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ЧАСТЬ I ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В БИАТЛОНЕ
1. Введение
1.1 В соответствии со Статьей 29 Конституции IBU примет и будет обеспечивать соблюдение всеобъемлющего Кодекса добросовестности IBU, а также создаст и будет обеспечивать функционирование
Подразделения по обеспечению добросовестности в биатлоне (ПДБ) со следующими функциями:
1.1.1 поддержание уверенности общественности в добросовестности в Биатлоне и в стремлении IBU
принимать все необходимые меры для защиты такой добросовестности посредством эффективного
контроля и обеспечения соблюдения Кодекса добросовестности IBU; и
1.1.2 в рамках вышеуказанных функций обеспечение полного соблюдения IBU своих обязательств в
качестве стороны, подписавшей Всемирный антидопинговый кодекс, а также других обязательств, связанных с организацией управления, и обязательств по соблюдению правил этики, предусмотренных
настоящей Конституцией и Правилами.
1.2 Настоящие Правила ПДБ были одобрены на Внеочередном заседании Конгресса, состоявшемся в
октябре 2019 года. Правила дополняют Часть VIII Конституции, определяющей функции и полномочия
ПДБ и его операционную независимость (Статьи 29 и 30), устанавливая и определяя структуру и направления деятельности ПДБ, в том числе соответствующие полномочия, роль, обязанности и функции
Правления ПДБ и Главы ПДБ, а также финансы ПДБ.
1.3 Настоящие Правила ПДБ вступают в силу с 19 октября 2019 года. С этой даты они заменяют собой
все предыдущие правила IBU, регулирующие аналогичные вопросы. Исполнительный комитет вправе
периодически вносить поправки и/или дополнения в Правила по предложению Правления ПДБ, при
условии, что Конгресс остается высшей инстанцией по таким вопросам. В случае противоречия между
настоящими Правилами ПДБ и Конституцией, преимущественную силу имеет Конституция.
1.4 Настоящие Правила ПДБ регулируются законодательством Австрии и подлежат толкованию в соответствии с ним, а также в соответствии с правилами толкования, предусмотренными в Приложении
1 к Конституции.
1.5 Если не указано иное, определения и правила толкования, предусмотренные в Приложении 1 к
Конституции, применяются к настоящим Правилам ПДБ. Термины, употребляемые в определенном
значении, выделены курсивом.
2. Полномочия
2.1 В соответствии со Статьей 29.3 Конституции, основные полномочия ПДБ включают в себя:
2.1.1 консультировать всех Должностных лиц IBU (включая Штат IBU), Национальные федерации-члены,
лиц, занимающих должность и работающих в штате Национальных федераций-членов, Спортсменов,
Персонал спортсмена и других лиц, обязанных соблюдать Кодекс добросовестности IBU, по вопросам
их обязанностей по соблюдению Кодекса добросовестности IBU, и контролировать соблюдение этими
лицами данных обязанностей;
2.1.2 контролировать соблюдение IBU своих обязательств, вытекающих из Всемирного антидопингового кодекса, а также других обязательств, связанных с организацией управления, и обязательств по
соблюдению правил этики, предусмотренных Конституцией и Правилами;
2.1.3 от имени IBU расследовать возможные нарушения Кодекса добросовестности IBU;
2.1.4 от имени IBU инициировать разбирательства в Дисциплинарном трибунале за предполагаемые
нарушения Кодекса добросовестности IBU;
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2.1.5 от имени IBU обжаловать или поддерживать решения Дисциплинарного трибунала в САС; и
2.1.6 получать соответствующие оперативные данные и информацию от других соответствующих органов и обмениваться указанными данными и информацией с ними.
3. Местонахождение
3.1 Штаб-квартира ПДБ будет располагаться в одном или нескольких местах, в соответствии с решением Исполнительного комитета, принятом по рекомендации Правления ПДБ.
3.2 ПДБ будет располагаться в помещениях, полностью отделенных от штаб-квартиры и других офисов
IBU. Помещения могут находиться в том же здании, что и офисы IBU, при условии, что они изолированы
таким образом, что доступ в них не возможен без ведома и согласия Штата ПДБ.
4. Организационная структура
4.1 Организационная структура ПДБ, включая любые департаменты или отделы, и кадровые структуры, утверждается Правлением ПДБ по рекомендации Главы ПДБ.
4.2 По согласованию с Генеральным секретарем, ПДБ может использовать специалистов и услуги, предоставляемые Штатом IBU, на согласованных условиях, при условии, что во всех таких случаях независимость ПДБ не будет поставлена под угрозу, а конфиденциальность его работы будет соблюдена.
4.3 Глава ПДБ и Генеральный секретарь согласовывают письменные протоколы и правила в той мере,
в какой это необходимо для решения любых повседневных вопросов, относящихся как к ПДБ, так и к
IBU в целом. Сюда могут относиться вопросы внешней коммуникации по вопросам, связанным с обеспечением добросовестности, раскрытие информации, полученной IBU и относящейся к работе ПДБ,
кадровая политика и кадровые процедуры. Такие протоколы и процедуры должны, насколько это практически осуществимо, обеспечивать независимость ПДБ и конфиденциальность его работы.
5. Штат
5.1 Все сотрудники Штата ПДБ будут наняты IBU по трудовому договору или привлеченными иным
образом, но будут отчитываться перед Главой ПДБ или уполномоченным им/ею лицом.
5.2 Информация обо всех постоянных должностях в Штате ПДБ, являющихся вакантными, подлежит
опубликованию на официальном веб-сайте ПДБ и на официальном веб-сайте IBU, за исключением случаев, когда такие позиции заняты лицами, которые уже состоят в Штате IBU.
5.3 Никто не может быть нанят по трудовому договору или привлечен иным образом в качестве сотрудника Штата ПДБ, если он является сотрудником Штата IBU или Должностным лицом IBU.
6. Системы и безопасность
6.1 Глава ПДБ обеспечивает внедрение систем и процедур, достаточных для обеспечения безопасности любой информации, находящейся в распоряжении ПДБ, и для обеспечения конфиденциальности
такой информации (в том числе со стороны Должностных лиц IBU и Штата IBU) во всех существенных
аспектах. Такие системы и процедуры должны отвечать современным передовым стандартам аккредитации бизнеса и должны быть в строгом соответствии с действующим законодательством о защите
персональных данных и неприкосновенности частной жизни. Глава ПДБ обеспечивает документирование таких систем и процедур.
7. Веб-сайт и фирменное оформление
7.1 ПДБ создаст и обеспечит функционирование собственного официального веб-сайта ПДБ, от имени
Подразделения по обеспечению добросовестности в биатлоне.
7.2 ПДБ будет иметь собственное фирменное оформление, отражающее как его связь с IBU, так и независимость от него. Фирменное оформление ПДБ должно быть разработано при участии Президента
и должно им утверждаться.
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7.3 Все объекты прав интеллектуальной собственности ПДБ, включая его фирменное оформление,
будет принадлежать IBU.
7.4 Правление ПДБ определяет, при участии Президента, политику и процедуры по использованию
фирменного оформления.
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ЧАСТЬ II ПРАВЛЕНИЕ ПДБ
8. Состав
8.1 В соответствии со Статьей 30.3 Конституции, Правление ПДБ состоит из трех независимых членов,
одного Члена Исполнительного комитета и Главы ПДБ.
8.2 Каждый член Правления ПДБ является Должностным лицом IBU. Соответственно, для того, чтобы
быть назначенным в состав Правления ПДБ, лицо должно обладать Правом занимать должность в порядке, установленном статьей 27 Конституции.
8.3 В соответствии со Статьей 28.1 Конституции, контрольная комиссия ad hoc, состоящая из независимых лиц, назначенных Исполнительным комитетом, выявляет и определяет, в отношении кандидатов
для назначения в качестве независимых членов при первичном избрании Правления ПДБ, являются
ли такие кандидаты независимыми и обладают ли Правом занимать должность, а также (если соответствующий вопрос возникает после такого первичного избрания) выносит аналогичное решение в отношении должным образом назначенных независимых членов Правления ПДБ в первичном составе.
В строгом соответствии с вышеизложенным, Комиссия по проверке на благонадежность выявляет и
определяет, являются ли независимыми и обладают ли Правом занимать должность кандидаты, претендующие на замещение вакантных позиций независимых членов Правления ПДБ, а также рассматривает любые вопросы, возникающие относительно независимости членов Правления ПДБ и/или их
Права занимать должность после такого назначения. Если после назначения независимого члена Правления ПДБ контрольная комиссия или Комиссия по проверке на благонадежность (в зависимости того,
что применимо) установит, что он не обладает Правом занимать должность, должность этого члена
Правления ПДБ будет автоматически считаться вакантной.
9. Назначение
9.1 В соответствии со Статьей 13.2.8 Конституции, независимые члены первичного состава Правления
ПДБ будут назначены Конгрессом на Внеочередном заседании Конгресса в октябре 2019 года, а последующие составы Правления ПДБ будут назначены Конгрессом на соответствующих Выборных заседаниях Конгресса. В каждом случае процесс назначения будет проходить следующим образом:
9.1.1 В соответствии со Статьей 28.1 Конституции, контрольная комиссия ad hoc - в 2019 году - и Комиссия по проверке на благонадежность - в последующем - будут определять и рекомендовать Конгрессу
кандидатов для назначения в качестве независимых членов Правления ПДБ, после размещения объявления об этих должностях на официальном веб-сайте IBU (применительно в отношении всех вакансий,
открывающихся после Конгресса 2019 года) и после проведения таких оценок, интервью и запросов
кандидатам, которые комиссия посчитает необходимыми.
9.1.2 Конгресс назначает трех независимых членов Правления ПДБ в соответствии со Статьей 13.2.8
Конституции, в том числе одного из них председателем Правления ПДБ.
9.1.3 Исполнительный комитет избирает члена Исполнительного комитета в состав Правления ПДБ
в качестве члена Правления ПДБ без права голоса не позднее первого заседания Исполнительного
комитета, проводимого после заседания Конгресса.
9.1.4 Глава ПДБ также будет являться членом Правления ПДБ без права голоса. Если в какой-либо момент должность Главы ПДБ станет вакантной, его или ее место в Правлении ПДБ также будет считаться
вакантным.
9.2 С учетом Статьи 9.4, полномочия членов Правления ПДБ, избранного первично, считаются прекращенными в момент закрытия первого Выборного заседания Конгресса, проведенного после Внеочередного заседания Конгресса в октябре 2019 года, а срок полномочий членов Правления ПДБ последу-
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ющих составов будет составлять приблизительно четыре года, начиная с момента закрытия Выборного
заседания Конгресса, на котором они были назначены, и заканчивая в момент закрытия Выборного
заседания Конгресса, на котором избраны новые члены Правления ПДБ. При этом, данное правило не
будет распространяться на Главу ПДБ, который будет оставаться членом Правления ПДБ на протяжении всего срока его полномочий.
9.3 Член Правления ПДБ может быть повторно назначен в состав Правления ПДБ по окончании срока
его полномочий, с тем исключением, что ни один член Правления ПДБ не может занимать эту должность более трех полных сроков, подряд или иным образом.
9.4 Если в какой-либо момент времени должность члена Правления ПДБ освобождается избранным
или назначенным на нее лицом до истечения срока его полномочий по любым причинам (включая (i)
сложение полномочий; (ii) смерть; (iii) решение об отсутствии у лица Права занимать должность; (iv)
его увольнение или выход на пенсию в соответствии с Конституцией; или (v) его отставку за серьезные
нарушения, повторное или неоднократное нарушение обязанностей):
9.4.1 Если вакантной становится позиция независимого члена, она должна быть закрыта на период
до следующего заседания Конгресса лицом, которое назначается Исполнительным комитетом по рекомендации контрольной комиссии ad hoc, и вопрос об одобрении такого назначения должен быть
поставлен перед Конгрессом на следующем заседании Конгресса.
9.4.2 Если вакантной становится позиция члена Исполнительного комитета (независимо от того, перестает ли он быть членом Исполнительного комитета или по какой-либо иной причине), эта позиция в
Правлении ПДБ замещается другим членом Исполнительного комитета, избранным остальными членами Исполнительного комитета.
9.4.3 Если Глава ПДБ покидает штат IBU, в Правлении ПДБ его/ ее заменяет его/ее преемник на должности Главы ПДБ.
10. Функции
10.1 Правление ПДБ отвечает за управление ПДБ и обеспечение выполнения им своей роли и полномочий в соответствии с Конституцией и настоящими Правилами ПДБ.
10.2 Правление ПДБ будет наделено соответствующими функциями:
10.2.1 рассматривать и одобрять стратегический план в отношении ПДБ (который должен включать положение о внешнем аудите деятельности ПДБ независимым внешним агентством), а также непрерывно
контролировать ход выполнения этого стратегического плана;
10.2.2 рассматривать и одобрять годовой план, бюджет и трехлетний прогноз потребностей в финансировании для ПДБ, а также непрерывно контролировать ход выполнения годового плана и бюджета;
10.2.3 рассматривать и одобрять применяемые ПДБ антидопинговые программы и программы по обеспечению добросовестности, при участии Главы ПДБ;
10.2.4 назначать (включая определение всех условий такого назначения) и осуществлять контроль за
работой Главы ПДБ, а также, в случае необходимости, принимать решение о прекращении его полномочий;
10.2.5 выявлять и управлять рисками, возникающими в отношении ПДБ, и рисками, связанными с Кодексом добросовестности IBU;
10.2.6 рассматривать и рекомендовать Исполнительному комитету любые поправки к Конституции и
Правилам (включая настоящие Правила ПДБ и Кодекс добросовестности IBU), имеющие отношение к
функциям IBU;
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10.2.7 утверждать и вносить изменения в правила и процедуры работы ПДБ, в частности, для обеспечения независимости его деятельности от IBU (при условии, что такие правила и процедуры не противоречат Конституции);
10.2.8 учреждать комитеты Правления ПДБ, иные группы, целевые рабочие группы или назначать лиц
для выполнения определенных задач, стоящих перед Правлением ПДБ, в рамках делегированных ему
полномочий;
10.2.9 утверждать решения Главы ПДБ по следующим вопросам:
10.2.9.1 следует ли ПДБ (от имени IBU) инициировать разбирательства за нарушение Кодекса добросовестности IBU;
10.2.9.2 следует ли ПДБ (от имени IBU) согласовать результат разбирательства с субъектом (субъектами) разбирательства без обращения в Дисциплинарный трибунал;
10.2.9.3 следует ли ПДБ (от имени IBU) обжаловать решения Дисциплинарного трибунала по делам,
вытекающим из Кодекса добросовестности IBU, в САС; и/или
10.2.9.4 должно ли ПДБ (от имени IBU) принять участие в апелляционных или иных производствах в
САС, или в любом ином органе, в отношении которых IBU не является стороной по делу;
10.2.10 утверждать и вносить поправки в правила и процедуры для принятия иных решений, которые
вправе или которые обязан принимать Глава ПДБ в соответствии с Кодексом добросовестности IBU и/
или настоящими Правилами ПДБ;
10.2.11 по требованию Главы ПДБ, принимать решения, которые вправе или которые обязан принимать Глава ПДБ в соответствии с Кодексом добросовестности IBU и/или настоящими Правилами ПДБ;
10.2.12 давать рекомендации Исполнительному комитету или Конгрессу по любому предложению,
внесенному Исполнительным комитетом или Конгрессом, о приостановлении членства или наложении
санкций на Национальную Федерацию-члена;
10.2.13 осуществлять надзор за контролем расходов и разумно использовать финансовые средства,
выделяемые ПДБ;
10.2.14 рекомендовать Исполнительному комитету открыть на имя «IBU – Подразделение по обеспечению добросовестности в биатлоне» такие банковские счета, которые Правление ПДБ посчитает необходимыми или способствующими выполнению функций ПДБ;
10.2.15 нанимать, заключать договоры или иным образом согласовывать получение помощи или консультаций любого лица или организации с целью выполнения функций ПДБ;
10.2.16 устанавливать правила и процедуры по вопросам делегирования полномочий и пределов полномочий Главы ПДБ и Штата ПДБ для обеспечения необходимого контроля над средствами и расходами ПДБ;
10.2.17 давать согласие на совершение крупных сделок в отношении ПДБ в соответствии с ограничениями и процедурами, согласованными с Исполнительным комитетом;
10.2.18 отчитываться перед Конгрессом и Исполнительным комитетом в соответствии с Конституцией
и настоящими Правилами ПДБ; и
10.2.19 с учетом положений Конституции, совершать любые иные необходимые или целесообразные
действия для выполнения функций ПДБ, изложенных в статье 29 Конституции.
11. Обязанности
11.1 Каждый член Правления ПДБ обязан при любых обстоятельствах:
11.1.1 всегда действовать добросовестно и в наилучших интересах ПДБ;
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11.1.2 осуществлять полномочия Правления ПДБ надлежащим образом;
11.1.3 соблюдать Конституцию и Правила, включая Кодекс добросовестности IBU и настоящие Правила ПДБ, и обеспечивать их соблюдение Правлением ПДБ;
11.1.4 поддерживать репутацию, соответствующую высоким стандартам ведения бизнеса;
11.1.5 соблюдать все решения Правления ПДБ и публично не высказывать свое несогласие с ними,
даже если лично они с ними не согласны;
11.1.6 действовать независимо от органов IBU, включая Президента, Вице- президента, Генерального
секретаря, Исполнительный комитет и Комитеты, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах ПДБ;
11.1.7 не соглашаться на то, чтобы деятельность ПДБ осуществлялась таким образом, при котором
вероятен существенный риск больших убытков для кредиторов IBU, а также не инициировать и не дозволять такую деятельность;
11.1.8 не соглашаться на то, чтобы ПДБ возлагал на себя какие-либо обязательства, если только на
тот момент времени они не имеют оснований полагать, что ПДБ будет в состоянии исполнить данные
обязательства, когда это потребуется;
11.1.9 за исключением председателя, воздерживаться от публичных высказываний и заявлений от имени Правления ПДБ, если только на это не было получено разрешения председателя или это полномочие не было делегировано Правлением ПДБ в письменном виде;
11.1.10 действовать с усердием, осмотрительностью и знанием дела, которые бы проявил в тех же
обстоятельствах любой другой разумный член Правления ПДБ;
11.1.11 уведомлять Правление ПДБ о характере и пределах своей заинтересованности в совершаемых или предполагаемых сделках ПДБ, как только им становится известно о факте заинтересованности
либо о такой сделке;
11.1.12 не раскрывать какому бы то ни было Лицу информацию, которая не была бы известна им, если
бы они не входили в состав Правления ПДБ, не злоупотреблять ею и не действовать, руководствуясь ей,
за исключением следующих случаев:
11.1.12.1 если это на благо ПДБ, как то было решено Правлением ПДБ; или
11.1.12.2 если того требует закон;
11.1.13 прикладывать разумные усилия для того, чтобы посещать все заседания Правления ПДБ и принимать в них активное участие; и
11.1.14 принимать участие в ежегодной оценке результатов работы Правления ПДБ в порядке, определенном Правлением ПДБ.
11.2 В дополнение к своим основным обязанностям в качестве члена Правления ПДБ, председатель
Правления ПДБ имеет следующие обязанности:
11.2.1 выступать в качестве главного посла и спикера от имени ПДБ, совместно с Главой ПДБ, в соответствии с курсом, определенным Правлением ПДБ;
11.2.2 содействовать популяризации ПДБ и поддерживать связь и сотрудничество с другими спортивными организациями, государственными и частными организациями и органами (включая ВАДА) и другими заинтересованными лицами, включая средства массовой информации;
11.2.3 председательствовать на заседаниях Правления ПДБ и руководить работой Правления ПДБ, в
том числе обеспечивать внедрение практики надлежащего управления, эффективное функционирование, ведение деятельности в рамках своих полномочий и исполнение возложенных на него обязанностей и ответственности;
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11.2.4 оказывать поддержку Главе ПДБ, следить за его работой и поддерживать связь с ним, а также
выстраивать с ним прочное сотрудничество;
11.2.5 давать согласие на совершение сделок и подписывать документы, создающие правовые последствия для IBU, исключительно при соблюдении следующих условий: (а) совместно с по крайней мере
еще одним членом Правления ПДБ; и (б) в соответствии с решениями, правилами и процедурами, принятыми Правлением ПДБ, либо в ином порядке, предусмотренном в настоящих Правилах ПДБ.
11.3 Дополнительно, в соответствии со Статьей 28.1 Конституции, в обязанности трех независимых
членов Правления ПДБ входит совместное участие в работе Комиссии по проверке на благонадежность в порядке, предусмотренном Статьей 28 Конституции.
12. Заседания, голосование и предложения
12.1 Заседания Правления ПДБ будут проводиться с такой регулярной периодичностью, как это определено Правлением ПДБ, а также могут быть созваны в любое время председателем или любыми
двумя членами Правления ПДБ. За исключением случаев, предусмотренных Конституцией или настоящими Правилами ПДБ, Правление ПДБ будет самостоятельно определять процедуру, применимую к
Правлению ПДБ.
12.2 Члены Правления ПДБ вправе принимать участие в каждом заседании Правления ПДБ, при этом
их физическое присутствие не требуется. Такие заседания могут проводиться по телефону, с помощью средств видеоконференцсвязи или других средств устного общения при условии, что все члены
Правления ПДБ заранее уведомлены о проведении заседания, и все лица, участвующие в нем, имеют
возможность слышать друг друга, с хорошим качеством звука и одновременно. Участие любого члена
Правления ПДБ в заседании Правления ПДБ в такой форме будет считаться присутствием этого члена
Правления ПДБ на таком заседании.
12.3 Кворум для проведения заседания Правления ПДБ предусматривает присутствие трех членов
Правления ПДБ, не менее двух из которых должны быть независимыми членами Правления ПДБ.
12.4 Каждый независимый член Правления ПДБ, присутствующий на заседании, имеет один голос по
каждому предложению. Голосование по доверенности или посредством письма не допускается. Два
члена Правления ПДБ без права голоса могут высказать свое мнение по предложению, но подобные
мнения не будут учитываться при подсчете голосов. Если иное прямо не оговорено в настоящих Правилах ПДБ, любое предложения принимается, если за него проголосовало не менее чем два независимых
члена Правления ПДБ. В случае равного количества голосов по какому-либо предложению, предложение считается не принятым; председательствующий не имеет права решающего голоса. За исключением предложений, принятых вне заседания Правления ПДБ в соответствии со Статьей 12.5, голосование
на заседании Правления ПДБ проходит устно, или (по требованию любого независимого члена Правления ПДБ) поднятием руки, или тайным голосованием.
12.5 Предложение в письменной форме, подписанное или согласованное всеми независимыми членами Правления ПДБ по электронной почте, факсу или другим формам электронной связи, будет считаться действительным, как если бы оно было принято на заседании Правления ПДБ. Любые такие предложения могут состоять из нескольких идентичных документов, каждый из которых подписан или одобрен
одним или несколькими независимыми членами Правления ПДБ.
13. Подотчетность
13.1 Правление обязано:
13.1.1 подготовить письменный годовой отчет и представить его Генеральному секретарю для распространения среди Национальных Федераций-членов (в год Очередного заседания Конгресса такой
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отчет будет распространен как часть материалов, направляемых Национальной Федерации-члену для
целей участия в таком заседании);
13.1.2 подготовить отчет и представить его на каждое Очередное заседание Конгресса в порядке,
предусмотренном Статьей 30.7 Конституции. Представление отчета на заседании Конгресса осуществляется лично председателем или (если председатель отсутствует) одним из других независимых членов Правления ПДБ.
13.2 Отчеты ПДБ подлежат опубликованию на официальном веб-сайте ПДБ, а также на официальном
веб-сайте IBU после их распространения среди Национальных Федераций-членов в соответствии со
Статьей 13.1.1 или после их представления на заседании Конгресса в соответствии со Статьей 13.1.2.
13.3 В период между заседаниями Конгресса Правление ПДБ будет предоставлять Исполнительному комитету следующую информацию:
13.3.1 информацию о финансовом положении ПДБ, один раз в квартал; такая информация предоставляется на первом заседании Исполнительного комитета в следующем квартале, в форме, утвержденной Правлением ПДБ и Исполнительным комитетом, принимая во внимание независимость ПДБ и требования конфиденциальности его работы;
13.3.2 финансовую информацию и информацию, не связанную с финансовыми вопросами, необходимую IBU для подготовки годового отчета IBU и оформления любой отчетности для подачи в уполномоченные органы Австрии (например, отчетности по НДС), или необходимую в соответствии с законодательством для иных целей; и
13.3.3 информацию (исключительно в том объёме, в котором это необходимо и целесообразно) о любых значительных делах или разбирательствах в отношении ПДБ или с участием ПДБ, которая находится в публичном доступе.
14. Возмещение убытков, вознаграждение и расходы
14.1 IBU обязуется возместить убытки любому члену Правления ПДБ, включая Главу ПДБ, в порядке,
предусмотренном Статьей 41 Конституции.
14.2 Каждый член Правления ПДБ получит вознаграждение в связи с занятием этой должности, а также
будут оплачены любые разумные расходы, понесенные им при выполнении своих обязанностей, либо
такие расходы будут ему возмещены, в порядке, предусмотренном правилами, принятыми Исполнительным комитетом. Суммы, выплаченные членам Правления ПДБ (включая Главу ПДБ) как вознаграждение, подлежат раскрытию в каждом годовом отчете ПДБ.

MЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ

06 I ПРАВИЛА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В БИАТЛОНЕ

06 I 12
ВЕРСИЯ 2021

ЧАСТЬ III ГЛАВА ПДБ
15. Назначение
15.1 Порядок и условия найма Главы ПДБ (включая прекращение трудовых отношений по любым основаниям) определяются Правлением ПДБ. За исключением разрешения, выдаваемого Комиссией по
проверке на благонадежность в соответствии с Правилами проверки на благонадежность, не требуется
никакого одобрения со стороны какого бы то ни было лица или органа в рамках IBU, для привлечения
Главы ПДБ по трудовому договору или иным образом, а также для прекращения таких отношений с
Главой ПДБ.
15.2 Глава ПДБ назначается исключительно Правлением ПДБ, и подотчетен только ему. Лица, занимающие эту должность, получают указания и подотчетны Правлению ПДБ, включая действующего от
имени Правления ПДБ председателя Правления ПДБ. При наличии расхождений между указаниями
председателя и указаниями Правления ПДБ, вопрос будет передан на рассмотрение Правления ПДБ.
16. Обязанности
16.1 Глава ПДБ отвечает за текущее управление ПДБ, включая его офисы и персонал ПДБ, в соответствии с указаниями Правления ПДБ, Конституцией, настоящими Правилами ПДБ, правилами и процедурами ПДБ, с учетом ограничений, которые могут быть установлены Правлением ПДБ, а также с учетом
делегированных им полномочий.
16.2 Глава ПДБ вправе принимать по трудовому договору или иным образом (а также прекращать
такие отношения) любых сотрудников Штата ПДБ, подрядчиков и консультантов, если иное не определено Правлением ПДБ. Для привлечения по трудовому договору или иным образом сотрудников
Штата ПДБ, подрядчиков и консультантов не требует никакое одобрение со стороны какого бы то ни
было лица или органа в рамках IBU.
16.3 Глава ПДБ также несет ответственность за:
16.3.1 разработку, соответственно, стратегического плана ПДБ, годового плана, бюджета и трехлетнего прогноза финансирования ПДБ, а также годовой антидопинговой программы и программы обеспечения добросовестности ПДБ, в каждом случае для утверждения Правлением ПДБ;
16.3.2 регулярное предоставление Правлению ПДБ отчетности о ходе выполнения таких планов, бюджетов, прогнозов и программ;
16.3.3 принятие решения по вопросу делегирования полномочий Главы ПДБ Штату ПДБ и осуществление контроля за таким делегированием;
16.3.4 контроль расходов и разумное распределение финансирования в соответствии с утвержденным
бюджетом;
16.3.5 при условии предварительного одобрения со стороны Правления ПДБ в соответствии со Статьей 10.2.9, за принятие следующих решений:
16.3.5.1 следует ли инициировать разбирательства за нарушение Кодекса добросовестности IBU;
16.3.5.2 следует ли ПДБ согласовать результат разбирательства с субъектом (субъектами) разбирательства без обращения в Дисциплинарный трибунал;
16.3.5.3 следует ли ПДБ (от имени IBU) обжаловать решения Дисциплинарного трибунала по делам,
вытекающим из Кодекса добросовестности IBU, в САС; и/или
16.3.5.4 должно ли ПДБ (от имени IBU) принять участие в апелляционных или иных производствах в
САС, или в любом ином органе, в отношении которых IBU не является стороной по делу;
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16.3.6 С учетом любых правил и процедур в редакции на соответствующую дату, принятых Правлением
ПДБ, за принятие иных решений, которые вправе или которые обязан принимать Глава ПДБ в соответствии с настоящими Правилами ПДБ или в соответствии с Кодексом добросовестности IBU, включая
решения:
16.3.6.1 о проведении расследований в порядке, предусмотренном Кодексом добросовестности IBU;
16.3.6.2 о временном приостановлении членства на период принятия окончательного решения о мере
ответственности;
16.3.6.3 о предъявлении требований в соответствии со Статьей 3.6 Главы Е Кодекса добросовестности
IBU;
16.3.6.4 о приостановлении сроков дисквалификации, если было оказано существенное содействие в
соответствии с Кодексом добросовестности IBU;
16.3.7 за предоставление отчета Правлению ПДБ обо всех решениях, принятых Главой ПДБ в соответствии со Статьей 16.3.6, в порядке, определенном Правлением ПДБ, и не позднее времени проведения
его следующего заседания;
16.3.8 за постановку перед Правлением ПДБ вопроса о принятии любого решения, которое вправе
или которые обязан принимать Глава Департамента по обеспечению добросовестности в Биатлоне в
соответствии со Статьей 16.3.6, в тех случаях, когда Глава ПДБ считает принятие такого решения Правлением ПДБ необходимым или целесообразным;
16.3.9 в той мере, в какой это разрешено настоящими Правилами ПДБ или Кодексом добросовестности IBU, за выполнение функций Антидопингового администратора IBU в отношении любых антидопинговых дел, возникающих в рамках Антидопинговых Правил IBU, действовавших до принятия Кодекса
добросовестности IBU;
16.3.10 с одобрения Правления ПДБ, за наем, привлечение на основании договора или за согласование получения помощи или консультации любого Лица или организации для оказания помощи ПДБ в
его работе;
16.3.11 за оказание содействия председателю Правления ПДБ при взаимодействии с внешними заинтересованными лицами ПДБ;
16.3.12 за разработку систем, правил и процедур для эффективного функционирования ПДБ;
16.3.13 за разработку, изучение и оценку новых проектов и разработок для повышения эффективности
работы ПДБ, и предоставление их на утверждение Правлению ПДБ;
16.3.14 за осуществление надзора за предоставлением любой отчетности внешним органам, а также
за утверждение такой отчетности, в той мере, в какой это необходимо;
16.3.15 за обеспечение соблюдения ПДБ действующего законодательства, Конституции и Правил, а
также Всемирного антидопингового кодекса;
16.3.16 за подготовку отчетов ПДБ, предусмотренных в Статье 13.1, для утверждения Правлением ПДБ;
16.3.17 за подготовку протоколов заседания Правления ПДБ;
16.3.18 за оказание содействия при проведении внешнего аудита в отношении ПДБ.
16.4 Глава ПДБ вправе присутствует на любых заседаниях Конгресса без права голоса.
16.5 Присутствие Главы ПДБ на заседаниях Исполнительного комитета может быть необходимо для
целей представления доклада по вопросам, указанным в статье 13.3.
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ЧАСТЬ IV ФИНАНСЫ
17. Финансирование
17.1 В соответствии со статьей 30 Конституции:
17.1.1 На каждом Очередном заседании Конгресса Исполнительный комитет выносит на рассмотрение
Конгресса предложение об утверждении финансирования, достаточного для выполнения ПДБ своих
функций и обязанностей на период до следующего Очередного заседания Конгресса, на основе письменного запроса Правления ПДБ с указанием суммы финансирования, необходимого для этой цели.
17.1.2 Исполнительный комитет выделит любые финансовые средства, необходимые для выполнения
функций и обязанностей ПДБ:
17.1.2.1 на период между первичным избранием ПДБ и следующим Очередным собранием
Конгресса; и
17.1.2.2 в любой последующий период в объеме понесенных ПДБ расходов или издержек, не предусмотренных в запросе на финансирование на этот период, направленном Правлением ПДБ Конгрессу
в соответствии со Статьей 30.5 Конституции.
17.2 Правление ПДБ будет оказывать такую поддержку в отношении любых запросов на финансирование, которую Конгресс или Исполнительный комитет могут обоснованно ожидать, при условии
непрерывного соблюдения требования конфиденциальности в отношении расследований и другой
деятельности ПДБ. Запросы на финансирование, адресованные Исполнительному комитету, будут
представлены на заседании Исполнительного комитета председателем Правления ПДБ и/или Главой
ПДБ.
17.3 Финансирование, выделяемое ПДБ, может быть использовано исключительно для выполнения
функций ПДБ, и не может быть использовано для других целей.
17.4 При наличии неизрасходованного финансирования на конец периода, на который оно было выделено, Исполнительный комитет информируется о таком неизрасходованном финансировании вместе с объяснением причины наличия остатка. Такое неизрасходованное финансирование может быть
использовано ПДБ в последующие периоды только с предварительного одобрения Исполнительного
комитета.
18. Отчетность
18.1 Финансовый год ПДБ будет аналогичен финансовому году IBU, а именно с 1 мая по 30 апреля.
18.2 ПДБ будет использовать системы финансовой отчетности, аналогичные системам, используемым
IBU.
18.3 Правление ПДБ будет готовить и утверждать годовые финансовые отчеты ПДБ в той же форме, что
и годовые финансовые отчеты IBU.
18.4 Годовые финансовые отчеты ПДБ консолидируются в годовые финансовые отчеты IBU и являются
их составной частью, соответственно, они подлежат проверке Аудиторами в порядке, предусмотренном Статьей 42 Конституции.

