
быть допущена к соревнованиям или нет.
Контролируемые вещества
Любое вещество, обозначенное таким образом в списке Запрещенных веществ для
лошадей, включая его метаболиты и маркеры. Контролируемые вещества - это, по
определению Группы по контролированию списка запрещенных медикаментов FEI,
вещества, имеющие терапевтическую ценность и/или обычно использующиеся для
лечения лошадей. Однако Вещества для контролируемого лечения могут:
•
•

а) воздействовать на результативность и/или
б) могут представлять опасность для благополучия лошади

Использование
контролируемых
веществ
обычно
запрещено
во
время
соревнований, но в исключительных случаях могут применяться после подачи
соответствующей ветеринарно формы .
Контролируемые методы лечения
Любые методы, обозначенные таким образом в списке Запрещенных веществ для
лошадей или в ВР.
Контроль применения лекарственных препаратов
Все шаги и действия, от планирования отбора кандидатур для тестирования до
вынесения окончательного решения в соответствии с правилами EADCM, включая все
промежуточные шаги и действия, такие, как отбор проб, их хранение, лабораторный
анализ, обработка результатов, слушания и апелляции.
Лаборатория, признанная FEI
Лаборатория, одобренная FEI для проведения анализа проб .

Лицензированный

лечащий ветеринар

ЛЛВ соглашаются выполнять Регламенты FEI , зарегистрированы в FEI и им
разрешается лечить лошадей во время соревнований FEI, в рамках, обозначенных ВР.
Эта группа Ветеринаров FEI включает в себя следующие категории Ветеринаров:
•

Менеджер ветеринарной службы (МВС) – может быть лечащим ветеринаром на
соревнованиях.

•

Офицер ветеринарного контроля (ОВК)

•

Лечащий ветеринар (ЛВ), назначенный ОК

•

Ветеринар команды

•

Частный ветеринар участника (ЧВУ)

•

Ветеринар в боксе для осмотра, если на соревнованиях присутствует только
один Ветеринарный делегат (ВД).

Лошадь
В соответствии с определением ОР; относится также к Пони или другому члену
семейства Equus, кроме случаев, когда контекст говорит иначе. Лошадь должна быть
рождена от кобылы.
Медицинский журнал FEI (FEI Logbook)
В соответствии с ВР, на каждую лошадь, зарегистрированную в FEI, должна вестись
личная Ветеринарная книжка. В эту книжку вносятся дата, вводимое вещество и доза,
при каждом случае лечения веществами, внесенными в EPSL, независимо от того,
делается это во время соревнований, или нет. Также записываются все данные лица,
проводившего лечение. При рассмотрении случая нарушения Правил EADCM Трибунал
FEI может потребовать предоставить Ветеринарную книжку лошад
Национальная Федерация
Как определено Статусами FEI: одна руководящая национальная организация в каждой
стране, которая эффективно руководит, по крайней мере,
Олимпийскими
Дисциплинами конного спорта, поддерживается Национальным Олимпийским Комитетом
и утверждена решением Генеральной Ассамблеи FEI.
Неблагоприятный результат анализа
Сообщение из Лаборатории FEI, или иное сообщение, констатирующее, что в
соответствии со стандартом FEI для лабораторий, в пробах, полученных от лошади,
было обнаружено присутствие одного или нескольких Запрещенных Веществ или их
метаболитов или маркеров (включая слишком большие количества эндогенных
веществ) или есть свидетельство использования Запрещенного Метода.
Ограждения
Ограждения (загоны, левады) - это замкнутое пространство, в котором лошадь может
свободно передвигаться, подобно маленькому загону для скота. Загоны могут иметь или
не иметь крышу.
Организатор или Организационный комитет
Как определено ОР, это любая организация, группа, сообщество, орган или частное
лицо, признанное своей НФ и отвечающее за проведение Соревнования или Турнира.
Осмотр по прибытии
Ветеринарный осмотр, который проводится по прибытии лошади на Соревнование или
Турнир. Он проводится до того, как лошади будут допущены в соревновательные
конюшни или на место проведения соревнований; цель этого осмотра – подтвердить

идентификацию лошади и обеспечить соблюдение биобезопасности.
Ответственное лицо
Как определено ОР и EADCMRs, Ответственным лицом для лошади является Лицо,
которое ездит на лошади или управляет ей во время соревнований, или вольтижирует
на ней. Владелец лошади, а также вспомогательный персонал, включая конюхов и
ветеринаров, но не ограничиваясь ими, могут считаться дополнительными
Ответственными лицами, если они присутствуют на соревнованиях или принимают
решения, касающиеся данной лошади. В вольтижировке дополнительным ОЛ считается
кордовой. Подробности и специфические детали изложены в ОР.
Отдел защиты принципов честного спорта FEI (Equestrian Community Integrity
Unit ECIU)
ECIU – это отдел, который, в соответствии со Статутами FEI занимается сбором
информации обо всех случаях нарушения Правил и Регламентов FEI; Таким образом,
ECIU – это механизм защиты принципов честного спорта, он отслеживает случаи
коррупции, выявляет нарушителей или случаи конфликта интересов и защищает
благополучие лошадей.
Официальное лицо
По определению ОР: лицо, назначаемое FEI или ОК и/или НФ для исполнения
специально оговоренных обязанностей на Соревнованиях FEI.
Официальный ветеринар
Официальные Ветеринары FEI являются Официальными лицами в ветеринарии; это
группа ветеринаров FEI и включает в себя следующие категории ветеринаров:
•

Главный Национальный ветеринар (ГНВ)

•

Ветеринарный делегат/иностранный ветеринарный делегат (ВД/ИВД)

•

Ассистент Ветеринарного делегата (АВД)

•

Официальные лечащие ветеринары пробегов (ОЛВП)

•

Ветеринар – исследователь

•

Ветеринар в боксе для осмотров (раньше
назывался
обследующим
ветеринаром) – им может быть ЛВ, назначенный ОК на соревнованиях, где есть
только один ВД.

•

Ветеринар для промеров Пони

•

Обследующий ветеринар (исследует чувствительность конечностей)

Официальный ветеринар FEI
Ветеринар, выполняющий функции Официального лица на Турнирах FEI.
Первое измерение
Это первое измерение, проводимое Ветеринаром-измерителем во время соревнований
для Пони, где запланировано проведение измерений. Все Пони должны иметь
позитивные результаты измерения (Measure In), то есть иметь высоту в холке,
позволяющую пони получить допуск к участию в соревнованиях.
Первое исследование чувствительности конечностей
Это первое исследование чувствительности конечностей, которое может
быть
проведено в любой день соревнований и проводится Ветеринарами-обследователями.
Первый ветеринарный делегат
Ветеринарный Делегат, который пишет Ветеринарный отчет о Соревнованиях.
Период соревнований
Как определено ОР: этот период начинается за 1 час до начала первой Выводки и

заканчивается
через
полчаса
после
объявления
окончательных
результатов
соответствующей Дисциплины, кроме случаев, когда Правила по соответствующей
Дисциплине не требуют иного.
Для Олимпийских и Паралимпийских Игр, Период Соревнований совпадает со временем
проведения Олимпийских/Паралимпийских Игр, как определено МОК.
Для дистанционных конных Пробегов лошади, участвующие в розыгрыше приза за
лучшее состояние лошади (Best Condition Award), считаются участниками соревнований
до окончания вручения приза за лучшее состояние.
Подтверждающий анализ
Анализ Пробы В для подтверждения Неблагоприятного анализа Пробы А.
Ответственные Лица, так же, как и FEI, могут потребовать Подтверждающего анализа,
если в результате анализа Пробы А получены Неблагоприятные результаты.
Пони
Пони – это маленькая лошадь, с высотой в холке не более 148,0 см без подков.
Последнее исследование чувствительности конечностей
Это последнее исследование чувствительности конечностей, которое проводится после
того, как Ветеринары-Обследователи определили, что чувствительность конечностей
лошади абнормальная. В Последнее исследования вовлечены члены ГСК и ВД.
Правила контроля за применением лекарственных препаратов (ECM Rules)
Правила FEI по применению контролируемых лекарственных препаратов для лошадей.
Проба А
При исследовании на наличие запрещенных веществ пробы жидкостей организма
делятся на две порции: Проба А, которая исследуется первой, и Проба В, которую
можно исследовать, если нужен анализ для подтверждения Пробы А.
Проба В
При исследовании на наличие запрещенных веществ пробы жидкостей организма
делятся на две порции: Проба А, которая исследуется первой, и Проба В, которую
можно исследовать, если необходим анализ для подтверждения Пробы А, или получен
запрос на проведение такого анализа.
Проба
Любой биологический или иной материал, собранный для проведения анализа на
присутствие Допинга или Контролируемых лекарственных препаратов.
Программа антидопинга и контроля
препаратов лошадям (EADCMP)

за

применением

лекарственных

Все положения, касающиеся EADCMP, изложены в ВР и Регламентах EADCM.
Протест
Легальная жалоба или протест, как определено ОР.
Прямая ответственность
В соответствии с Правилами EADCM и Антидопинговыми Правилами для Спортсменов
Спортсмен или Ответственное Лицо считаются ответственными, если Запрещенное
вещество присутствует во взятой у них Пробе, или в Пробе, взятой у их Лошади. В
соответствии с этим принципом нет необходимости демонстрировать намерение,
ошибку, небрежность или преднамеренное действие, чтобы установить нарушение
Правил.
Рапорт (Отчет)
По определению ОР: формальная регистрация фактов, инцидентов, Решений, Протестов,

наказаний
и/или
любых
относящихся
к
делу
предупреждений,
происходящих во время Соревнований или связанных с Соревнованиями.

событий,

Отчет о посмертном обследовании лошади
В случае эвтаназии или гибели лошади во время Соревнований, должен быть составлен
отчет о посмертном обследовании лошади, включающий причину смерти, и, если была
эвтаназия, способ эвтаназии. Отчет отсылается в Ветеринарный Департамент FEI
Регистрационная карта FEI (FEI Recognition Card)
По определению ОР: это сопровождающий документ, представляемый вместе с
национальным паспортом спортивной лошади, одобренным FEI. Этот документ
обязателен для всех лошадей, заявленных для участия в как в национальных, так и
международных соревнованиях, проходящих вне их страны, а также для всех лошадей,
заявленных для участия в CI, CIO, Чемпионатах FEI, Региональных или Олимпийских
Играх и Паралимпийских играх, проводятся ли они в своей, или в другой стране. Эта
карта не нужна лошадям, у которых есть Паспорт спортивной лошади FEI.
Регламент EADCM
Вся система правил, включая Допинг-контроль и Контроль применения медикаментов,
Антидопинговые правила и Правила применения контролируемых медикаментов.
Ре-инспекция
Выводка, проводимая после обследования лошади в Боксе для Обследований.
Решение, принятие решения
Авторитетное решение, принятое или вынесенное после рассмотрения фактов и/или
законов.
Санкции
Санкции могут налагаться вследствие нарушения правил,
предупреждение и/или на него налагается денежный штраф.

нарушитель

получает

Сопровождение лошадей
Сопровождение лошади Стюардом или Техническим ассистентом FEI от места, где
вручено уведомление о выборе лошади для взятия проб, до боксов для взятия проб.
Соревнование
Как определено в ОР: Соревнование – это каждый отдельный класс, в котором
Спортсмены занимают места в соответствии с результатами, и в которых могут
разыгрываться призы. Сравните с понятием: Турнир
Список запрещенных веществ FEI (”List” or “EPSL”)
Это список запрещенных веществ и контролируемых лекарственных препаратов, а
также Запрещенных методов лечения и Контролируемых лечебных методов,
периодически издаваемый под руководством Генерального Секретаря. Вещества с тем
же биологическим или химическим действием, что и Запрещенные вещества, с точки
зрения закона также включены в список, хотя их названий там может и не быть. Это
делается для предотвращения применения веществ, почти идентичных по химическому
составу или по действию Запрещенным веществам, включенным в список. Список
пересматривается группой экспертов (List Group). Один раз в год эта группа
рекомендует Бюро FEI необходимые изменения, которые нужно внести в список. Все
изменения вступают в силу через 90 дней после публикации. Этот список можно найти в
разделе «Ресурсы» на сайте FEI (www.FEICleanSport.org), есть также версия для
смартфонов.
Спортсмен (Athlete)

Лицо, участвующее в соревнованиях, включая всадников, кордовых, драйверов или
вольтижеров, но не ограничиваясь ими.
Стандарт FEI для лабораторий
Установленный стандарт для Признанных FEI лабораторий, касающийся анализов,
пробам для анализа, штрафным процедурам и отчетам. Стандарт FEI для лабораторий
соответствует EADCMP, чтобы гарантировать необходимый уровень научно исследовательской достоверности в процессе анализа.
Строго -Запрещенные вещества (Banned Substances)
Любое вещество, обозначенное таким образом в списке Запрещенных веществ для
лошадей, включая его метаболиты и маркеры. Запрещенные Вещества нельзя
использовать для лечения спортивных лошадей. При их использовании высок риск
нанесения вреда лошади.
Строго- Запрещенные методы (Banned Methods)
Любые методы, внесенные под таким названием в список Правила по антидопингу для
лошадей (EADCMRs) или в ВР.
Сухая игла
Сухая игла - это техника вкола с последующим удалением иглы через кожу и мышцы.
Иглы могут быть немедленно удалены или сдвинуты на месте в течение короткого
периода времени до удаление.
Тестирование или Тест
Часть процесса Контроля применения Допинга и Контролируемого за применением
лекарственных препаратов, включающий в себя планирование отбора Проб, отбор
Проб, хранение Проб и транспортировку Проб в лабораторию.
Тестирующий Техник (Testing Technician)
Технические Ассистенты – это официальные лица, назначенные для помощи ДопингВетеринарам в сборе Проб, в соответствии с главой 7 ВР.
Торговое название
Коммерческое название лекарственных продуктов. Торговое название часто отличается
от названия действующего вещества лекарства, например, Флуниксина меглумин
содержится в лекарствах с торговым названием Банамин и Финадин.
Трибунал FEI
Полный состав Группы по слушанию дел, которая может принимать решения по
случаям, касающимся Правил и Регламентов FEI.
Турнир (Event)
По определению ОР: комплексное соревнование, «шоу», «Чемпионат» или «Игры».
Турниры могут проводиться по одной или нескольким Дисциплинам. Сравните с
«Соревнование».
Утренняя ре-инспекция
Если во время первой Выводки невозможно принять решение о допуске или не допуске
лошади к участию в соревнованиях, в некоторых дисциплинах предусмотрена
возможность представить лошадь Комиссии по Выводке на следующий день, до начала
Соревнований.
Целевое тестирование
Процесс отбора лошадей, при котором для тестирования выбирается определенная
лошадь или группа лошадей, и это делается целенаправленно, не по принципу
случайного выбора.

Чувствительность конечностей

Чувствительность конечностей у лошадей может быть нормальной и аномальной. Если
чувствительность выше нормального уровня, это называется гиперсенсибилизацией, а если ниже
нормального уровня, - гипосенсибилизацией. Аномальная Чувствительность Конечностей может
быть вызвана травмой, хирургическим вмешательством, несчастными случаями, а может быть
нормальной

индивидуальной

физиологической

реакцией.

