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ПРЕДИСЛОВИЕ
Это издание Ветеринарного Регламента вступает в силу с 1 января 2013 года и отменяет действие всех
предыдущих изданий и других официальных документов.
Данный Регламент должен читаться совместно с Уставом, Общим Регламентом, Антидопинговыми Правилами
и Правилами соответствующих дисциплин.
Это издание было полностью переписано, чтобы сделать его более простым и понятным. В то же время
положения Регламента основаны на прошлом опыте и полученных предложениях от Национальных
Федераций и других заинтересованных лиц. Ветеринарный Регламент является документом, в котором
собраны основные ветеринарные стандарты и принципы. Поскольку новое издание Ветеринарного
Регламента продолжит пересматриваться до конца 2013 года, в случае любых несоответствий между
правилами дисциплин и Ветеринарным Регламентом, до конца 2013 года следует руководствоваться
правилами дисциплин, с 1 января 2014 года — Ветеринарным Регламентом.
Список запрещенных веществ содержит в себе как запрещенные вещества, так и контролируемые
медикаменты, он формируется специальным подразделением Департамента ветеринарии. Список ежегодно
пересматривается и обновляется.
Различные Руководства выпускаются лишь с целью пояснить отдельные пункты настоящего Регламента или
дополнить их. В случае любых несоответствий между Руководствами и Ветеринарным Регламентом следует
руководствоваться положениями Ветеринарного Регламента.

Кодекс поведения по отношению к лошади
Международная федерация конного спорта (FEI) надеется, что все лица, вовлеченные в
международный конный спорт, будут твердо придерживаться Кодекса поведения FEI по отношению к
лошади, а также признавать и принимать тот факт, что благополучие лошади всегда должно быть
первостепенно и никогда не должно быть подчинено конкуренции или коммерческим интересам.
1. На всех стадиях обучения и подготовки лошадей к соревнованиям, благополучие лошади должно
иметь приоритет над всеми другими вопросами.
а) Корректное управление лошадью Размещение, кормление и тренировка лошадей должны вестись в
корректной форме. Не должно быть
компромиссов в отношении благополучия лошадей. Любые методы физического или психологического
давления во время или вне периода соревнований не являются приемлемыми.
б) Методы обучения Необходимо учитывать физические способности лошади и ее уровень подготовки
во время проведения
тренировок. Не должно применяться жестоких методов обучения, методов, вызывающих страх или
таких, к которым лошадь не готова.
в) Ковка Забота о ногах лошади должна соответствовать самым высоким стандартам. Ковка должна
проводиться
так, чтобы не причинить лошади боль и не травмировать
ее. г) Транспортировка
При транспортировке лошадь должна быть надежно защищена от травмирования и других, опасных
для здоровья рисков. Транспортное средство должно быть безопасным, хорошо проветриваемым,
соответствующим
высоким
стандартам,
регулярно
дезинфицируемым
и
управляемым
профессиональными рабочими кадрами. Для погрузки/выгрузки лошадей всегда необходимо
присутствие опытного персонала.
д) Транзит Вся поездка лошади должна быть тщательно спланирована, должны быть предусмотрены
обязательные
периоды отдыха с доступом к пище и воде в соответствии с текущими требованиями FEI.
2. Лошади и всадники должны быть соответственно подготовлены и быть здоровыми прежде, чем будут
допущены к соревнованиям.
а) Подготовленность и компетенция Участие в соревнованиях должно быть ограничено теми лошадьми
и всадниками, которые подтвердили свою компетентность.
б) Здоровье Ни одна лошадь, показывающая признаки болезни, хромоты или других явных
отклонений, не должна
участвовать или продолжать участвовать в соревнованиях, если это затрагивает вопросы ее
благополучия. Везде, где есть сомнения, необходимо проконсультироваться с ветеринаром.
в) Допинг и применение медикаментов Злоупотребление допингом и медикаментами - серьезный
вопрос, который не является приемлемым.
После любого ветеринарного лечения должно пройти достаточно времени для восстановления лошади
перед участием в соревнованиях.
г) Хирургические операции Любые хирургические процедуры, затрагивающие благополучие лошади
или других лошадей или спортсменов, не разрешены.
д) Беременные/недавно ожеребившиеся кобылы Кобылы не должны участвовать в соревнованиях,
будучи на четвертом месяце беременности и до того, как жеребенок не встанет на ноги.
е) Неправильное применение средств управления Злоупотребление как естественными, так и
искусственными средствами управления (хлыст, шпоры и т.д.) не является приемлемым.
3. Спортивные мероприятия не должны наносить ущерб благополучию лошади
а) Место проведения соревнования Тренировка лошадей и соревнования должны проводиться только
на подходящем и безопасном грунте.
Все препятствия должны изготавливаться безопасными для лошадей.
б) Грунт
Все покрытия, на которых лошадь ходит, тренируется или выступает, должны быть сделаны так, чтобы
до минимума снизить риск получения травмы. Особое внимание следует уделить подготовке, укладке и
сохранению грунта.
в) Погодные условия Соревнования не должны проводиться в экстремальных погодных условиях, если
может быть
поставлено под угрозу благополучие и безопасность лошади. Оборудование для охлаждения лошадей
должно быть доступно в жаркую или сухую погоду.
г) Размещение лошадей во время соревнований Конюшни должны безопасными, гигиенически
чистыми, комфортабельными, хорошо проветриваемыми,
достаточными по размеру для лошадей различных типов. Все время должно быть доступно: чистый,
высококачественный, приемлемый корм и подстилка, свежая питьевая вода, а также вода для
помывки.

д) Подготовленность лошади к транспортировке После соревнования лошадь должна быть физически
готова к транспортировке в соответствии с требованиями FEI.
4. Необходимо гарантировать, надлежащее внимание лошадям после окончания соревнований, а также
гуманное обращение с ними, когда спортивная карьера лошадей будет закончена.
а) Ветеринарное лечение Специалист по ветеринарии должен всегда присутствовать на соревновании.
Если во время
выступления лошадь травмировалась или обессилела, всадник должен спешиться, а ветеринар проверить лошадь.
б) Ветеринарные центры Если это необходимо, лошадь должна забрать и отвезти в ближайший
ветеринарный центр скорая
помощь. Травмированные лошади должны получить ветеринарную помощь до транспортировки в
центр.
в) Спортивные травмы Все инциденты, связанные с травмами на соревнованиях, должны
контролироваться. Состояние
соревновательного грунта, наиболее частая причина получения травм, должно тщательно проверятся,
чтобы снизить риск травмирования животного.
г) Усыпление Если травма слишком серьезна, ветеринар должен рассмотреть возможность усыпления
лошади, чтобы
избавить ее от боли и страданий.
д) Окончание карьеры
Необходимо гарантировать надлежащее внимание, а также гуманное обращение, когда спортивная
карьера лошадей будет закончена.
5. FEI призывает всех, вовлеченных в спорт, стремиться получить хорошее образование в своей
области.
Настоящий Кодекс может периодически пересматриваться, а мнения всех заинтересованных лиц
приветствуются. Особое внимание будет уделено новым научным исследованиям в области защиты
благополучия лошадей.

ГЛАВА 1: Основные положения
Статья 1000 Общие принципы
1. Все международные соревнования должны проводиться в соответствии с требованиями Устава FEI, Общего
Регламента FEI, Ветеринарного Регламента FEI и спортивными правилами соответствующей дисциплины,
включая наблюдение за поддержанием здоровья и благополучия всех лошадей, принимающих участие в
данных соревнованиях.
2. Ветеринарный Регламент рассматривает специальные вопросы, относящиеся к состоянию здоровья
спортивных лошадей и их благополучию, а также недопущение любых форм некорректного поведения,
связанного с взаимодействием человека и лошади.
3. За ведение и обновление настоящего Ветеринарного Регламента, в также все другие вопросы, касающиеся
благополучия лошадей, несет ответственность Департамент ветеринарии.
4. В соответствии с Уставом FEI, изменения в Ветеринарный Регламент могут быть внесены по предложению
Департамента ветеринарии или Национальной Федерацией через Департамент ветеринарии после одобрения
Генеральной Ассамблеей, если не указано иное.
5. Чтобы обеспечить соответствие и общее понимание как на национальном, так и на международном уровне,
Национальные Федерации должны стремиться следовать этим Регламентам при проведении своих
национальных соревнований.
6. Если государственный ветеринарный орган отказывается разрешить ввоз лошадей из каких-либо стран,
желающих участвовать в соревнованиях, оргкомитет соревнований и проводящая Национальная Федерация
должны сообщить об этом непосредственно в FEI.
Генеральный Секретарь должен проконсультироваться с Департаментом ветеринарии и, если будет
обнаружено, что отказ не имеет достаточных оснований, Генеральный Секретарь может отменить
соревнования или в случае, если это Чемпионат, перенести их в другую страну.
7. Отказ организационных комитетов или должностных лиц строго следовать положениям данного
Ветеринарного Регламента с его приложениями не может гарантировать защиту лицу, ответственному за
исполнение положений Ветеринарного или Общего Регламента, если не может быть доказано, что их
несоблюдение существенно влияет на законные права человека.
Статья 1001 Ответственность Национальных Федераций
Следующие вопросы, относящиеся к ветеринарии, входят в зону ответственности Национальных Федераций:
1. В соответствии с требованиями настоящего Ветеринарного Регламента, Национальная Федерация должна
назначить одного главного национального ветеринара. Это должен быть уважаемый специалист с большим
опытом работы. Национальная Федерация обязано предоставить своему главному национальному ветеринару
административную помощь, чтобы он мог беспрепятственно исполнять свои обязанности.
2. Национальная Федерация совместно с назначенным главным национальным ветеринаром должна
предлагать кандидатуры в список официальных ветеринаров FEI; все кандидаты должны соответствовать
требованиям, предъявляемым к официальным ветеринарам, указанным в Ветеринарном Регламенте.
Количество официальных ветеринаров зависит от числа, уровня и важности международных соревнований,
проводимых в стране.
3. Национальная Федерация должна следить за тем, чтобы главный национальный ветеринар регулярно
просматривал список ветеринаров FEI (официальные ветеринары и утвержденные лечащие ветеринары) в
своей стране.
4. Национальная Федерация обязана обеспечивать ветеринаров FEI всеми необходимыми для работы
документами.
5. Национальная Федерация несет ответственность за то, чтобы ветеринарный делегат не назначался на один
и тот же турнир более трех лет подряд.
6. Национальная Федерация ответственна за проведение антидопингового контроля и обучающих семинаров
по антидопингу в своей стране.
7. Национальная Федерация должна иметь достаточное количество наборов для взятия проб и другого
сопутствующего оборудования для проведения допинг-контроля, как указано в настоящем Ветеринарном
Регламенте. Все необходимое оборудование, удовлетворяющее текущим требованиям, может быть заказано в
центральной лаборатории FEI.
8. Национальная Федерация должна убедиться, что для всех спортивных лошадей доступны журналы FEI
регистрации применения медикаментов.
9. Национальная Федерация обязана пропагандировать необходимость превентивных мер в соответствии с
требованиями, изложенными в настоящем Ветеринарном Регламенте.
Статья 1002 Ответственные лица и обслуживающий персонал
1. Как указано в ст. 118 Общего Регламента, ответственным за лошадь лицом является всадник, драйвер или
вольтижер. В вольтижировке лонжер считается дополнительным ответственным лицом. Ветеринар может
признаваться дополнительным ответственным лицом, если присутствует на соревнованиях или принимает
какие-либо решения по данной лошади. Кроме того, в определенных случаях ветеринары признаются
членами обслуживающего персонала ответственного лица, как указано в Регламенте по антидопингу и
контролю за применением медикаментов.
2. Ответственные лица несут полную ответственность за своих лошадей; они и их лошади могут в любое
время соревнований проверяться должностными лицами в соответствии с правилами и регламентами FEI.

3. Ответственные лица должны убедиться, что они и их лошади соответствуют требованиям настоящего
Ветеринарного Регламента, включая в том числе:
а) Кодекс поведения по отношению к лошади; б) паспорта лошадей и их продление — в соответствии с
требованиями Общего и Ветеринарного Регламентов;
в) требования к превентивным мерам, как указано в настоящем Ветеринарном Регламенте; г)
проведение вакцинации от лошадиного гриппа, как указано в настоящем Регламенте;

д) ведение журнала FEI регистрации применения медикаментов, как указано в настоящем Регламенте;
е) разрешение на ветеринарное лечение, применение медикаментов и другую поддерживающую терапию во
время соревнований; ж) все пункты Регламента по антидопингу и контролю за применением медикаментов.
4. Ответственные лица должны убедиться, что грумы и другие лица, имеющие доступ к их лошадям, знакомы
с требованиями к безопасности и стюардингу на соревнованиях и знают основные пункты Регламента по
антидопингу и контролю за применением медикаментов. Ответственные лица должны помнить, что они сами
и обслуживающий персонал находятся под действием Ветеринарного Регламента, Регламента по антидопингу
и контролю за применением медикаментов и других соответствующих правил в течение всего периода
соревнований.
5. Если вследствие болезни или по какой-либо другой причине ответственное лицо не может выполнять свои
обязанности, оно должно немедленно известить об этом оргкомитет и ветеринарную комиссию/делегата.

ГЛАВА 2: Ветеринары и другие специалисты
Статья 1003 Категории ветеринаров FEI
1. Ветеринары FEI подразделяются на официальных ветеринаров FEI и утвержденных лечащих ветеринаров,
как определено в настоящем Ветеринарном Регламенте.
2. Национальная Федерация должна предлагать кандидатуры в список ветеринаров FEI; все кандидаты
должны соответствовать требованиям, указанным ниже. FEI принимает все заявки, соответствующие
требованиям, за исключением случаев, когда имеется веская причина отказать в таком назначении. В этом
случае FEI совместно с Национальной Федерацией должны придти к общему решению. Количество
официальных ветеринаров зависит от числа, уровня и важности международных соревнований, проводимых в
стране. Сразу после назначения FEI вносит ветеринара в список ветеринаров FEI.
3. Все ветеринары FEI должны понимать и свободно говорить, по крайней мере, на одном из официальных
языков FEI. Если они говорят на французском языка, они также должны иметь рабочие знания английского.
4. Все ветеринары, работающие на международных соревнованиях, должны быть в списке либо официальных
ветеринаров, либо утвержденных лечащих ветеринаров.
5. При соответствии требованиям, изложенным ниже, ветеринары FEI должны в течение всего соревнования
иметь при себе идентификационный документ или карту, выданную FEI. При обслуживании любого
международного турнира утвержденные лечащие ветеринары и официальные ветеринары должны сообщить о
своем присутствии ветеринарной комиссии/делегату.
6. FEI ведет списки следующих категорий ветеринаров:
а) официальные ветеринары FEI
Официальные ветеринары подразделяются на следующие категории:
- главные национальные ветеринары;
- ветеринарный делегат, иностранный ветеринарный делегат;
- ассистент ветеринарного делегата;
- пробежный лечащий ветеринар;
- ветеринар допинг-контроля;
- ветеринар-эксперт;
- ветеринар-измеритель;
- ветеринар-исследователь
(чувствительность
конечностей) б) утвержденные лечащие ветеринары
Утвержденные лечащие ветеринары подразделяются на следующие категории:
- ветеринар-координатор — может быть лечащим ветеринаром на соревновании;
- ветеринар-контролер ;
- лечащий ветеринар, назначенный оргкомитетом;
- ветеринар команды;
- ветеринар участника.
7. Во время соревнования официальные ветеринары могут выполнять обязанности либо официальных
ветеринаров, либо утвержденных лечащих ветеринаров, но никогда не обе сразу на одном соревновании или
в рамках турниров, проходящих одновременно в одном месте.
8. Утвержденный лечащий ветеринар никогда не может работать официальным ветеринаром.
9. Официальные ветеринары и утвержденные лечащие ветеринары должны подписать соответственно кодекс
официального ветеринара и кодекс утвержденного лечащего ветеринара (приложения 3 и 4) и следовать им.
10. Ветеринары, желающие работать на международных соревнованиях по дистанционным пробегам, должны
соответствовать общим требованиям, изложенным в настоящем Ветеринарном Регламенте, а также
специальным требованиям к пробежным ветеринарам, также изложенным в данном документе.
11. Ветеринар FEI может быть отстранен или исключен из списков FEI, если он, по мнению 2/3 членов
ветеринарной комиссии:
а) не соответствует требованиям к ветеринарам, изложенным в настоящем Ветеринарном
Регламенте; б) не следует положениям соответствующего кодекса; в) плохо исполняет свои
служебные обязанности.
12. Кроме того, Национальная Федерация имеет право по запросу в Департамент ветеринарии FEI и с
обоснованием причин исключить своих ветеринаров из списков FEI.
13. В случае серьезных нарушений, ветеринарная комиссия 2/3 голосов может немедленно удалить
ветеринара FEI с соревнования.
Статья 1004 Требования к образованию и квалификации
1. Сначала все ветеринары FEI должны соответствовать требованиям, предъявляемым к утвержденным
лечащим ветеринарам, как указано в настоящем Ветеринарном Регламенте, и быть в списках утвержденных
лечащих ветеринаров FEI.
2. После этого и только с одобрения Национальной Федерации утвержденный лечащий ветеринар может
стать официальным ветеринаром в соответствии с требованиями настоящего Ветеринарного Регламента.
Статья 1005 Утвержденные лечащие ветеринары
1. Первым шагом к тому, чтобы стать ветеринаром FEI, является выполнение требований к утвержденному
лечащему ветеринару, изложенных ниже. Ветеринары, желающие стать утвержденными лечащими
ветеринарами, должны, помимо описанного выше, соответствовать следующим критериям:

а) иметь лицензию на проведение ветеринарного лечения в соответствии с действующим национальным
законодательством, а также иметь соответствующее образование; б) понимать английский язык;
в) предоставить характеристику от 2 ветеринаров, один из которых должен быть из списков действующих
официальных ветеринаров;
г) знать основные положения Общего Регламента FEI, относящиеся к ветеринарным вопросам;
д) понимать текущие издания Ветеринарного Регламента и Правил по антидопингу и контролю за
применением медикаментов, чтобы хорошо исполнять свои служебные обязанности; е) принять и подписать
Кодекс утвержденного лечащего ветеринара; и ж) успешно пройти экзамен для утвержденных лечащих
ветеринаров.
2. Ветеринары, желающие стать официальными ветеринарами, сначала должны быть в списках
утвержденных лечащих ветеринаров.
3. После успешной сдачи экзамена утвержденный лечащий ветеринар вносится в список ветеринаров FEI на
5 лет.
4. Чтобы сохранить статус утвержденного лечащего ветеринара, экзамен необходимо успешно проходить
каждые 5 лет.
5. Поскольку во время международных соревнований FEI не обеспечивает утвержденных лечащих
ветеринаров страхованием от несчастных случаев, они должны позаботиться об этом самостоятельно.
Статья 1006 Официальные ветеринары FEI
1. Ветеринары, желающие стать официальными ветеринарами, должны, помимо требований к утвержденным
лечащим ветеринарам, указанным выше, соответствовать следующим критериям:
а) выполнить все требования, предъявляемые к утвержденным лечащим ветеринарам, включая успешную
сдачу экзамена; б) иметь опыт работы лечения лошадей не менее 5 лет;
в) принять и подписать Кодекс официального ветеринара;
г) уметь говорить и писать на английском языке;
д) быть рекомендованными своей Национальной Федерацией; е) провести работу на не менее трех
международных соревнованиях под наблюдением официального
ветеринара в соответствии с требованиями настоящей статьи; в отношении ветеринаров по пробегам —
смотрите ниже; ж) посетить 2-дневный семинар для ветеринаров не позднее 2 лет до своего назначения.
2. Официальный ветеринар, под наблюдением которого проводит свою работу кандидат, должен подтвердить
прогресс в работе. Такое наблюдение должно включать как минимум одно соревнование в той дисциплине,
куда кандидат заявляется. Требования к пробежным ветеринарам приведены ниже.
3. Официальный ветеринар, желающий попасть в список ветеринаров по еще одной дисциплине (кроме
пробегов), должен проработать под наблюдением другого официального ветеринара, специализирующегося в
этой дисциплине, на не менее чем одном международном соревновании в этой дисциплине.
4. Пробежные ветеринары 2*, чтобы стать официальными ветеринарами, должны проработать под
наблюдением на 10 соревнованиях по пробегам, как указано ниже.
5. Не реже одного раза в 5 лет официальным ветеринарам необходимо посещать 2-дневный ветеринарный
семинар.
6. Каждые 5 лет необходимо сдавать экзамен для утвержденных лечащих ветеринаров.
7. Предельный возраст, до которого официальные ветеринары могут выполнять свои обязанности, составляет
75 лет. По достижении 70 лет, ветеринар должен обратиться в Департамент ветеринарии для продления
страховки.
Пробежные официальные ветеринары
8. Все пробежные официальные ветеринары должны соответствовать требованиям к официальным
ветеринарам, установленным выше. Кроме того, они также должны:
а) пробежный официальный ветеринар 2*
- быть членом ветеринарной комиссии на десяти соревнованиях по пробегам (международных или
национальных).
б) пробежный официальный ветеринар 3*
- быть членом ветеринарной комиссии 2*, как минимум, на четырех международных соревнованиях по
пробегам уровня 1* или 2* в течение 2 лет; - быть ветеринаром 2*, по крайней мере, два календарных года
или два полных сезона.
в) пробежный официальный ветеринар 4*
- быть председателем ветеринарной комиссии или ветеринарным делегатом, как минимум, на двух
международных соревнованиях по пробегам уровня 2* в течение 3 лет; - быть членом ветеринарной
комиссии 3*, как минимум, на трех международных соревнованиях по пробегам уровня 3* в течение 3 лет;
- посетить, по крайней мере, одно мероприятие (семинар/конференцию) повышения квалификации по теме
спортивной медицины лошадей, либо соответствующий семинар FEI за последние три года;
- быть ветеринаром 3*, по крайней мере, три календарных года или три полных сезона.
9. Все пробежные официальные ветеринары 2*, 3* и 4* должны обслуживать не менее 4 соревнований по
пробегам и посещать семинар, соответствующий их уровню (то есть семинар для продвижения на
соответствующий уровень) каждые два года.
Пробежные лечащие ветеринары
10. Все пробежные лечащие ветеринары должны соответствовать вышеуказанным требованиям,
предъявляемым к официальным ветеринарам. Кроме того, они должны:

а) пробежные лечащие ветеринары 2* - практиковать в качестве ветеринаров по лечению лошадей, по
крайней мере, 25% времени от общего опыта работы в ветеринарии;
- работать под наблюдением пробежного лечащего ветеринара на трех соревнованиях по пробегам
(международных или национальных), два из которых должны быть 3*; - квалифицироваться на
международном семинаре для ветеринаров по пробегам;
- предпочтительно быть младше 60 лет.
б) пробежные лечащие ветеринары 3*

- быть пробежными лечащими ветеринарами 2* на 4 соревнованиях уровня 1* или 2* в течение 2 лет;
- быть пробежными лечащими ветеринарами 2*, по крайней мере, два календарных года или два полных
сезона;
- закончить специальный семинар по вопросам лечения спортивных (особенно пробежных) лошадей,
утвержденный Департаментом пробегов FEI;
- предоставить в Департамент пробегов FEI резюме с двумя рекомендациями, подтверждающими наличие у
заявителя необходимого опыта в лечении пробежных лошадей.
в) пробежные лечащие ветеринары 4*
- быть пробежными лечащими ветеринарами 3* на 2 соревнованиях уровня 2* в течение 3 лет;
- быть пробежными лечащими ветеринарами 3* на 3 соревнованиях уровня 3* в течение 3 лет;
- посетить, по крайней мере, одно мероприятие (семинар/конференцию) повышения квалификации по теме
спортивной медицины лошадей, либо соответствующий семинар FEI за последние три года;
- быть пробежными лечащими ветеринарами 3*, по крайней мере, три календарных года.
Статья 1007 Главные национальные ветеринары
1. В дополнение к требованиям, предъявляемым в настоящем Ветеринарном Регламенте, функцией главного
национального ветеринара является поддержание эффективной связи с FEI по вопросам ветеринарного
характера.
2. Каждая Национальная Федерация должна назначить одного главного национального ветеринара.
3. Главный национальный ветеринар должен:
а) быть официальным ветеринаром FEI;
б) быть хорошо осведомленным в вопросах по всем дисциплинам FEI;
в) уметь эффективно работать как со своей Национальной Федерацией, так и с коллегамипрофессионалами; г) быть уважаемым ветеринарным врачом, опытным в лечении спортивных лошадей.
4. FEI ведет список главных национальных ветеринаров, который публикуется на официальном сайте FEI
после утверждения Департамента ветеринарии.
5. В своей стране главный национальный ветеринар обязан:
а) иметь доступ к информации, касающейся инфекционных заболеваний лошадей, которые могут влиять на
передвижение лошадей, участвующих в международных соревнованиях.
б) поддерживать постоянную и эффективную связь с государственным ветеринарным органом и его
служащими, а также быть полностью в курсе последних требований по временному ввозу и вывозу лошадей;
в) поддерживать связь с международными перевозчиками лошадей;
г) снабжать информацией и обучающими материалами ветеринаров FEI своей страны;
д) постоянно способствовать улучшению ветеринарных стандартов и процессов во время международных
соревнований в своей стране;
е) следить за тем, чтобы в списке ветеринаров FEI Национальной Федерации были только действующие
ветврачи в количестве, достаточном для обслуживания всех международных соревнований, проводящихся в
стране;
ж) обеспечивать ветеринаров, обладающих потенциальными возможностями, чтобы стать ветеринарами FEI,
соответствующими материалами; з) вносить предложения по изменению ветеринарных правил, списка
запрещенных веществ для лошадей и по
всем другим важным вопросам, связанным с ветеринарией лошадей, в соответствии с требованиями
Департамента ветеринарии FEI;
и) способствовать развитию национальной системы антидопингового контроля лошадей.
Статья 1008 Ветеринар-координатор
1. Перед каждым соревнованием оргкомитет назначает ветеринара-координатора; это может быть лечащий
ветеринар.
2. После своего назначения ветеринар-координатор руководит лечащими ветеринарами: он должен работать
в соответствии с требованиями, предъявляемыми настоящим Ветеринарным Регламентом к лечащему
ветеринару.
3. Ветеринар-координатор должен все время поддерживать связь с ветеринарной комиссией/делегатом.
4. На основные соревнования (Олимпийские Игры, Всемирные Конные Игры, Континентальные Чемпионаты)
ветеринар-координатор назначается оргкомитетом по согласованию с Департаментом ветеринарии FEI за два
года до начала турнира.
5. Ветеринар-координатор обязан помогать оргкомитету в создании ветеринарной инфраструктуры, он также
должен следить, что на месте проведения соревнований имеется все необходимое ветеринарное и
измерительное оборудование, а сами соревнования соответствуют требованиям настоящего Ветеринарного
Регламента.
6. Ветеринар-координатор должен убедиться, что ветеринары, работающие на соревновании,
соответствующим образом обучены и имеют достаточную квалификацию.

7. Ветеринар-координатор несет ответственность за разработку плана ветеринарного обслуживания, который
включает общие процедуры по руководству неотложной ветеринарной помощью, в том числе репетиции
перед началом соревнования, чтобы хорошо подготовиться к возможным инцидентам, помня о
первостепенном значении благополучия лошадей.
8. Ветеринар-координатор должен убедиться в достаточном количестве лечащих ветеринаров, находящихся
поблизости о места проведения соревнований. Как минимум один дежурный лечащий ветеринар должен быть
доступен круглосуточно в течение всего времени проведения турнира.
9. Ветеринар-координатор должен сообщить (иностранному) ветеринарному делегату и другим лечащим
ветеринарам об особенностях местного и национального законодательства.
10. Ветеринар-координатор должен предоставить считыватель номера микрочипа (транспондер),
соответствующий международному стандарту ISO 11785.
Статья 1009 Ветеринар-контролер
1. На соревнования, которые проводятся на обширной территории (кросс в троеборье, марафон в драйвинге,
пробеги), ветеринар-координатор назначает ветеринара-контролера, как указано в настоящем Ветеринарном
Регламенте.
2. Ветеринар-контролер должен поддерживать постоянную связь с ветеринаром-координатором и обеспечить
быструю ветеринарную помощь во время соревнования.
3. Ветеринар-контролер должен быть на связи со всеми ветеринарами на маршруте и немедленно передавать
данные о травмированных или изможденных лошадях судейской коллегии и/или ветеринарному делегату.
Статья 1010 Лечащие ветеринары
1. Лечащие ветеринары — это ветеринары, назначенные оргкомитетом из списка утвержденных лечащих
ветеринаров FEI и соответствующие требованиям к лечащим ветеринарам, указанным в настоящем
Ветеринарном Регламенте.
2. Ветеринарам, назначенным ветеринарами на маршруте драйвинга или кросса в троеборье, нет
необходимости быть в списках лечащих ветеринаров FEI (см. ниже).
3. Лечащие ветеринары подчиняются ветеринару-координатору.
4. Лечащие ветеринары обязаны оказывать срочную ветеринарную помощь на соревновании.
5. При проведении лечения лечащие ветеринары должны убедиться в правильности заполнения
соответствующей формы, которая передается на одобрение ветеринарной комиссии/делегату в соответствии
с требованиями настоящего Ветеринарного Регламента.
6. Лечащие ветеринары должны все время оставаться на связи с ветеринарной комиссией/делегатом.
Статья 1011 Ветеринары команд
1. Ветеринары команд назначаются своими Национальными Федерациями и несут ответственность за
здоровье и благополучие лошадей своих команд, включая соблюдение требований к вакцинации и
превентивным мерам.
2. Все ветеринары команд должны соответствовать требованиям, предъявляемым к лечащим ветеринарам.
3. Ветеринары команд должны помогать (иностранному) ветеринарному делегату в заполнении паспортов
лошадей своих команд.
4. Ветеринары команд несут ответственность за заполнение и подачу заявок на получение разрешения на
применение медикаментов (иностранному) ветеринарному делегату. Невыполнение данного требования
приведет к санкциям.
5. По прибытии на место проведения соревнований ветеринары команд обязаны сообщить ветеринарной
комиссии/делегату свое имя, номер идентификационной карты FEI, контактные данные, а также список
лошадей, которых они обслуживают.
Статья 1012 Ветеринары участников
1. Ветеринары участников — это ветеринары, обслуживающие лошадей участников соревнований.
2. Все ветеринары участников должны соответствовать требованиям, предъявляемым к лечащим
ветеринарам.
3. Ветеринары участников несут ответственность за заполнение и подачу заявок на получение разрешения
на применение медикаментов (иностранному) ветеринарному делегату. Невыполнение данного требования
приведет к санкциям.
4. По прибытии на место проведения соревнований ветеринары команд обязаны сообщить ветеринарной
комиссии/делегату свое имя, номер идентификационной карты FEI, контактные данные, а также список
лошадей, которых они обслуживают.
Статья 1013 Ветеринарная комиссия, ветеринарный делегат, иностранный ветеринарный делегат
1. Ветеринарный делегат несет ответственность за то, чтобы на соревнованиях применялись ветеринарные
стандарты, установленные настоящим Ветеринарным Регламентом правилами соответствующей дисциплины.
Для достижения этой цели он должен работать совместно с апелляционным жюри и/или судейской
коллегией. Поэтому крайне важно, чтобы ветеринарный делегат имел теоретические знания и практический
опыт в той дисциплине, где он работает.
2. Еще до прибытия лошадей в место проведения соревнований ветеринарная комиссия/делегат должны

убедиться, что оргкомитет совместно с ветеринаром-координатором выполнили все требования, изложенные
в настоящем Ветеринарном Регламенте, включая наличие необходимого ветеринарного оборудования, в том
числе для измерения пони.
3. Ветеринарная комиссия/делегат должны сообщать судейской коллегии обо всех ветеринарных вопросах,
которые не были решены организационным комитетом должным образом. Об этом также необходимо
упомянуть в отчете после завершения соревнований.
4. Ветеринарная комиссия/делегат несут ответственность за принятие всех мер, необходимых для
предотвращения инфекционных, трансмиссивных и контагиозных заболеваний и контроля их
распространения.
5. Ветеринарная комиссия/делегат получают имена, номера идентификационных карт, контактные данные и
список лошадей, обслуживаемых лечащими ветеринарами. Номер карты каждого ветеринара должен быть
сверен с данными из базы данных FEI. Необходимо организовать до начала соревнований встречу
ветеринаров, и в течение соревнований поддерживать связь с ветеринарами команд и ветеринарами
участников.
6. Другие лечащие специалисты, указанные в данном Ветеринарном Регламенте, должны сообщить
ветеринарной комиссии/делегату о своем присутствии, а также о любом лечении, проводимом лошади во
время соревнований. Список других лечащих специалистов может быть проверен стюардами.
7. Если в период соревнований необходимо провести лечение или любую медикаментозную обработку
лошади, необходимо заранее получить на это письменное разрешение на стандартном бланке в соответствии
с требованиями настоящего Ветеринарного Регламента.
8. Во время соревнований, как минимум, один член ветеринарной комиссии или ветеринарный делегат
должен быть круглосуточно доступен для проведения консультаций. Все члены ветеринарной комиссии
обязаны во время соревнований находиться на месте их проведения.
9. Как минимум, один ветеринарный делегат должен находиться поблизости от места проведения
соревнования во время соревнования и еще, как минимум, один ветеринарный делегат должен быть доступен
круглосуточно.
10. Лошади выбираются для тестирования на допинг председателем судейской коллегии по согласованию с
ветеринарным делегатом/комиссией и ветеринаром допинг-контроля.
11. В случае отсутствия ветеринара допинг-контроля, забор проб может произвести ветеринарный делегат,
поэтому ветеринарные делегаты должны быть знакомы с процедурой взятия проб.
12. Если лошадь получила настолько сильные повреждения, что, по мнению ветеринарной комиссии/делегата
или находящегося рядом лечащего ветеринара, из соображений гуманности должна быть совершена
эвтаназия, ответственное лицо или его представитель должны дать согласие на это. Если же нельзя связаться
с указанными лицами, ветеринарная комиссия/делегат должны самостоятельно принять решение, чтобы
прекратить страдания лошади.
13. Ветеринарный делегат или, если присутствует, иностранный ветеринарный делегат должен отправить в
FEI полностью заполненный ветеринарный отчет в течение 72 часов после завершения соревнования.
Предоставление отчета в течение 72 часов является крайне важным для нормального функционирования
Департамента ветеринарии, поэтому невыполнение этого требования приведет первый раз к письменному
предупреждению, а в случае повторения — к временному приостановлению.
14. Если международные соревнования проходят одновременно с Чемпионатом (или равным по уровню
соревнованием, требующим присутствия иностранного ветеринарного делегата), то иностранный
ветеринарный делегат пишет отчет о Чемпионате, а ветеринарный делегат - о международном соревновании.
15. С 1 января 2013 года ветеринарный делегат не может работать в этом качестве на одном и том же
соревновании больше трех лет подряд без перерыва хотя бы в один год. Это правило не относится к
ветеринарам-координаторам и лечащим ветеринарам.
16. На маршруте кросса в троеборье ветеринарный делегат должен постоянно поддерживать связь со всеми
лечащими ветеринарами. Радиосвязь обязательна.
Статья 1014 Ассистент ветеринарного делегата
1. Ассистент ветеринарного делегата помогает ветеринарному делегату в исполнении своих обязанностей.
2. Ассистент ветеринарного делегата назначается оргкомитетом по согласованию с ветеринарным делегатом,
где необходимо.
3. Ассистент ветеринарного делегата подчиняется ветеринарному делегату.
Статья 1015 Пробежные лечащие ветеринары
Пробежные лечащие ветеринары являются официальными ветеринарами, назначаемыми FEI для работы в
качестве лечащих ветеринаров по пробегам, как определено в настоящем Ветеринарном Регламенте. Чтобы
иметь возможность обслуживать международные соревнования по пробегам, пробежные лечащие ветеринары
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствующему уровню, как указано в настоящем
Ветеринарном Регламенте.
Статья 1016 Ветеринары допинг-контроля
1. Ветеринары допинг-контроля несут ответственность за проведение контроля применения медикаментов в
соответствии с Правилами по антидопингу и контролю за применением медикаментов.
2. Ветеринары допинг-контроля назначаются Департаментом ветеринарии FEI в географических группах I и II
и оргкомитетами или Национальными Федерациями — в остальных регионах.
3. Ветеринары допинг-контроля всегда должны действовать в тесной связи с ветеринарной комиссией/

делегатом и судейской коллегией.
4. Ветеринары допинг-контроля не могут быть официальными лечащими ветеринарами, а также действовать
официально в любом другом качестве или участвовать в соревнованиях в качестве спортсменов.
5. Там, где ветеринаров допинг-контроля нет, контроль за применением медикаментов осуществляет
(иностранный) ветеринарный делегат.
6. Лошади выбираются для тестирования председателем судейской коллегии по согласованию с
ветеринарным делегатом/комиссией и ветеринаром допинг-контроля.
Статья 1017 Ветеринары-эксперты
1. Ветеринары-эксперты назначаются оргкомитетом по согласованию с ветеринарной комиссией/делегатом,
работают в боксе для осмотров. Ветеринар-эксперт считается ассистентом ветеринарного делегата, как
указано в настоящем Ветеринарном Регламенте.
2. Ветеринары-эксперты представляют комиссии по проведению выводок мнение эксперта по допуску
лошадей к участию в соревнованиях в случае возникновения сомнений по поводу какой-либо лошади при
проведении выводки.
Статья 1018 Ветеринары-измерители
1. Ветеринары-измерители назначаются Департаментом ветеринарии FEI для утверждения роста пони,
участвующих в международных соревнованиях среди пони в соответствии с требованиями настоящего
Ветеринарного Регламента.
2. Ветеринары-измерители должны иметь опыт измерений пони/лошадей измерительной палкой.
3. Если необходимо, на соревнованиях, где не назначен ветеринар-измеритель, эти функции может
выполнять ветеринарный делегат.
Статья 1019 Ветеринары-исследователи
В соответствии с требованиями настоящего Ветеринарного Регламента, ветеринары исследователи
назначаются Департаментом ветеринарии FEI для проверки конечностей лошади на повышенную или
пониженную чувствительность.
Статья 1020 Ветеринары на маршруте
Ветеринары на маршруте и другие лечащие специалисты не являются ветеринарами FEI.
1.Ветеринары на маршруте назначаются оргкомитетом и ветеринаром-координатором для работы за
пределами арены, например на маршруте кросса в троеборье или на соревнованиях по драйвингу.
2. Ветеринарам на маршруте не обязательно быть ветеринарами FEI, однако они могут быть как
официальными ветеринарами, так и утвержденными лечащими ветеринарами.
3. Ветеринарам на маршруте не разрешается заходить в конюшни и другие места с ограниченным доступом
или лечить лошадей, кроме случая, когда они являются ветеринарами FEI и соответствуют другим
требованиям, приведенным в настоящем документе.
4. Ветеринары на маршруте подчиняются ветеринару-координатору. Они должны поддерживать постоянную
связь с ветеринарной комиссией/делегатом и ветеринаром-контролером, если он назначен.
5. Ветеринары на маршруте обязаны быть ветеринарными специалистами и иметь страховку.
Статья 1021 Другие лечащие специалисты
1. В категорию других лечащих специалистов входят в том числе: ветеринары-физиотерапевты, ветеринарыиглотерапевты, ветеринары-хиропрактики и ветеринары-массажисты.
2. Другие лечащие специалисты обязаны быть ветеринарными специалистами в своей области и иметь
страховку.
3. Другие лечащие специалисты должны понимать, что могут стать дополнительным ответственным лицом
и/или членом обслуживающего персонала.
4. Ответственные лица должны убедиться, что другие лечащие специалисты, обслуживающие их лошадей:
а) до входа на территорию конюшен зарегистрировались у ветеринарной комиссии/делегата, указав свое имя
и список лошадей, которых они обслуживают (этот список должен быть передан стюардам); б) проводят
терапию/лечение только в местах, отведенных для этой цели ветеринарной комиссией/делегатом (это могут
быть конюшни);
в) получили разрешение на применение тех терапевтических инструментов, о которых не упоминается в
настоящем Ветеринарном Регламенте;
г) знают о возможных проверках со стороны стюардов и других должностных лиц FEI; и
д) понимают, что находятся под действием правил и регламентов FEI, включая Ветеринарный Регламент и
Правила по антидопингу и контролю за применением медикаментов.

ГЛАВА 3: Ветеринарный контроль на международных соревнованиях
Статья 1022 Назначение ветеринаров на международные соревнования
1. Организационный комитет международных соревнований и национальных соревнований, включающих
соревнования FEI, должен назначить, по меньшей мере:
а) одного ветеринара из списка ветеринаров FEI в качестве ветеринарного делегата; и
б) одного ветеринара-координатора из списка официальных ветеринаров или утвержденных лечащих
ветеринаров; и в) достаточное количество лечащих ветеринаров из списка утвержденных лечащих
ветеринаров.
2. Ветеринарные делегаты и лечащие ветеринары не могут выполнять одни и те же функции на одном
турнире.
3. Если потребуется, ветеринар-координатор может выполнять функции лечащего ветеринара.
4. Зона ответственности, функции и требования к официальным ветеринарам и утвержденным лечащим
ветеринарам приведены в настоящем Ветеринарном Регламенте.
5. На официальных международных соревнованиях, Финалах Кубка Мира, Чемпионатах и Играх в
ветеринарную комиссию должны входить, по меньшей мере, три официальных ветеринара в соответствии с
требованиями конкретной дисциплины, которые утверждаются Департаментом ветеринарии FEI.
6. Иностранный ветеринарный делегат — это ветеринарный делегат, назначаемый Департаментом
ветеринарии FEI в соответствии с требованиями Общего Регламента.
7. При особых обстоятельствах (например, на Всемирных Конных Играх) может быть назначено более одной
ветеринарной комиссии.
8. Ветеринарная комиссия должна быть назначена, по меньшей мере, за 16 недель до начала соревнований,
если иное не указано в правилах конкретной дисциплины либо не получено разрешение Департамента
ветеринарии о более поздней заявке.
9. Ветеринарные делегаты назначаются из списка официальных ветеринаров FEI. Особенно важно, чтобы все
они имели опыт и знания в том виде соревнований, который они должны обслуживать.
10. Ветеринарные делегаты получают денежное вознаграждение от оргкомитета. Сумма возмещения может
обсуждаться обеими сторонами заблаговременно, рекомендуется оплачивать не менее 200 евро в день.
Оргкомитет также обеспечивает проезд и проживание ветеринарного делегата.
11. Председатель ветеринарной комиссии назначается Национальной Федерацией по согласованию с FEI.
12. На Олимпийские, Паралимпийские и Всемирные Конные Игры:
а) кандидатура председателя ветеринарной комиссии предлагается Департаментом ветеринарии и
утверждается Бюро FEI;
б) один или более иностранных ветеринарных делегатов назначаются Департаментом ветеринарии FEI в
соответствии с требованиями Общего Регламента; в) ветеринар не назначается председателем ветеринарной
комиссии или иностранным ветеринарным
делегатом до тех пор, пока он не будет, по меньшей мере, дважды членом ветеринарной комиссии/
делегатом.
13. Ветеринарная комиссия должна присутствовать в полном составе перед первой выводкой, еще лучше —
перед прибытием первой лошади на место проведения соревнования.
Статья 1023 Инфраструктура
1. Организационный комитет, по согласованию с ветеринаром-координатором, несет ответственность за
предоставление необходимых условий содержания, ветеринарное обслуживание и обеспечение условий для
проведения контроля применения медикаментов.
2. Оргкомитет должен приложить максимальные усилия, чтобы не допустить загрязнение, способное привести к
заболеваниям лошадей, а также появления запрещенных веществ на предоставляемом оборудовании.

3. Во время соревнований в соответствии с требованиями Общего и Ветеринарного Регламентов должны быть
обеспечены:
а) удобные конюшни с хорошим освещением и вентиляцией; б) денники площадью не менее 9 кв. м, (по
возможности, 3 х 3м); 20% от общего количества денников
должны быть площадью 12 кв. м. (по возможности, 3 х 4 м) для размещения крупных лошадей; в) по
меньшей мере, два свободных надежных, хорошо проветриваемых и расположенных в спокойном и
тихом месте бокса для проведения тестирования лошадей на допинг в пределах территории конюшен, эти
боксы должны быть отмечены соответствующей надписью и обеспечены свежей подстилкой; необходимо,
чтобы лица, ответственные за взятие проб, официальные лица и свидетели могли наблюдать за лошадью,
находясь вне бокса и не беспокоя ее; г) достаточное количество свободных денников для размещения
больных и травмированных лошадей, а
также достаточное количество мест для проведения лечения лошадей под наблюдением лечащих
ветеринаров, эти боксы (рекомендуется, чтобы их было 4) должны быть отмечены соответствующей надписью
и не могут использоваться для антидопингового тестирования. Исходя из общего количества заявок и
дисциплин, по которым проходят соревнования, ветеринар-координатор может определить необходимое
количество денников для проведения лечения лошадей.
д) уборка и дезинфекция конюшен и других мест скопления лошадей перед их
прибытием; е) свободная от пыли солома, опилки и/или бумажные отходы для подстилки;
ж) вода и фураж хорошего качества;
з) необходимые меры противопожарной безопасности и план эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций;
и) достаточное количество моек для лошадей, чтобы лошади ждали своей очереди не более 10 минут;

к) достаточное место между конюшнями и для амуниции для обеспечения безопасного передвижения
лошадей.
4. Отсутствие достаточных мер безопасности на территории конюшен не уменьшает ответственности
ответственного лица, как за его лошадь, так и за результаты проверок на применение запрещенных веществ.
5. Необходимы помещения для изоляции, расположенные на достаточном удалении от конюшен, но в
пределах охраняемой территории.
6. По возможности место погрузки и выгрузки лошадей должно быть тихим и достаточно обширным, оно
должно находиться поблизости от конюшен.
7. Офис (например, вагончик) для ветеринарной комиссии/делегата с необходимым офисным оборудованием,
включая копировальный аппарат.
8. Спортсменам, по возможности, необходимо предоставить отдельную от зрителей территорию. Доступ в эту
зону необходимо ограничить только для тех, кому разрешен вход в конюшни.
9. Во время соревнований должно быть обеспечено:
а) предоставление эффективного способа связи: мобильного телефона или рации, для всех ветеринарных
делегатов и лечащих ветеринаров, находящихся на дежурстве; б) доступ в ветеринарную клинику, имеющую
рентгеновское и хирургическое оборудование;
в) круглосуточное присутствие, по меньшей мере, одного дежурного лечащего ветеринара; г) присутствие,
по меньшей мере, одного дежурного лечащего ветеринара на боевом поле во время соревнований и
церемоний награждения;
д) присутствие, по меньшей мере, одного дежурного лечащего ветеринара на тренировочных
полях; е) предоставление услуг опытного кузнеца;
ж) наличие необходимого оборудования и персонала, знакомого с приемами оказания скорой ветеринарной
помощи, включая в том числе: перевязочные материалы, стабилизаторы конечностей, препараты для
проведения эвтаназии, для установки вокруг травмированной лошади (чтобы закрыть ее от публики),
транспорт с низкой платформой для вывоза мертвых или серьезно травмированных лошадей.
10. Следующие минимальные требования должны соблюдаться на всех международных соревнованиях, кроме
тех, где наличие конюшен не требуется (однодневные соревнования по троеборью и соревнования по
пробегам, за исключением соревнований на дистанцию более 160 км и многодневных пробегов):
а) территория конюшни должна быть ограничена по периметру и промаркирована; б) по меньшей мере, один
стюард должен присутствовать или быть в непосредственной близости от территории конюшен все 24 часа в
сутки.
в) ветеринар-координатор или лечащий ветеринар, а также ветеринарная комиссия/делегат должны
постоянно следить за соблюдением всех ветеринарных требований, изложенных в Ветеринарном Регламенте;
г) доступ в конюшню должен быть ограничен лицами, указанными в настоящем Ветеринарном Регламенте; д)
в соответствии с требованиями настоящего Ветеринарного Регламента во время соревнований необходимо
соблюдать следующее:
- прибывающих лошадей помещать отдельно от лошадей, постоянно стоящих в конюшнях; - лошадей одной
страны размещать вместе, разбивать конюшни на блоки в зависимости от региона прибытия
лошади (напр.: два блока – страны ЕС, один блок – Северная Америка, один блок – Австралия и Новая
Зеландия и т. д.); - лошади, не привитые против гриппа в соответствии с настоящим документом, не должны
размещаться
рядом с лошадьми, привитыми против гриппа; непривитые лошади не должны размещаться на территории
конюшен, где проводятся международные соревнования; е) отсутствие достаточных мер безопасности на
территории конюшен не уменьшает ответственности
ответственного лица, как за его лошадь, так и за результаты проверок на применение запрещенных веществ;
ж) лошади не могут покидать территорию проведения соревнований без разрешения ветеринарной
комиссии/делегата, даваемого только в исключительных ситуациях.
11. Если лошади назначены дополнительные исследования или тесты в соответствии с настоящим
Регламентом, она не имеет права покидать территорию соревнований без специального разрешения
ветеринарной комиссии/делегата, если даже соревнования завершены.
12. Требования к безопасности конюшен должны соблюдаться на всех соревнованиях, за исключением
следующих:
- выездка: CDI1*, CDI2*, CDICh, CDI-P, CDI-J, CDI-Y и
CDI3* - троеборье: CCI2*, CCI1*, CIC3*, CIC2* и CIC1*
13. Все лошади, принимающие участие в соревнованиях, должны размещаться в специально отведенных
конюшнях, соответствующих следующим минимальным требованиям:
- круглосуточная эффективная система наблюдения; - система контроля входа и выходы
лошадей, а также аккредитациях лиц, входящих в конюшни;
- система контроля за входом лиц, посещающих конюшни в нерабочее время (например, ночью).
14. Доступ в конюшни может быть разрешен только аккредитованным лицам, указанным в настоящем
Регламенте.
15. Ограничение доступа по периметру позволяет не только контролировать входящих в конюшню лиц, но и
препятствует неконтролируемому выходу лошадей за ее пределы.
16. Везде, где это возможно, территория конюшен должна ограничиваться только конюшнями и боксами для
лечения лошадей; на этой территории не разрешены автостоянки, караваны и т. д.
17. FEI может потребовать на некоторых соревнованиях установить систему видеонаблюдения.
18. Отказ организационных комитетов строго следовать положениям данного Ветеринарного Регламента не
может гарантировать защиту ответственному за лошадь лицу, если не может быть доказано, что их
несоблюдение существенно влияет на законные права человека.
19. Оргкомитет предоставляет доступ во все места с ограниченным доступом, включая конюшни,
тренировочные поля, паддоки, места сбора лошадей, а также соревновательные поля во время

соревнований.
Пропуск на территории с ограниченным доступом должен выдаваться только тем лицам, которые, согласно
требованиям Общего Регламента, имеют прямое отношение к соревнованиям, включая обслуживающий
персонал спортсменов (грумы, лечащие ветеринары, тренеры и т. д.), а также членов руководства FEI. Любое
лицо, получившее пропуск на территорию конюшен, находится под действием правил и регламентов FEI.
20. Другое лицо может получить пропуск только с разрешения ветеринарной комиссии/делегата и
оргкомитета или Департамента ветеринарии FEI. Во время посещения место с ограниченным доступом это
лицо должно сопровождаться стюардом.
21. Если присутствуют лошади из других стран, также необходимо придерживаться правил государственного
ветеринарного органа. Это означает, что допуск лиц, которым разрешено посещать конюшни, может быть
впоследствии ограничен. Оргкомитету рекомендуется решить эти вопросы с государственным органом до
начала соревнований.
Статья 1024 Требования к соревнованиям
1. Оргкомитет должен следовать требованиям к превентивным мерам, указанным в настоящем Регламенте.
2. Если возникает риск распространения заболевания, на всех входах и выходах в конюшни необходимо
положить дезинфицирующие коврики и ванночки для ног.
3. Лицам, контактирующим с лошадьми, необходимо предоставить мыло, гели и другие средства для мытья
рук.
4. Во время соревнования оргкомитет несет ответственность за хранение всех паспортов, как указано в
настоящем Регламенте.
5. Оргкомитет должен организовать все необходимое для проведения осмотра по прибытии все лошадей до
того, как они будут размещены в соревновательных конюшнях.
6. До начала соревнования организационный комитет должен связаться с техническим делегатом и
ветеринаром-координатором и обсудить с ними вопросы проведения выводок.
а) Очень важно, чтобы грунт, на котором проводится выводка, обеспечивал объективную оценку состояния
лошади и возможности ее допуска к участию в соревнованиях. Поверхность грунта должна быть такой, чтобы
это не повлияло на изменение результатов выводки. Поверхность грунта всегда должна быть твердой,
горизонтальной и не скользкой.
б) Дорожка для осмотра лошади на шагу и рыси должна быть не менее 50 м длиной, в закрытом помещении
она может быть короче, если получено разрешение ветеринарной комиссии/делегата.
в) Территория для выводки должна быть хорошо отгорожена от публики и обеспечена службой стюардинга,
чтобы лошади подавались на выводку в соответствии с расписанием и быстро уводились после ее
прохождения.
г) Место сбора лошадей должно находиться на безопасном расстоянии от места проведения выводки,
необходимо принять меры по предотвращению скучивания лошадей.
д) Вблизи от места проведения выводки должен быть организован огороженный участок для детального
обследования лошадей в случае, если возникают сомнения в возможности их допуска к соревнованиям. Этот
участок должен располагаться отдельно и, по возможности, вне поля зрения от места проведения выводки.
Поверхность грунта в этом боксе должна быть такой же, как и на выводке.
е) Необходимо, чтобы публика находилась на безопасном расстоянии от места проведения выводки.
ж) На участке, где собираются лошади перед выводкой, в связи с большой плотностью лошадей, необходимы
особые меры безопасности, которые должны быть обеспечены путем постоянного контроля этой территории
командой стюардов.
з) Всадникам необходимо предоставить место (дорожку или площадку) для оценки рыси лошади.
7. Программа по антидопингу и контролю за применением медикаментов проводится в соответствии с
требованиями настоящего Ветеринарного Регламента и Правил по антидопингу и контролю за применением
медикаментов.
8. Должны быть созданы необходимые условия для проведения стандартной процедуры взятия проб, как
указано в настоящем Регламенте.
9. Об анализе проб необходимо договориться с одной из одобренных лабораторий перед началом турнира.
10. Необходимо обеспечить достаточное количество наборов для взятия проб, исходя из общего количества
тестируемых лошадей в соответствии с требованиями Ветеринарного Регламента.
11. Вблизи от места проведения тестирования должно быть доступно необходимое оборудование, включая, в
том числе, холодильники для хранения проб перед отправкой их в лабораторию.
12. Возле боксов для тестирования также должно быть, как минимум, следующее: раковина с водой и
достаточным рабочим местом, дезинфектор, средства для уборки конюшен и мусорное ведро.
13. Стюард, знакомый с Программой по антидопингу и контролю за применением медикаментов, должен,
если необходимо, помогать ветеринару допинг-контроля.
14. С 1 января 2014 года на соревнованиях, где проводится проверка чувствительности конечностей,
оргкомитет обязан назначить одного дополнительного члена судейской коллегии для помощи в ее
проведении.
15. На тех соревнованиях, где проводится измерение пони, оргкомитет совместно с техническим делегатом
должны предоставить необходимое измерительное оборудование и следить за соблюдением всех требований,
указанных в настоящем Ветеринарном Регламенте.
16. На тех соревнованиях, где проводится измерение пони, для измерения необходимо выделить время перед
выводкой и указать его в положении о соревнованиях.

Статья 1025 Стюардинг
1. В обязанности стюардов входит обеспечение благополучия лошадей и всадников, а также предотвращение
неправильной работы с лошадьми, что может привести к нарушению правил честной борьбы.
2. О любом нарушении необходимо немедленно сообщать ветеринарному делегату и/или судейской коллегии
через шеф-стюарда.
3. В отношении требований к конкретной дисциплине применяются Руководства для стюардов по
соответствующей дисциплине.
4. Система контроля должна работать во всех пропускных пунктах с тем, чтобы обеспечить эффективный и
действенный механизм пропуска, входящих и выходящих лиц в любое время.
5. Допуск на территорию с ограниченным доступом дается только после проверки пропуска.
6. Как минимум, один стюард, ответственный за конюшни и подчиняющийся непосредственно шеф-стюарду,
должен круглосуточно присутствовать поблизости от конюшен.
7. Стюард или его заместители должны время от времени осматривать территорию конюшен для выявления
любых форм незаконной работы и жестокого обращения с лошадьми.
8. Необходимо вести список лиц, посещающих конюшни ночью; список должен содержать
идентификационную информацию о посетителях и причину посещения.
9. Если грумы остаются на ночь в коневозах, стоящих в зоне с ограниченным доступом, они должны
зарегистрироваться у стюардов и могут посещать конюшни ночью только в сопровождении стюарда FEI.
10. Грумам и другим лицам не разрешается оставаться ночью в конюшнях, если, в исключительных случаях,
шеф-стюард и ветеринарный делегат разрешают сделать это.
11. Движение лошадей между конюшнями, пастбищем, разминочными и соревновательными аренами должно
строго контролироваться стюардами.
12. Ни при каких обстоятельствах не разрешается работать лошадь в конюшне.
13. Если лошади размещены вне территории, на которой проводятся соревнования, они должны находиться
под круглосуточным наблюдением стюардов.
14. Все разминочные поля находятся под полным наблюдением в течение всего времени, что они официально
открыты, и время от времени находятся под наблюдением, когда они официально закрыты.
15. Если имеется территория для выпаса, она должна находиться под временным наблюдением.
16. На этой территории лошади могут только пастись или вышагиваться.
17. Стюарды должны помогать вести лошадей во время выводки. Стюард также должен сопровождать лошадь
в бокс для осмотра.
18. Стюарды должны убедиться, что проверка ногавок и амуниции проведена в соответствии с требованиями
настоящего Регламента.
19. При проверке бинтов должно присутствовать, по меньшей мере, два стюарда, один из которых должен
быть шеф-стюардом.
20. Стюарды должны запросить идентификационную карту ветеринара, независимо от его статуса, а также
соответствующую форму, если увидят, что лошадь лечится.
21. Стюарды должны следить за тем, чтобы любые альтернативные виды терапии, применяемые в конюшнях
или в местах для лечения, проводились в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
22. Ветеринары допинг-контроля могут попросить помощи стюардов в следующем:
а) сообщить ответственному лицу, что его лошадь будет проверена на допинг;
б) проводить лошадь в бокс для тестирования; и/или
в) убедиться, что выбранная лошадь остается в поле зрения после уведомления ответственного лица о
предстоящем тестировании и до его окончания.
Статья 1026 Превентивные меры
1. Главный национальный ветеринар должен сообщать Национальной Федерации обо всех изменениях
государственной политики своей страны в отношении международного передвижения лошадей, чтобы не
допустить распространения инфекционных заболеваний.
2. Оргкомитет должен уведомить соответствующий государственный ветеринарный орган о проведении
международного соревнования, по меньшей мере, за 4 месяца до его начала.
3. Все требования, предъявляемые государственным ветеринарным органом принимающей страны к
временному ввозу лошадей, должны строго соблюдаться.
4. С государственным ветеринарным органом также необходимо консультироваться по вопросам отбытия всех
лошадей, покидающих страну после окончания соревнований, в том числе о выдаче ветеринарных
сертификатов в нерабочее время.
5. Ответственное лицо и обслуживающий персонал несут ответственность за следование всем ветеринарным
требованиям страны пребывания. Они должны сообщить о предполагаемой болезни лошади во время
соревнований ветеринарному делегату.
6. Лечащие ветеринары должны знать требования государственного ветеринарного органа в отношении
лошадей, которых они обслуживают, и передавать эти сведения ответственному лицу и обслуживающему
персоналу. Лечащий ветеринар должен сообщить о любом предполагаемом заболевании ветеринарному
делегату.
7. Выполнение требований к превентивным мерам, как указано в настоящем Регламенте, должно
соблюдаться все время в отношении всех зарегистрированных лошадей, как на местных, так и на
международных соревнованиях.
8. Все лошади, которые предполагают участвовать в международных соревнованиях, должны быть привиты
против лошадиного гриппа, как указано в настоящем Регламенте.
9. Ответственное лицо всегда должно быть в курсе всех других требований к прививкам, а также иметь

информацию о возможных очагах заражения лошадей в своем регионе. Обо всех сделанных прививках
необходимо сделать отметку в паспорте.
10. Коневозы и денники должны быть убраны и продезинфицированы перед тем, как в них будут размещены
другие лошади.
11. Недоуздки, поводья, коврики, попоны и другое снаряжение должно использоваться только на одной
лошади, с этой целью на снаряжении рекомендуется делать отметки.
12. Одно и то же снаряжение не может использоваться двумя разными лошадьми без предварительной
дезинфекции.
13. Необходимо минимизировать близкий («нос в нос») контакт между лошадьми, которые не находятся в
таком контакте регулярно.
14. Общая поилка не рекомендуется, необходимо использовать отдельные емкости для каждой лошади.
15. В перерыве между контактом с лошадьми различного состояния здоровья необходимо мыть руки мылом
или одеколоном.
16. В случае предполагаемой или имеющей место инфекционной болезни, на всех входах и выходах из
конюшен необходимо предусмотреть наличие дезинфицирующих ковриков и ванночек для ног.
17. Оргкомитет и ветеринар-координатор должны убедиться, что соблюдаются все требования к осмотру по
прибытии, указанные в настоящем Ветеринарном Регламенте. Осмотр по прибытии считается превентивной
мерой перед допуском лошадей на территорию проведения соревнований.
18. На всех соревнованиях, в соответствии с требованиями настоящего Регламента, необходимо наличие
изолированных конюшен (изоляторов). Также необходим план действий по изоляции в случае
распространения инфекционного заболевания.
19. Необходимо ежедневно измерять и записывать температуру туловища лошади, пока она находится на
соревновании.
20. Любая лошадь, имеющая признаки заболевания и способная заразить других лошадей, не должна быть
допущена в соревновательные конюшни; такая лошадь размещается в отдельно стоящей конюшне до
принятия решения по допуску на соревнование или другим мерам.
21. Любую лошадь, имеющую признаки инфекционного заболевания, необходимо немедленно поместить в
изолированную
конюшню.
Под
руководством
ветеринара-координатора
необходимо
провести
диагностические тесты на выявление типа вируса, рекомендованные ветеринаром-координатором и
одобренные ветеринарным делегатом. Об этом случае необходимо сообщить в Департамент ветеринарии FEI.
22. О любой лошади, недавно перенесшей заболевание или подозреваемой в наличии заболевания,
необходимо сообщить ветеринарной комиссии/делегату, как указано в настоящем Регламенте. На основании
письменной рекомендации ветеринарной комиссии/делегата и в соответствии с требованиями Ветеринарного
и Общего Регламента судейская коллегия принимает решение о допуске лошади на соревнование.
23. Оргкомитет должен обсудить с назначенным ветеринаром-координатором вопросы возможного
распространения заболеваний, включая план действий по изоляции и доступность соответствующего
оборудования.
24. Необходимо продумать, как следует действовать, в случае обнаружения признаков заболевания у одной
лошади и/или группы лошадей, находящейся в соревновательной конюшне с другими лошадьми, включая
тех, кто имел контакт с заболевшими лошадьми. В случае небольшого риска, необходимо, в первую очередь,
решить, разрешить ли стартовать тем лошадям, которые контактировали с лошадьми, имеющими клинические
признаки заболевания. Как пример, можно разрешить таким лошадям, не имеющим признаков заболевания,
выступить в конце соревнования.
25. Оргкомитеты должны вести записи о том, в каких конюшнях какие лошади размещались во время
соревнований, чтобы, в случае распространения заболевания, сообщить об этом ответственному лицу.
26. Оргкомитеты должны вести записи с контактными данными всех ответственных лиц и ветеринаров,
посещающих соревнования, чтобы как можно быстрее связаться с ними в случае опасности распространения
инфекционного заболевания.
Статья 1027 Паспорта лошадей и микрочипирование
1. Требования к паспортам и регистрации лошадей на международные соревнования приведены в Общем
Регламенте.
2. Паспорта заполняются в соответствии с инструкцией «Как заполнить паспорт», включенной в паспорт.
3. Если какая-либо секция паспорта заполнена полностью, выдается дубликат.
4. Все лошади, впервые регистрирующиеся в FEI, должны иметь чип, соответствующий стандартам ISO 11784
и ISO 11785.
5. Все данные о микрочипе также должны быть внесены в паспорт.
6. Все проверки на инфекционные заболевания, особенно требующиеся в соответствии с национальным
ветеринарным законодательством, необходимо внести в паспорт FEI.
7. В паспорте отражаются данные обо всех прививках против инфекционных заболеваний лошадей.
Статья 1028 Вакцинация
1. Все лошади, принимающие участие в соревнованиях FEI, должны пройти вакцинацию от лошадиного
гриппа (инфлюэнца), как указано ниже.
2. Должна иметься отметка о проведении двух инъекций по первичному курсу вакцинации, сделанными
отдельно друг от друга между 21 и 92 днями.
3. После этого в течение 7 месяцев после второй инъекции первичного курса вводится третья доза (так
называемая бустер-инъекция).
Лошадям, которые проходили вакцинацию до 1 января 2005 года и имеют соответствующие отметки, нет

необходимости повторно проходить курс первичной вакцинации при условии, что они прошли курс
вакцинации в соответствии с предыдущими правилами.
4. Бустер-инъекции а) Последующие инъекции должны вводиться, как
минимум, один раз в год.
б) Если лошадь заявлена на соревнование FEI, последняя инъекция от инфлюэнца должна быть сделана не
позднее, чем за 6 месяцев + 21 день до прибытия на территорию проведения соревнований; это не означает,
что лошади необходимо проходить вакцинацию дважды в год.
5. До прибытия на место проведения международных соревнований лошадь, как минимум, должна пройти
первичный курс вакцинации.
6. Если первичный курс и первая бустер-инъекция проведены правильно, рекомендуемый перерыв перед
следующей вакцинацией - 6 месяцев + 21 день.
7. Никакие вакцинации за 7 дней до прибытия на территорию проведения соревнований не разрешены.
8. Данные о вакцинациях должны вноситься в паспорт лошади по соответствующей инструкции, приведенной
в паспорте.
а) Все запатентованные вакцины от гриппа инфлюэнца допустимы при условии, что вакцинация проводится в
соответствии с инструкцией производителя вакцины (внутримышечная инъекция или введение через нос).
б) Все вакцины должны вводиться ветеринаром.
в) Информация о вакцине, серийный номер, дата и способ применения должны быть внесены в паспорт FEI.
г) Там, где необходимо внесение данных о вакцинации в новые международные паспорта/карты или их
дубликаты, в случае если история вакцинации слишком длинная, ветеринар, заполняющий соответствующую
страницу, может использовать специальное заявление для подтверждения проведения вакцинации в
соответствии с правилами FEI.
9. При проведении вакцинации от других инфекционных заболеваний лошадей необходимо внести данные о
них на предназначенной для этого странице паспорта.
Таблица 1 Вакцинация лошадей против инфлюэнца
Первичный курс

1-я вакцинация: день 0
2-я вакцинация: день 21-92

Может участвовать через 7 дней
после второй вакцинации

Первая бустер-инъекция

В течение 7 месяцев после второй
вакцинации первичного курса

Может участвовать в течение 6
месяцев + 21 день после второй
вакцинации первичного курса
Не может участвовать в течение 7
дней после введения вакцины

Бустер-вакцинации

МИНИМУМ: один раз в год
СОРЕВНОВАНИЯ: обычно в течение
6 месяцев + 21 день после
предыдущей бустер-вакцинации

Может участвовать, если вакцина
введена не позднее 6 месяцев + 21
день до прибытия на соревнование
Не может участвовать в течение 7
дней после введения вакцины

Статья 1029 Проверка паспортов
1. Паспорта предназначены для идентификации лошадей и, таким образом, облегчения прохождения ими
национальных границ. Они должны всегда сопровождать лошадей и предъявляться по требованию
таможенных и ветеринарных служб.
2. Лошади, прибывающие на международные соревнования, должны иметь действующий паспорт,
утвержденный FEI в соответствии с Общим Регламентом. Это требование может не выполняться для лошадей,
выступающих на CIM в своей стране.
3. Ветеринарная комиссия/делегат несет ответственность за сбор паспортов во время осмотра лошадей в
момент их прибытия.
4. Оргкомитет несет ответственность за хранение паспортов во время соревнований. Ветеринарная
комиссия/делегат во время соревнований могут, при необходимости, держать паспорта у себя.
5. Паспорта могут предъявляться только следующим лицам: ветеринарной комиссии/делегату, ветеринару
допинг-контроля, судейской коллегии, апелляционному жюри, техническому делегату и стюардам.
6. Оргкомитет ответственен за возвращение паспортов ответственным лицам по окончании соревнований.
7. Предпочтительно, чтобы во время проверки по прибытии или, в крайнем случае, до первой выводки,
ветеринарная комиссия/делегат проверили, что:
а) лошадь правильно идентифицируется по
паспорту; б) данные по прививкам корректны; в)
паспорт действителен; г) срок действия паспорта не
истек;
д) вся другая необходимая информация верна, включая наличие подписи владельца лошади в паспорте.
8. Если вся указанная информация верна, ветеринарная комиссия/делегат должны подписать и поставить
официальную печать ветеринарного делегата FEI на странице паспорта «Идентификация лошади».
Статья 1030 Несоответствия в паспортах
1. Несоответствия в паспортах может касаться следующего:
- идентификация;

- вакцинация;
- неверные данные в паспорте;
- неверная информация о продлении паспорта;
- полные страницы с данными о допинг-контроле, вакцинации или идентификации.
2. О любых нарушениях в заполнении паспортов, должно быть сообщено апелляционному жюри или
судейской коллегии (в случае отсутствия апелляционного жюри) для принятия решения относительно
возможности участия лошади в соревновании до первой выводки.
3. Если информация о прививках в паспорте неверна, чтобы избежать риска заражения, такую лошадь
необходимо поместить в изолированную конюшню.
4. Несоответствия в паспортах приведут к штрафу и/или предупреждению, в соответствии с таблицей
санкций, приведенной в настоящем Регламенте. Лошади не разрешат принять участие в соревнованиях, если
необходимые исправления не будут сделаны в течение 30 дней.
5. Любые нарушения в отношении вакцинации приведут к санкциям, указанным в таблице санкций.
6. О любых несовпадениях идентификационных данных либо данных о прививках должно быть указано в
паспорте на страницах ―Идентификация лошади‖ и ―Записи о прививках‖ соответственно.
7. Обо всех несоответствиях в паспорте необходимо делать отметку, под которой ставится подпись и печать
апелляционного жюри (судейской коллегии) и ветеринарного делегата с использованием официального
штампа FEI.
8. Перед тем, как забрать паспорт и покинуть место проведения соревнования, ответственное лицо должно
подтвердить имеющиеся несоответствия в паспорте, путем внесения своего имени и подписи на
соответствующей странице паспорта.
9. Об ошибках в паспорте должно быть также указано в ветеринарном отчете, куда записывается номер
паспорта и описание обнаруженных нарушений, а также прикладываются копии соответствующих
документов.
Статья 1031 Ветеринарные выводки и осмотры лошадей
1. Все ветеринарные выводки и осмотры лошадей проводятся в соответствии с Ветеринарным Регламентом и
Правилами соответствующей дисциплины.
2. В случае конфликта интересов, официальный ветеринар должен пригласить другого официального
ветеринара для наблюдения или проведения выводки или осмотра.
Статья 1032 Осмотр по прибытии
1. (Иностранный) ветеринарный делегат или его заместитель должны осматривать всех лошадей,
прибывающих для участия в соревнованиях до того, как они будут помещены в соревновательные конюшни.
а) В пробегах осмотр по прибытии может проводиться совместно с выводкой.
б) В троеборье на соревнованиях CIC, где не предусмотрено выводки, оценка состояния здоровья лошади
проводится ветеринаром во время осмотра по прибытии.
2. Целью осмотра является:
а) Подтвердить идентичность каждой лошади по паспорту, используя диаграмму (если есть) и номер чипа.
б) Убедиться, что лошади сделаны прививки в соответствии с требованиями текущего Ветеринарного
Регламента.
в) Убедиться, что все остальные данные внесены в паспорт правильно.
г) Проверить, что лошадь не имела контактов с другими животными, страдающими инфекционными или
контагиозными болезнями или не прибыло из мест, не свободных от этих болезней.
д) Убедиться, что лошадь не является носителем какой-либо инфекционной или контагиозной болезни. Этот
осмотр может включать:
а) подсчет пульса, частоты дыхания, измерение температуры; б) другие
клинические исследования, которые врач сочтет необходимыми; а также
в) только, если имеются подозрения на наличие травмы или болезни, полученной во время транспортировки,
пальпацию конечностей и туловища,
3. Исследование на хромоту не является частью этого осмотра (за исключением соревнований CIC, как
указано в настоящем Регламенте и Правилах по троеборью).
4. Если ветеринар считает, что лошадь не может контактировать с остальными лошадьми или не должна
участвовать в соревнованиях, то об этом необходимо немедленно доложить ветеринарной комиссии/делегату
для принятия окончательного решения в соответствии с требованиями Ветеринарного Регламента; также
необходимо сообщать обо всех прочих клинических несоответствиях.
5. Если лошадь имела контакты с другими животными, страдающими инфекционными или контагиозными
болезнями или прибыла из мест, не свободных от этих болезней, ее необходимо поместить в изолятор.
6. После осмотра:
а) Любая лошадь, в отношении которой установлено, что состояние ее здоровья может представлять
опасность для других лошадей, участвующих в соревнованиях, должна быть помещена в изолятор.
б) О лошади, которая не может участвовать в соревнованиях, необходимо сообщить в судейскую коллегию до
выводки. Ветеринарная комиссия/делегат должны обсудить этот вопрос с судейской коллегией, которая
принимает решение, должна ли лошадь быть исключена до выводки.
Статья 1033 Выводки лошадей
1. Целью стандартной
соревнованиях.

процедуры

выводки

является

выяснение

возможности

участия

лошади

в

2. Методика проведения выводки может быть различной для разных дисциплин.
3. В соответствии с требованиями Общего Регламента, место и время выводки определяются в положении о
соревновании.
4. Первая выводка не должна проводиться позднее, чем за 24 часа до начала соревнования. В конкуре и
выездке выводка проводится не позднее 12 часов дня, предшествующего соревнованию.
5. Комиссия по выводке (кроме пробегов) состоит из трех членов судейской коллегии и ветеринарной
комиссии/делегата.
а) В драйвинге и троеборье председателем комиссии должен быть председатель судейской коллегии.
б) В пробегах комиссия формируется из ветеринарной комиссии и включает только пробежных официальных
ветеринаров.
6. Комиссия по выводке должна встретиться с техническим делегатом до выводки для ознакомления с
протоколом выводки и обсуждения всех специфических требований.
7. Время и продолжительность проведения выводки решается на первой встрече комиссии по выводке.
8. Комиссия по выездке должна одобрить грунт, на котором будет проводиться выводка.
9. В драйвинге должен присутствовать один стюард FEI с хлыстом.
10. Выводки должны быть открыты для публики, если только не имеется других указаний.
Таблица 2 Время проведения выводки для различных дисциплин
Дисциплина

Первая выводка

Дополнительно

Выводка

Перед первым соревнованием.
Не позднее 12 часов дня,
предшествующего соревнованию.

Драйвинг

Перед соревнованием А.

Последняя проверка проводится в
экипажах перед соревнованием С.
Вторая проверка — после фазы Е
соревнования В.

Пробеги

Перед соревнованием, либо за
день до начала соревнования.

Проверки в ветеринарных воротах
и после соревнования.

Троеборье (CCI)

Перед манежной ездой, обычно в
предшествующий день.

Осмотр после кросса.
Вторая выводка перед конкуром.

Троеборье (CIC)

Ветеринар проверяет способность
лошади участвовать во время
осмотра по прибытии.

Вторая выводка обязательна, если
конкур — последнее испытание.

Конкур

Перед первым соревнованием.
Не позднее 12 часов дня,
предшествующего соревнованию.

Перед началом последнего
соревнования — на некоторых
турнирах.

Рейнинг

Перед первым соревнованием.

Вольтижировка

Перед первым соревнованием.

11. Лошадь на выводку должен представлять всадник, драйвер, лонжер или грум (ведущий).
12. На всех соревнованиях по выездке и троеборью, а также в Финале Кубка Мира, Играх, Чемпионатах
лошадь на выводку должно представлять ответственное лицо, если только предварительно председатель
судейской коллегии не разрешил сменить ведущего.
13. Если на соревнованиях присутствует представитель команды, он должен вести лошадей своей команды
вместе со спортсменом или грумом.
14. Лошади подаются на выводку на уздечке, бинты, попоны и любое другое снаряжение не разрешено. В
конкуре лошадь может быть представлена как на простом, так и на двойном оголовье, любое другое
снаряжение не разрешено. Исключения к этому пункту не допускаются.
15. Идентификационные номера лошадей должны быть хорошо видны.
16. Ведущий может взять с собой один короткий хлыст.
17. Процедура проведения выводки показана на рис. 1 (см. английскую версию Ветеринарного Регламента –
прим. переводчика) в виде графической схемы, на которой показано, как лошадь движется от места сбора по
разным участкам площадки для выводки.
18. В первую очередь проводится идентификация лошади.
19. Выводка проводится следующим образом:
а) Ветеринарный делегат может произвести беглый осмотр лошади. В этот момент другие клинические тесты
(например, тесты на сгибание или движение лошади по кругу) могут не выполняться.
20. Лошадь находится на свободном поводу, при этом ведущий находится слева от нее. Ветеринар наблюдает
за аллюром лошади в центре дорожки. Ведущий:
а) проводит лошадь немного шагом; б) затем
ведет лошадь рысью до конца дорожки;
в) после чего переводит ее на шаг и поворачивает по часовой стрелке; г) затем вновь
переводит лошадь на движение рысью и ведет к месту начала движения.
21. В драйвинге: официальный стюард FEI — единственное лицо, которому разрешено оказать помощь, если

лошадь отказывается идти рысью.
22. В пробегах: процедура выводки включает проверку частоты сердечных сокращений, респираторной
системы, общего состояния, аллюров, травм, потертостей и других аспектов, указанных в ветеринарной
карте.
23. После получения мнений всех членов комиссии по выводке выносится окончательное решение:
а) допустить лошадь к соревнованиям; б) не допустить лошадь к соревнованиям (если очевидно,
что лошадь не может участвовать); или
в) отправить ее на повторную выводку (если имеются сомнения).
24. Решение комиссии по выводке должно основываться на профессиональном опыте ветеринара, однако
только член судейской коллегии имеет право исключить лошадь. В случае разделения мнений, решающий
голос остается за председателем судейской коллегии.
25. О результатах проведения выводки должно немедленно сообщаться, включая имя всадника, кличку
лошади, их соревновательный номер и решение комиссии по выводке.
26. Если лошадь не допущена к соревнованиям, судейская коллегия должна оповестить об этом
ответственное лицо; в троеборье это должен сделать председатель судейской коллегии.
27. Решение комиссии по выводке является окончательным и апелляции по нему не принимаются.
28. В боксе для осмотров должен работать только один ветеринар-эксперт; также необходимо присутствие
стюарда.
29. Бокс для осмотров со своими лошадьми могут посетить ответственное лицо, грум, ведущий и
представитель команды. Если у лошади имеется лечащий ветеринар, ему также разрешено посетить бокс для
осмотров для консультаций с ветеринаром-экспертом.
30. Проводится проверка физического состояния лошади:
а) ощупывается каждая область, в которой предполагается наличие нарушений или боли; б) могут быть
привлечены врачи, специализирующиеся на проверке копыт, чтобы оценить степень болезненности в ногах;
в) пассивное сгибание наружных связок конечностей может применяться для оценки диапазона движения
связок; г) запрещено применять для проверок активное сгибание.
31. Разрешено движение шагом и рысью по кругу.
32. Проверка проводится до тех пор, пока ветеринар-эксперт не сочтет полученные клинические данные
достаточными для предоставления отчета комиссии по выводке.
33. Если ветеринар-эксперт обнаружит, что лошадь хромает, он должен доложить об этом ответственному
лицу или ведущему, который, возможно, сам захочет снять лошадь с соревнований.
34. Ветеринар-эксперт должен предоставить лишь клинические данные, избегая любых рекомендаций.
35. Лошадь может быть осмотрена повторно сразу же после лошади, проходящей выводку последней, или в
любой свободный момент в период проведения выводки.
36. Результаты повторной выводки должны объявляться немедленно.
37. В выездке и конкуре повторная выводка может проводиться утром перед соревнованием.
38. Для принятия окончательного решения по допуску или недопуску лошади утренняя повторная выводка
проводится в соответствии с общими требованиями.
39. Если, по результатам повторной выводки, лошадь допущена к соревнованиям, она может быть тут же
подвергнута допинг-контролю.
40. В драйвинге лошадь, проходящая повторную выводку перед соревнованием А, должна сдать допинг-тест,
расходы на проведение которого оплачиваются оргкомитету ответственным лицом до начала соревнования.
41. Решение комиссии по выводке окончательно, апелляции по нему не принимаются.
42. В драйвинге после повторной выводки всем членам судейской коллегии и ветеринарному делегату
предоставляются листы, где каждый должен отметить, допущена или не допущена лошадь к соревнованию.
Листы передаются председателю судейской коллегии, которые объявляет решение, основанное на мнении
большинства.
43. Поздняя первая выводка может проводиться только в исключительных ситуациях и по решению
судейской коллегии и ветеринарной комиссии/делегата.
44. Поздние выводки не разрешены, если повторная выводка уже проведена.
45. По решению судейской коллегии, повторная выводка может не проводиться, если лошадь не прошла
позднюю первую выводку.
46. Специальные требования к проведению выводок в драйвинге, пробегах, троеборье и конкуре приведены
ниже.
А. Драйвинг
47. В драйвинге вторая выводка проводится во время обязательной 10-минутной остановки перед началом
фазы Е соревнования В. Проводят ее один член судейской коллегии и ветеринар.
48. Проводится беглый клинический осмотр. Должны быть сделаны замеры пульса и дыхания, измерена
ректальная температура лошади. Все полученные клинические данные необходимо внести в стандартный
лист.
49. Член судейской коллегии обязан исключить участника, лошадь которого очевидно хромает, травмирована
или измождена.
50. Второй осмотр проводится после фазы Е соревнования В. Если лошади немедленно требуется лечение, он
должен проводиться под наблюдением лечащего ветеринара. Ветеринар не уполномочен исключать лошадь.
О своих подозрениях он должен сообщить ветеринарному делегату и председателю судейской коллегии сразу
после того, как последний участник закончит соревнование В.
51. Заключительное обследование, выполняемое инспекцией, состоящей из члена судейской коллегии и
члена ветеринарной комиссии/делегата, проводится в экипажах перед соревнованием С. Оно должно
проводиться на всех турнирах. Если лошадь, участвовавшая в соревновании С, не представлена на

заключительное обследование, она исключается, а спортсмен получает предупреждение (желтую карточку).
52. Во время обследования лошади могут оставаться в полном снаряжении, но, по требованию ветеринара,
его необходимо будет снять.
53. Если лошадь признана не способной продолжить соревнование, исключить ее имеет право только член
судейской коллегии.
Б. Троеборье
54. На старте кросса для сообщения обо всех сомнительных случаях судейской коллегии оргкомитет, по
согласованию с ветеринарным делегатом, назначает квалифицированного ветеринара.
55. После окончания кросса квалифицированным ветеринаром, назначенным оргкомитетом по согласованию
с ветеринарным делегатом, проводится ветеринарное обследование.
Кроме того, в отношении травмированных или изможденных лошадей, которым требуется немедленное
лечение, ветеринар должен решить:
1) может ли лошадь самостоятельно дойти до своей конюшни; 2) необходимо ли ей
срочное лечение до того, как она будет отпущена в конюшню;
3) необходима ли транспортировка лошади до конюшни или ветеринарной больницы.
Ветеринар не имеет полномочий исключать лошадь, однако должен сообщать обо всех сомнительных случаях
судейской коллегии или ветеринарному делегату.
56. Вторая выводка проводится перед конкуром. Она проводится той же комиссией и по тем же правилам, что
и первая выводка.
57. В коротких соревнованиях (CIC) первая выводка не обязательна, однако, если проводится, о ней
необходимо сообщить в положении о соревнованиях.
Там, где первая выводка не проводится, официальный ветеринар FEI делает заключение о готовности лошади
во время осмотра по прибытии, в соответствии с требованиями Правил по троеборью. О лошадях, которые, по
мнению ветеринара FEI, не способны стартовать, необходимо сообщить судейской коллегии.
58. Если конкур — последнее испытание, проведение второй выводки является обязательным.
В. Пробеги
59. Для ветеринара, в плане ответственности, нет никакой разницы между первой выводкой и другими
осмотрами. Во всех случаях применяются одинаковые стандарты оценки физического состояния лошади и
качества аллюров.
60. Ветеринарная комиссия вместе с судейской коллегией определяют пункты ветосмотра, в которых за 15
минут до старта участника из данного пункта ветосмотра проводится обязательная проверка на
восстановление лошади.
61. Если у ветеринара, проводящего осмотр, возникают сомнения в способности данной лошади продолжить
соревнование, он может во время обязательной остановки и за 15 минут до отбытия попросить всадника
предоставить лошадь на повторный осмотр.
62. Осмотр в пунктах ветосмотров - это первая обязательная проверка лошади после каждой фазы.
63. Если во время первого осмотра частота пульса лошади выше требуемой для данной фазы, лошадь может
быть в установленное время отправлена на повторный осмотр.
64. Лошади с ненормально высокой частотой пульса либо с частотой пульса, выше указанной в положении
или установленной судейской коллегией по рекомендации ветеринарной комиссии, должны быть исключены
из соревнований и не могут быть квалифицированы в следующую фазу. О любых аномальных сердечных
шумах должно быть сообщено. Лошадь, исключенную по причине высокой частоты пульса, должен
немедленно проверить второй ветеринар, чтобы подтвердить, что пульс лошади выше установленного.
65. Аномалии в частоте или характере дыхания, которые, по мнению ветеринарной комиссии, могут
представлять опасность для лошади, влекут за собой исключение лошади.
66. Лошади в истощенном состоянии или с высокой температурой должны быть исключены из соревнований.
67. Состояние обмена веществ определяется путем проверки таких параметров, которые позволяют
определить, может ли лошадь продолжить выступление, включая проверку слизистых оболочек, гидратации,
деятельности желудочно-кишечного тракта, восстановления сердечной деятельности и прочее.
68. Если по причине метаболизма лошадь не проходит в следующую фазу соревнования, организуется
комиссия из трех ветеринаров, которые, путем тайного голосования, принимают решение, допустить ли
данную лошадь. Результат голосования передается члену судейской коллегии.
69. Нарушения аллюра проверяются осмотром сзади при удалении и спереди при приближении в движении
рысью или другим подобным аллюром в руках, без предварительной пальпации и глубокого ощупывания
которые могут вызвать боль или угрожать выполнению спортивной задачи. Лошадь с нарушением аллюра
должна быть исключена из соревнования на выводке, любой проверке в течение соревнований, или
заключительном ветосмотре и не может быть квалифицирована в следующую фазу.
70. Если, после осмотра на рыси, ветеринарная комиссия имеет сомнения или разногласия относительно
хромоты, лошадь будет повторно осмотрена тремя ветеринарами. Эти ветеринары дают оценку состояния
лошади (может ли она принимать участие в соревновании), путем тайного голосования. Результаты
голосования передаются члену судейской коллегии.
71. Любой из трех ветеринаров, если они считают это необходимым, до голосования может пригласить
лошадь и всадника на повторный осмотр, который проводится на рыси. Это приглашение отправляется члену
судейской коллегии, который должен передать его всаднику. Решение, основанное на большинстве голосов,
принятое независимо и без обсуждения, является окончательным.
72. Однако, если решение о том, может ли лошадь продолжить выступление, не принято после трех попыток
(одна – первоначально проведенная проверка и две – по требованию), она подлежит исключению либо по
причине неуспешного прохождения ветосмотра, либо по ветеринарным соображениям.
73. Любая необычная особенность аллюра лошади должна быть отмечена в ветеринарной карте.
74. Любые потертости, травмы и раны во рту, на конечностях и на теле, например, потертости (нагнеты) в
местах наложения подпруг и седла, должны быть зарегистрированы. Если участие в соревновании или

продолжение соревнования способно серьезно ухудшить любую такую травму, лошадь должна быть
исключена из соревнования.
75. Лошади могут идти без подков, но если подковы есть, лошади должны быть правильно подкованы, а
подковы должны находиться в подходящем для соревнования состоянии. Лошади, которые являются
подкованными при первой проверке, могут пересекать финишную черту без одной или более подков.
Специальные подковы (ботинки) и фильцы разрешаются. Однако любые отклонения в состоянии ног лошади,
способные повлиять на ее движения или причинить боль, могут служить основанием для исключения из
соревнования.
76. Ветеринарные карты должны быть выданы перед выводкой и заполняться после каждого осмотра.
77. На заключительный осмотр лошади подаются трем членам ветеринарной комиссии на рыси. Член
комиссии может только один раз попросить лошадь дополнительно пройти рысью, после чего проходит
голосование.
78. На заключительном осмотре, который проводится после пересечении лошадью финишной черты,
разрешена только одна проверка, которая проводится в установленные временные сроки.
79. Чтобы получить допуск ветеринарной комиссии на заключительный ветосмотр, частота пульса лошади не
должна превышать 64 удара в минуту в течение 30 минут с момента пересечения финишной черты. Лошади,
не удовлетворяющие данным требованиям, не могут быть классифицированы, однако должны пройти
ветеринарный осмотр в течение 30 минут после пересечения финишной черты.
80. В любом случае, пульс должен быть измерен и записан в ветеринарную карту в пределах срока,
указанного в положении о соревнованиях.
81. Заключительный осмотр должен определить, пригодна ли лошадь для дальнейшей езды после
нормального периода отдыха, и включает в себя такой же контроль и те же критерии, как ветосмотр в
течение маршрута, за исключением того, что предоставляется только одна попытка получить допуск на
ветосмотр. Каждая лошадь должна быть проверена согласно ветеринарной карте.
82. Во время пробегов на 160 км в один день или в среднем по 100 км при большем количестве дней, все
участвующие лошади должны оставаться в конюшнях пробега, чтобы быть под ветеринарным наблюдением в
течение времени, установленного ветеринарной комиссией.
83. Другие осмотры могут быть выполнены судейской коллегией или официальными ветеринарами на всех
или произвольно выбранных лошадях в любое время в течение соревнования.
Г. Конкур
84. На Финалах Кубка Мира, Мировых и Континентальных Чемпионатах и Олимпийских Играх перед
последним соревнованием проводится вторая выводка.
Статья 1034 Процедура определения чувствительности конечностей
1. Целью проведения данной процедуры является: 1) забота о благополучии лошади, как указано в Кодексе
поведения по отношению к лошади; и 2) равенство условий для всех спортсменов.
2. Лошади не допускаются к участию в соревнованиях, если любая из их конечностей или часть конечности
десенсибилизированы или гиперсенсибилизрованы. Конечность имеет повышенную чувствительность, если
при обследовании путем пальпации наблюдается чрезмерная реакция.
3. Проверке может подвергнуться любая лошадь, участвующая в соревновании, в том числе в период между
гитами и перед перепрыжкой. В ходе соревнований лошади могут проверяться несколько раз.
4. Лошади могут выбираться для обследования как определенным способом, так и случайно. Любая лошадь,
выбранная для проведения обследования, должна, под угрозой исключения, немедленно быть проверена.
Никаких требований к проверке какого-то определенного количества лошадей на соревновании нет.
5. Обследование проводится двумя ветеринарами-экспертами, назначенными FEI, которые определяют
уровень чувствительности кожи на основе клинических исследований. Это исследование может проводиться
как до, так и после термографического обследования. Необходимо предоставить подробную информацию об
этой процедуре, если ответственное лицо или его представитель запросили ее.
6. Начальная проверка, она же первая проверка лошади, проводимая ветеринарами-экспертами в любой
день соревнований, снимается на видео. Если возможно, все термографические снимки сохраняются.
7. Эта проверка включает постоянное ощупывание конечностей лошади с целью выявления необычной
чувствительности. Иногда возникает необходимость ощупать какую-то зону несколько раз. В этом случае
ветеринар должен проявлять осторожность, чтобы не травмировать конечность.
8. Во время проверки, в случае необходимости, может использоваться термографическая камера,
позволяющая делать снимки всех четырех конечностей, для определения температуры и теплового рисунка
конечностей.
9. Исследование на хромоту, такое как ведение лошади рысью, не является частью этой проверки.
10. Во время начальной проверки могут быть обнаружены следующие термографические отклонения:
- разница температур коллатеральных конечностей превышает два градуса, или
- слишком высокая или низкая температура в отдельных или нескольких зонах одной или всех конечностей. 11. Во
время начальной проверки могут быть обнаружены следующие клинические отклонения:

- необычная реакция на ощупывание, или
- другие видимые изменения на коже конечностей лошади.
12. Если по окончании начальной проверки оба ветеринара-эксперта пришли к выводу, что у лошади имеется
необычная чувствительность конечностей, они должны сообщить об этом ответственному лицу или его
представителю и предложить снять лошадь с соревнований без последствий, указанных далее в данной
статье. Если ответственное лицо отказывается снять лошадь, ветеринары-эксперты должны сообщить ему,
что лошадь передается на повторную проверку для определения ее способности принять участие в
соревновании.
13. После этого ответственное лицо: 1) не имеет права выступать, тренироваться или обучать лошадь до

окончания повторной проверки, подтверждающей отсутствие необычной чувствительности конечностей; и 2)
больше не сможет снять лошадь с соревнования до окончания повторной проверки и со всеми вытекающими
последствиями по результатам повторной проверки.
Если имеется свидетельство о том, что лошади искусственно понижали или повышали чувствительность
конечностей, об этом сообщается в Юридический департамент FEI, который может открыть дело о
злоупотреблении по отношению к лошади в отношении ответственного лица или члена его обслуживающего
персонала.
14. Повторная проверка проводится (иностранным) ветеринарным делегатом в присутствии хотя бы одного
члена судейской коллегии. В случае присутствия на турнире апелляционного жюри, ответственное лицо
может попросить, чтобы член апелляционного жюри также присутствовал при повторной проверке.
15. Ветеринары-эксперты проводят обследование с пояснением результатов начальной проверки другим
должностным лицам, присутствующим на повторной проверке.
16. (Иностранный) ветеринарный делегат проводит обследование лошади.
17. Ответственное лицо и/или его представители имеют право высказаться и предоставить любые данные
и/или доказательства.
18. Любое должностное лицо, присутствующее на повторной проверке, вправе задавать вопросы ветеринаруэксперту и ответственному лицу и/или его представителю. Об отказе ответственного лица и/или его
представителя отвечать на вопросы должно быть сообщено для дальнейшего расследования.
19. Проведение повторной проверки снимается на видеокамеру.
20. Чтобы исключить лошадь по этой статье, ветеринары-эксперты, (иностранный) ветеринарный делегат и
член судейской коллегии должны быть все безоговорочно согласны, что у лошади имеется необычная
чувствительность конечностей и ее следует исключить из соревнований. В случае присутствия члена
апелляционного жюри, он также должен подтвердить решение об исключении лошади.
21. Решение в устном или письменном виде предоставляется в течение 30 минут после окончания проверки.
Член судейской коллегии или апелляционного жюри должен зафиксировать точное время окончания
повторной проверки.
а) Если повторная проверка подтверждает результаты начальной проверки, судейская коллегия исключает
лошадь из соревнований, если не имеется исключительных обстоятельств для принятия иного решения. Об
этом сообщается ответственному лицу или его представителю.
б) Если повторная проверка показывает отсутствие у лошади повышенной или пониженной
чувствительности конечностей, лошадь может выступать на соревновании. Судейская коллегия должна
организовать выступление всадника, если в результате повторной проверки он пропустил время старта.
22. Ни одна лошадь не может быть ретроактивно дисквалифицирована по этой статье.
23. Уведомление о дисквалификации подписывается ветеринарами-экспертами, (иностранным) ветеринарным
делегатом и членом судейской коллегии и передается ответственному лицу или его представителю.
24. Уведомление о дисквалификации должно быть подписано ответственным лицом или его представителем.
Если ответственное лицо или его представитель отказываются подписывать уведомление, судейская коллегия
или ветеринарный делегат должны указать об этом в уведомлении о дисквалификации. Отказ от подписи
уведомления не отменяет дисквалификацию и другие последствия, указанные в данной статье.
25. Копии уведомления о дисквалификации передаются ответственному лицу, председателю судейской
коллегии и (иностранному) ветеринарному делегату. Оригинал направляется в Департамент ветеринарии FEI.
26. Если лошадь исключена по результатам обследования не ранее чем за 12 часов до начала другого
соревнования на этом турнире, ответственное лицо или его заместитель может в течение 30 минут после
объявления об исключении подать письменный запрос в судейскую коллегию на повторную перепроверку,
если чувствительность конечностей пришла в норму. После этого ответственное лицо не может тренировать
или обучать лошадь до завершения повторной перепроверки.
27. Повторная перепроверка проводится (иностранным) ветеринарным делегатом или ветеринарамиэкспертами в присутствии одного члена судейской коллегии перед следующим соревнованием лошади.
28. Повторная перепроверка включает обследование, проводимое (иностранным) ветеринарным делегатом
или ветеринарами-экспертами. Повторная перепроверка может включать термографическое исследование.
29. Повторная перепроверка снимается на видеокамеру. Если повторная перепроверка показывает
отсутствие у лошади необычной чувствительности конечностей, лошадь допускается на соревнование.
30. Запрос на подачу лошади на повторную перепроверку может подаваться только один раз.
31. Решение судейской коллегии об исключении лошади с необычной чувствительностью конечностей
является окончательным и не подлежит пересмотру.
32. Если ответственное лицо исключается или снимается с соревнований по этой статье более трех раз в
течение любого 12-месячного периода, оно отстраняется от участия в соревнованиях на два месяца, за
исключением исключительных обстоятельств.
33. Все материалы, собранные во время проверок, являются исключительной собственностью FEI и должны
сохраняться в тайне.
Статья 1035 Бинты и снаряжение
1. Требования в отношении разрешенного снаряжения определены в правилах по соответствующей
дисциплине.
2. Каппы, охватывающие зубы лошади, запрещены во время всего соревнования.
3. Допускаются устройства для поддержки горла, такие как воротник Корнелла, при наличии отправленного
в Департамент ветеринарии FEI не позднее 4 недель до первого использования на соревновании письменного
разрешения ветеринарного хирурга, подтверждающего необходимость использования этого устройства в
целях благополучия лошади. Копия этого разрешения должна предъявляться во время всех проверок и
осмотров на соревновании.

4. Ремешки, удерживающие язык лошади, разрешены только при правильном применении.
5. Проверка ногавок, бинтов и снаряжения может проводиться стюардами и/или официальными
ветеринарами во время соревнований, тренировки или разминки.
6. О любом обследовании или осмотре необходимо сообщить председателю судейской коллегии.
(Иностранный) ветеринарный делегат должен знать о планируемой проверке, чтобы, если необходимо,
немедленно быть вызванным для консультаций.
7. При проверках во время главных соревнований (Чемпионатов, Игр, Кубков Мира и т.п.), присутствие члена
ветеринарной комиссии при этой процедуре обязательно.
8. Проверка проводится для определения:
- любой необычной чувствительности ног лошади;
- неправильных размеров или веса ногавок, бинтов;
- любых отклонений в другом снаряжении;
- присутствия посторонних предметов и/или их обработки или пропитывания запрещенными
веществами. 9. К проверкам применяются следующие требования:
а) Если проверка проводится в специально отведенном месте перед въездом на разминочное поле, проверка
ног, ногавок и бинтов должна осуществляться перед тем, как ногавки (и бинты, если применяются) будут
надеты на ноги лошади.
б) Если проверка проводится при выходе лошади с разминочного поля, стюард должен снять некоторые или
все ногавки, бинты или части снаряжения, одетые на лошадь, чтобы тщательно обследовать их.
в) Проверяются конечности лошади.
г) Ногавки могут взвешиваться на калиброванных весах.
д) Может проводиться проверка любого другого снаряжения.
10. Если в результате обследования обнаружено что-либо подозрительное, все осмотренные предметы
должны содержаться под строгим наблюдением до прибытия официального ветеринара FEI.
11. (Иностранный) ветеринарный делегат должен проверить идентификационные данные лошади по
графическому изображению в паспорте и записать кличку и номер паспорта лошади, а также номер
ответственного лица.
12. Если имеются подозрения относительно ног лошади, детальная пальпация конечностей для обнаружения
воспаления, повреждения кожи или повышенной чувствительности в области венчика должна проводиться
только (иностранным) ветеринарным делегатом. Также разрешается провести термографическое
обследование.
13. Если имеются подозрения относительно снаряжения, (иностранный) ветеринарный делегат должен
проверить, могут ли эти несоответствия привести к нежелательным последствиям для здоровья лошади.
14. (Иностранный) ветеринарный делегат должен включить детали всех проверок, включая кличку лошади и
номер ее паспорта FEI, а также данные ответственного лица, в свой отчет, заполняемый по завершении
соревнований.
15. Если обнаружено присутствие посторонних предметов и/или их обработка или пропитывание
запрещенными веществами, необычная чувствительности или повреждение кожи, об этом необходимо сразу
же сообщить председателю судейской коллегии.
16. Если при проверке, проводившейся перед соревнованием, найдены какие-либо несоответствия:
17. Если обнаружено отклонение от нормы в размере или весе ногавок, бинтов или снаряжении, лошади
будет разрешено выступать после исправления несоответствия.
18. Если обнаружено присутствие посторонних предметов и/или их обработка или пропитывание
запрещенными веществами, необычная чувствительности или повреждение кожи, лошадь не будет допущена
на старт и может быть дисквалифицирована или исключена из турнира.
19. Рекомендуется содержать материал для лабораторных исследований (бинты, повязки, нанесенные
вещества и т.д.), в прочном пластиковом пакете из официального набора. Этот пакет перед отправкой в
утвержденную лабораторию заклеивается этикетками с официальным кодом идентификации. Важно, чтобы
материал был помещен в банки или пакеты как можно скорее, так как использованное вещество может
быстро улетучиваться.
Настоятельно рекомендуется делать фотографии или видеозаписи с изображением обследуемых конечностей,
и иметь подписи свидетелей в отчете о данном происшествии.
Статья 1036 Травмы
1. В отношении всех лошадей, участвующих в международных соревнованиях, может собираться информация
о травмах; эти данные необходимы, чтобы: 1) обеспечить защиту благополучия лошадей; и 2) применить
научные разработки для большей безопасности всадников и лошадей.
2. Вся информация о травмах собирается FEI только с целью оценки рисков и является строго
конфиденциальной.
3. О любой травме (или болезни), полученной на соревновании, из-за которой лошадь не может продолжать
выступление, необходимо сообщить ветеринарному делегату и отразить в ветеринарном отчете.
4. Ветеринарный делегат должен внести в отчет, отправляемый по завершении соревнования в FEI, данные
обо всех травмах и болезнях лошадей, в результате которых они не смогли продолжить выступление.
5. На некоторые турниры Департамент ветеринарии FEI может назначать лицо (ветеринара), которое
занимается сбором информации о травмах лошадей на этом турнире.
6. Обо всех травмах, полученных во время турнира, необходимо сообщить этому ветеринару до его
завершения.
7. Такое сообщение должно:
- быть строго конфиденциальным;
- никогда не использоваться, как способ повлиять на решение ветеринарной комиссии/делегата в отношении

готовности лошади к участию в соревновании;
- быть отправлено назначенным ветеринаром в Департамент ветеринарии FEI и не использоваться ни для
каких других целей.
Статья 1037 Инфекционные болезни
1. О любой лошади, имеющей какие-либо клинические признаки инфекционного заболевания, необходимо
немедленно оповестить ветеринарную комиссию/делегата.
2. Далее лошадь может быть помещена в изолятор. При этом она находится под действием превентивных
мер, как указано в настоящем Ветеринарном Регламенте.
3. Ветеринарная комиссия/делегат обязаны без промедления сообщить в Департамент ветеринарии FEI о
любом случае предполагаемой или подтвержденной инфекционной болезни. Все детали необходимо отразить
в ветеринарном отчете в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
Статья 1038 Серьезные повреждения и гибель
1. Если во время соревнования лошадь получила серьезные повреждения или погибла, ветеринаркоординатор и оргкомитет должны без промедления провести все необходимые процедуры, указанные в
настоящем Регламенте.
2. У лошади, которая получила повреждения, требующие отъезда с места проведения соревнований, могут
быть взяты пробы на допинг до того, как она покинет место проведения соревнований.
3. Ветеринарная комиссия/делегат должны поставить в известность о факте смерти лошади Департамент
ветеринарии FEI как можно быстрее, но не позднее 12 часов после инцидента.
4. Ветеринарная комиссия/делегат должны внести все данные об инциденте, включая кличку лошади и номер
паспорта FEI, в свой отчет.
5. Если во время соревнования лошадь погибла по любой причине, ветеринарный делегат должен помочь
оргкомитету составить отчет об обстоятельствах происшедшего. Этот отчет отправляется председателем
судейской коллегии в Департамент ветеринарии FEI и Национальную Федерацию той страны, где проходило
соревнование, в течение 5 рабочих дней.
Статья 1039 Эвтаназия
1. Если лошадь получила настолько сильные повреждения, что, по мнению ветеринарной комиссии/делегата
или находящегося рядом лечащего ветеринара, из соображений гуманности должна быть совершена
эвтаназия, ответственное лицо и/или владелец лошади или их представители должны дать согласие на это.
2. Если же нельзя связаться с указанными лицами, ветеринарная комиссия/делегат должны, после получения
мнения второго ветеринара, принять решение, чтобы прекратить страдания лошади.
3. Ветеринар, который проводит эвтаназию, всегда должен стараться узнать мнение своих коллег до
эвтаназии.
4. Решение о методе эвтаназии принимает ветеринар, однако наиболее предпочтительной является
внутривенная инъекция.
5. Ветеринарная комиссия/делегат должны поставить в известность о произошедшем Департамент
ветеринарии FEI как можно быстрее, но не позднее 12 часов после инцидента.
6. Ветеринарная комиссия/делегат должны внести все данные об инциденте, включая кличку лошади и номер
паспорта FEI, в свой отчет.
Статья 1040 Обследование после смерти
1. Эта статья применяется в случае эвтаназии или смерти лошади по любой причине во время
международного соревнования.
2. После смерти лошади по причине эвтаназии или гибели во время соревнования должно быть проведено полное
обследование. FEI может покрыть расходы на его проведение в пределах 500 евро. По всем вопросам, включая, если
требуется, гистопатологию, необходимо консультироваться с Департаментом ветеринарии FEI.

3. Отчет патолога должен быть отправлен в Департамент ветеринарии FEI в течение 24 часов после
проведения обследования. Предварительный отчет подготавливается в течение семи дней после смерти
лошади.
4. Оргкомитет совместно с ветеринарной комиссией/делегатом и лабораторией патологии лошадей должны
быть готовы своевременно и быстро организовать необходимые процедуры в случае смерти лошади.
5. Причина смерти и, если проводилась, способ эвтаназии должны быть включены в отчет о смерти лошади.
6. Также необходимо в кратчайшие сроки взять пробы мочи и крови для проведения допинг-контроля. Если
ответственное лицо или его представители не присутствуют по каким-либо причинам на сборе проб, при
взятии проб крови и, если возможно, мочи должен присутствовать член судейской коллегии, который
подписывает соответствующий документ.
7. Информацию о препаратах, которые вводились лошади до или во время смерти или эвтаназии необходимо
внести в отчет, используя соответствующую ветеринарную форму.

ГЛАВА 4: Пони
Статья 1041 Ведение
1. Применяется Общий Регламент FEI, особенно в отношении паспортов и ответственного лица.
2. Положения Ветеринарного Регламента должны применяться ко всем пони в полном объеме, включая
требования к допинг-контролю.
Статья 1042 Определения
1. Пони – это маленькая лошадь, чей рост в холке не превышает 148 см без подков.
2. Пони, участвующие в соревнованиях FEI, не должны быть выше 150 см при измерении без подков и 151 см
– с подковами. Такая разница в росте применима только при измерении пони во время соревнований.
Статья 1043 Процедура измерения на Чемпионатах и других турнирах
1. Все пони, участвующие в Чемпионате Европы для пони-всадников, обязаны пройти процедуру измерения
перед соревнованием.
2. Также возможно проведение выборочных проверок роста пони на других международных соревнованиях
для пони-всадников.
3. На соревнования, где измерение пони предусмотрено программой, в положении необходимо указать время
проведения измерения. Оно проводится до первой выводки. Данное положение имеет приоритет перед
Общим Регламентом.
4. Если ответственное лицо отказывается подать пони на измерение, пони не допускается к участию в
соревновании.
5. Председатель судейской коллегии несет ответственность за недопуск на соревнование пони, не
прошедших процедуру измерения.
6. Измерение пони для международных соревнований может проводиться только ветеринаром-измерителем,
назначенным FEI. А на соревнованиях, где нет назначенного ветеринара-измерителя, его функции может
исполнять ветеринарный делегат.
7. Измерение пони должно проводиться в подковах, в которых пони будет выступать на соревновании.
8. После окончания измерения смена подков возможна только с письменного разрешения председателя
судейской коллегии и ветеринарного делегата.
9. При любых изменениях в подковах – разрешенных или подозреваемых – по решению судейской коллегии,
пони должен пройти повторное измерение. Если результаты второго измерения отличаются от первого, будет
принято во внимание более высокое значение.
10. После соревнования обо всех случаях изменения подков и повторного измерения должно быть указано в
официальном отчете.
11. Для проведения измерения пони организационный комитет должен обеспечить наличие площадки,
которая должна быть:
- размером не менее 3 метра на метр;
- гладкой и ровной, но не скользкой,
- свободной от шума и других факторов, способных отвлечь внимание пони от измерения.
12. Перед началом измерения площадка должна быть принята ветеринарным делегатом по согласованию с
техническим делегатом, если он назначен.
13. Ответственное лицо обязано обеспечить, чтобы пони был послушен, приучен и должным образом
подготовлен к измерению.
14. Как правило, пони представляется ответственным лицом или его представителем, однако судейская
коллегия по просьбе ответственного лица или его представителя может разрешить вывести пони на
измерение третьему лицу.
15. 8. В целях безопасности пони могут сопровождать не более двух человек: ответственное лицо или его
представитель и одно лицо (это может быть владелец, представитель команды, ветеринар команды или грум).

16. Пони должен быть представлен на измерение в недоуздке без удил либо на уздечке.
17. Измерительная палка должна быть одобрена FEI и снабжена спиртовым уровнем и обшита металлом.
18. Ветеринар-измеритель должен идентифицировать пони по его паспорту.
19. Обращаться с пони следует мягко, давая ему время успокоиться перед попыткой провести измерение.
20. Пони должен стоять ровно, передавая свой вес на все четыре ноги.
21. Голова пони должна находиться в естественном поднятом положении.
22. Измерение следует проводить от самой высокой точки холки (т.е. непосредственно над остистым
отростком 5-го грудного позвонка), которую при необходимости следует определить методом пальпации и
отметить до начала процедуры измерения.
23. Измерение пони проводится по очереди двумя ветеринарами-измерителями либо, в случае их отсутствия,
ветеринарными делегатами.
24. Если результаты измерений не совпадают, будет засчитано меньшее значение и повторные измерения
проводиться не должны.
25. Любые лица, вмешивающиеся в работу ветеринаров, проводящих измерение, должны покинуть зону, где
проводится измерение.
26. Ветеринары, проводящие измерение, могут отказаться от измерения пони: при вмешательстве или препятствовании третьих лиц процедуре измерения;

- если состояние пони не позволяет проводить его измерение, либо пони должным образом не подготовлен к

измерению, либо отсутствуют надлежащие условия для его проведения; - если в холке пони имеются
признаки хирургического или иного вмешательства с целью искусственного уменьшения роста пони.
27. Если пони не может быть измерен по одной из вышеуказанных причин, ответственное лицо, его
представитель или заместитель могут сделать запрос о проведении еще одного измерения в течение 6
недель.
28. Повторное измерение может проводиться не позднее 1 часа с момента первого измерения.
29. В течение этого периода ожидания пони должен сопровождаться стюардом.
30. Допускается только одна дополнительная попытка., которая проводится тем же ветеринаром.
31. Если по какой-либо причине пони не удается измерить второй раз, ответственному лицу, его
представителю или заместителю сообщается, что пони не может принять участие в соревновании.
32. Решение ветеринара по возможности проведения измерения является окончательным.
33. Единый отчет обоих ветеринаров-измерителей направляется в FEI в течение 5 рабочих дней.
34. Свидетельство об измерении по форме FEI должно быть заполнено для каждого измерения. Копии
направляются официальному лицу, его представителю или заместителю, а оригинал передается судейской
коллегии. Эти формы являются частью отчета председателя судейской коллегии.
Статья 1044 Пони, не прошедшие измерение во время международных соревнований
1. Если в результате измерения пони оказалось, что его рост выше, чем указано в настоящем Регламенте,
Национальная Федерация несет ответственность за недопуск данного пони к другим международным
соревнованиям.
2. Факт, что рост пони выше требуемого, должен быть зафиксирован в его паспорте судейской коллегией и
ветеринарным делегатом на том соревновании, где пони бы измерен. Ветеринарный делегат отражает в
своем отчете детали, которые также должны быть включены в отчет ветеринаров-измерителей.
3. FEI информирует Национальную Федерацию о том, что рост пони выше требуемого.
Статья 1045 Подача апелляций, касающихся измерения пони
1. Апелляция - это возможность для ответственного лица или его представителя представить пони на
повторное измерение на соревновании FEI.
2. Департамент ветеринарии FEI должен получить запрос на повторное измерение в течение семи дней после
окончания международного соревнования, на котором пони измерялся.
3. Ответственное лицо или его представитель покрывают все расходы, связанные с повторным измерением
пони (такими как расходы на дорогу, проживание, питание для двух ветеринаров, представителя FEI,
ветеринара, проводящего допинг-контроль, расходы на лабораторные анализы, использование помещения
для проведения измерения и все прочие расходы, связанные с измерением).
4. Повторное измерение должно проводиться насколько возможно раньше после отправки запроса, но не
позднее 20 рабочих дней.
5. Ответственное лицо или его представитель должны быть готовы представить пони на измерение в любое
время в течение 20 рабочих дней.
6. Если назначена дата проведения повторного измерения, а ответственное лицо или его представитель
откладывают или отказываются от измерения, на них накладывается штраф в размере не менее 500
швейцарских франков.
7. Ответственное лицо или его представитель должны присутствовать во время измерения пони.
8. По возможности повторное измерение должно проводиться двумя другими ветеринарами-измерителями,
которые не измеряли этого пони на соревновании.
9. Процедура измерения проводится в присутствии представителя FEI.
10. Повторное измерение должно проводиться согласно тех же требований, которые указаны выше.
11. Подходящее место обеспечивается Национальной Федерацией и должно быть одобрено двумя
ветеринарами, проводящими измерение.
12. Во время измерения пони должен быть в хорошем физическом состоянии и без каких-либо запрещенных
веществ в организме.
13. В случае расхождения результатов измерения у двух ветеринаров, принимается во внимание более
низкое значение. Это значение является окончательным и никакие дальнейшие измерения не разрешены.
14. Сразу после измерения одобренный FEI ветеринар проводит допинг-контроль пони.
15. Независимо от результатов повторного измерения, никакие изменения в соревновании, где пони
проходил первое измерение, не разрешены.
16. Данные о повторном измерении пони вносятся в его паспорт, регистрируются в FEI, после чего паспорт
возвращается в Национальную Федерацию.

ГЛАВА 5: Лечение лошадей и поддерживающая терапия во время международных соревнований
Статья 1046 Лечение контролируемыми медикаментами
1. Лечение контролируемыми медицинскими препаратами, как указано в списке запрещенных веществ, во
время соревнований или незадолго до их начала, может привести к положительному результату на допинг.
2. Во время соревнований проведение лечения или поддерживающей терапии должно быть разрешено
ветеринарной комиссией/делегатом до начала лечения при помощи соответствующей ветеринарной формы.
3. Лечение или поддерживающая терапия, если они разрешены, могут проводиться только ветеринаром FEI,
за исключением тех препаратов, которые вводятся орально или путем распыления.
В исключительных случаях, когда благополучие лошади подвергается риску, может быть оказана скорая
лечебная помощь. После этого ретроспективно заполняется и одобряется ветеринарная форма 1, а также,
если необходимо, определяется, может ли лошадь выступать в соревновании. Вне зависимости от
обстоятельств до отъезда с места проведения соревнований и до их завершения ветеринарная форма 1
должна быть заполнена.
4. Только в исключительных случаях может быть разрешено лечение с помощью контролируемых
медицинских препаратов в соответствии с требованиями Ветеринарного Регламента, Регламента по
антидопингу и контролю за применением медикаментов и Общего Регламента.
5. Лечение запрещенными веществами до или во время соревнований запрещено.
6. Во время соревнований ведение любых препаратов внутривенно не разрешено.
7. Лечение, проводимое до соревнования (например, во время транспортировки), может быть ретроактивно
одобрено ветеринарной комиссией/делегатом, которые по прибытии лошади на соревнование заполняют
соответствующую ветеринарную форму.
8. В соответствии с положениями Кодекса поведения по отношению к лошади, перед тем, как подписать
ветеринарную форму ветеринарная комиссия/делегат должны убедиться, что вводимый медикамент не
оказывает влияние на:
- способность лошади участвовать в соревновании;
- справедливость соревнований; - благополучие
лошади и/или всадника.
Статья 1047 Ветеринарные формы
1. По правилам FEI применение препаратов лошадьми находится под жестким контролем и будет разрешено
только после заполнения и подписи соответствующих форм.
Ветеринарная форма 1 – Разрешение на лечение в серьезных случаях (включая контролируемые
медикаменты)
Ветеринарная форма 2 – Заявление на разрешение применения альтернативных методов лечения
(альтреногеста (altrenogest)) для кобыл, участвующих в соревнованиях FEI
Ветеринарная форма 3 – Разрешение на использование препаратов, не содержащих запрещенных веществ
(например, регидратационные жидкости и антибиотики)
Ветеринарная форма 4 – Разрешение на использование специальных препаратов, как указано ниже в
настоящем Регламенте.
2. Эти формы действительны только для того соревнования, на котором они заполнены и одобрены.
3. За исключением незапрещенных аэрозолей и препаратов, вводимых орально, все другие виды лечения
должны проводиться только в специально выделенных лечебных боксах, если только в исключительных
обстоятельствах ветеринарный делегат не разрешил иное.
4. (Иностранный) ветеринарный делегат должен приложить копии заполненных форм к своему отчету,
отправляемому в FEI; он должен сохранять всю полученную информацию конфиденциальной.
5. Введение препаратов, одобренных с помощью ветеринарных форм, должно оставаться под контролем
стюардов и других должностных лиц соревнований.
Статья 1048 Лечение контролируемыми медикаментами — форма №1
1. Перед подачей ветеринарной комиссии/делегату ветеринарная форма 1 заполняется ответственным лицом
и подписывается ветеринаром, лечащим лошадь. В случае необходимости, препарат может вводиться при
наличии предварительного разрешения судейской коллегии или ветеринарной комиссии/делегата, за
исключением неотложной ветеринарной помощи, где предварительного одобрения не требуется.
2. Ветеринарная комиссия/делегат должны время от времени рассматривать заявки на ветеринарные формы
1, оценивая клиническое состояние лошади, ее лечение и возможное воздействие лечения на выступление;
если необходимо, можно выслушать мнение другого ветеринара. Если запрос на ветеринарную форму 1
принят, ветеринарная комиссия/делегат должны сообщить судейской коллегии, может или нет лошадь
участвовать в соревновании в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
3. Если ветеринарная комиссия/делегат согласны подписать ветеринарную форму 1, они должны обсудить
этот вопрос с председателем судейской коллегии. После этого судейская коллегия должна решить, принять
ли запрос, подписав ветеринарную форму 1, после чего выносит решение об участии или снятии лошади.
4. Если до прибытия на соревнования лошади давались контролируемые медикаменты, ветеринарная
комиссия/делегат должны получить форму 1 ретроспективно по прибытии лошади на место проведения
соревнования.

5. В случае заполнения ветеринарной формы 1, необходимо наличие заявления лица, проводившего лечение,
включая описание причины введения препарата, точное время и дату введения.
6. Лошадям, официально исключенным из соревнования, но остающимся на месте его проведения,
необходимо наличие ветеринарной формы 1 с подписью ветеринарной комиссии/делегата. В этом случае
председателю судейской коллегии нет необходимости ставить свою подпись в форме 1.
7. Копии ветеринарной формы 1 передаются:
- ответственному лицу,
- лечащему ветеринару и
- судейской коллегии.
Статья 1049 Альтернативное лечение кобыл (алтреногест) - форма №2
1. В настоящее время FEI разрешает применение альтреногеста кобылами, страдающими заболеваниями,
связанными с эстральной сферой.
2. Должны соблюдаться следующие положения:
- Разрешены только рекомендованные производителем альтреногеста дозы и сроки лечения.
- Ответственное лицо или лечащий ветеринар должны заполнить ветеринарную форму 2
- По прибытии на соревнование форма 2 передается на подпись ветеринарному делегату/комиссии.
Статья 1050 - Поддерживающая терапия и лечение — форма №3
1. Для получения разрешения на применение медикаментов, не включенных в списки запрещенных или
самоопределяющихся веществ, ветеринарной комиссии/делегату необходимо заполнить ветеринарную форму
3.
2. Вещества, не входящие в списки запрещенных или самоопределяющихся, могут вводиться только в
специально отведенных для лечения местах, если иное не разрешено в исключительных случаях
ветеринарной комиссией/делегатом.
Такое разрешение должно быть заверено дополнительной подписью ветеринарного делегата в форме 3, в
которой также делается отметка о месте введения препарата.
3. Распыления и аэрозоли разрешены, если не содержат запрещенных веществ. Они могут вводиться лошади
как в конюшне, так и в выделенном для лечения боксе.
4. Запрос жидкостей для регидратации для внутривенного применения будет одобрен при объемах не менее
10 литров. Ветеринарная комиссия/делегат должны перед тем, как разрешить применение, оценить
климатические условия и физическое состояние лошади.
5. Кислород может вводиться только через интубационную трубку в одну ноздрю.
6. Такие препараты не должны применяться между соревнованиями, проходящими в тот же день на одном
турнире, или во время обязательных остановок в пробегах.
Статья 1051 Самоопределяющиеся вещества — форма №4
1. Самоопределяющиеся вещества могут вводиться любой лошади во время соревнований утвержденным
лечащим ветеринаром. Эти препараты должны быть из списка самоопределяющихся веществ, как указано в
настоящем Регламенте.
2. Форму 4 могут заполнять только те утвержденные лечащие ветеринары, которые отметили свое
присутствие на турнире ветеринарному делегату.
3. Такие препараты не должны применяться между соревнованиями, проходящими в тот же день на одном
турнире, или во время обязательных остановок в пробегах.
4. Перед применением любого такого препарата полностью заполняется ветеринарная форма 4, после чего
передается ветеринарной комиссии/делегату.
5. Заполненная ветеринарная форма 4 должна представляться по запросу должностных лиц.
6. Вещества из списка самоопределяющихся должны вводиться лошади только в специально отведенных для
лечения местах.
7. К самоопределяющимся веществам, которые могут применяться после правильного заполнения формы 4,
относятся:
- препараты общего назначения: аминогликаны (например, адекван), полисульфат пентозана, гиалуроновая
кислота; - инъекции витаминов;
- аминокислоты; - инъекции гомеопатических препаратов
(траумель, зель).
Статья 1052 Боксы для проведения лечения
1. Любое лечение, требующее заполнение форм 1, 3 или 4, должно проводиться только в специально
отведенных боксах для проведения лечения. Исключения могут быть сделаны только с предварительного
разрешения ветеринарной комиссии/делегата (например, лечение жидкостями) либо в случаях, требующих
срочной ветеринарной помощи. Данное требование не относится к незапрещенным препаратам, вводимым
орально или путем распыления.
2. Любой ветеринар, проводящий лечение, должен по первому запросу ветеринарной комиссии/делегата или
стюарда FEI предоставить копию соответствующей ветеринарной формы и свою ветеринарную
идентификационную карту.
3. О любом лице, кроме ветеринара FEI, обнаруженном со шприцами, иглами или запрещенными веществами,

необходимо сообщить судейской коллегии. Лошадь, находившаяся поблизости от данного лица, или та, чьим
ответственным лицом данное лицо является, должна быть подвергнута допинг-контролю. Расходы по
проведению допинг-исследования возмещаются лицом, обнаруженным со шприцами, иглами или
запрещенными веществами.
Статья 1053 Другие виды лечения
1. Альтернативные методы лечения на соревнованиях могут использоваться только соответствующим
квалифицированным персоналом. Они не должны содержать запрещенных веществ.
2. Во время соревнований, а также за пять дней до первой выводки запрещено использование ударноволновой терапии.
3. Во время соревнований, а также за пять дней до первой выводки запрещено использование криотерапии.
4. Охлаждение с применение льда и воды разрешено, если температура не ниже 0 градусов по Цельсию..
5. Не разрешается использование охлаждающего оборудования с температурой ниже 0 градусов по Цельсию.
6. При использовании инструментов или оборудования, не требующего наличия специального разрешения,
например попоны с подогревом, они, тем не менее, могут периодически проверяться стюардами.
Статья 1054 Запрещенные методы
Лошади не разрешено участвовать в соревнованиях:
а) с трахеотомией;
б) при наличии повышенной или пониженной чувствительности (в том числе
неврэктомии); в) после генного допинга.

ГЛАВА 6: Антидопинговый контроль и контроль за применением контролируемых медикаментов
Статья 1055 Список запрещенных веществ
1. Список запрещенных веществ для лошадей содержит запрещенные вещества и контролируемые
медикаменты.
2. Вещества, не входящие в список запрещенных, могут применяться, если не имеют одинаковой химической
структуры или биологического эффекта с запрещенными веществами.
3. Список запрещенных веществ ежегодно пересматривается FEI, о любых изменениях объявляется за 90
дней до вступления изменений в силу.
4. Гомеопатические препараты, растительные добавки и другие вещества на основе натуральных
ингредиентов могут содержать запрещенные вещества, давая их лошади, ответственное лицо несет полную
ответственность, в случае положительного результата на наличие запрещенного вещества в организме
лошади.
5. К запрещенным веществам относятся такие вещества, которые:
- не разрешены к применению лошадям во время соревнований; и/или
- негативно сказываются на здоровье лошади.
6. К контролируемым медикаментам относятся вещества, применяемые в ветеринарии для лечения лошадей.
Однако контролируемые медикаменты могут:
- оказывать влияние на выступление лошади; и/или
- могут вредить благополучию лошади.
Статья 1056 Выборочное исследование
1. Ответственное лицо или его представитель могут заказать проведение исследования мочи на не более
четырех контролируемых медикаментов для любой зарегистрированной в FEI лошади.
2. Лечащий ветеринар заполняет форму на проведение выборочного исследования, которая отправляется в
одобренную лабораторию FEI. Все расходы по проведению выборочного исследования возмещаются
ответственным лицом или соответствующей Национальной Федерацией.
3. Ни FEI, ни ее агенты не несут ответственности за выборочное исследование и/или его результаты.
4. В случае более позднего обнаружения запрещенных веществ в пробе лошади, результаты выборочного
исследования не могут служить основанием для доказательства отсутствия вины.
5. Для получения более подробной информации о выборочном исследовании обратитесь в Департамент
ветеринарии FEI.
Статья 1057 Порядок взятия проб
1. Применяются требования Правил по антидопингу и контролю за применением медикаментов.
2. В некоторых географических зонах, определенных Бюро, проведение допинг-контроля контролируется
Департаментом ветеринарии FEI.
Отбор лошадей 1058
1. Отбор лошадей для взятия проб может проводиться тремя
способами: а) Обязательное взятие проб
На Финалах Кубка Мира, Мировых и Континентальных Чемпионатах для взрослых всадников, Олимпийских и
Всемирных Конных Играх должны быть взяты пробы у следующих лошадей:
- на всех финальных соревнованиях личного зачета — три лучших лошади;
- на всех финальных соревнованиях командного зачета — по одной лошади из трех лучших
команд. б) Целенаправленный отбор
Если есть причины взять пробы у определенной лошади.
в) случайный отбор
Отбор, одобренный ветеринарной комиссией/делегатом, судейской коллегией и ветеринаром допингконтроля.
Статья 1059 Время взятия проб
1. В соответствии с Общим Регламентом FEI выбор лошадей для взятия проб может быть сделан в любое
время в течение периода соревнования, то есть начиная за один час до первой выводки и в течение полутора
часов после объявления окончательных результатов, если в спортивных правилах соответствующей
дисциплины не указано иное. В течение одних и тех же соревнований пробы у лошади могут браться
неоднократно.
2. Время взятия проб определяется ветеринарной комиссией/делегатом и ветеринаром допинг-контроля, если
он назначен.
Статья 1060 Уведомление ответственного лица о взятии проб
1. Как только лошадь выбрана для взятия проб, об этом в первую очередь необходимо сообщить
ответственному лицу или члену его обслуживающего персонала.
2. Уведомление об отборе лошади для взятия проб должно быть передано ответственному лицу или члену его

обслуживающего персонала не позднее 30 минут после объявления результатов соревнования.
3. Если лошадь, выбранная для взятия проб, заменяется другой лошадью до церемонии награждения
(например, если выбранная лошадь уведена в конюшню), ответственное лицо должно сообщить об этом
ветеринарной комиссии/делегату до начала церемонии, чтобы быть уверенным, что для взятия проб выбрана
участвовавшая в соревновании лошадь.
4. С момента уведомления лошадь постоянно должна быть под наблюдением до момента отбора проб.
5. После уведомления ответственное лицо или член его обслуживающего персонала должен провести лошадь
в бокс для взятия проб. Если ответственное лицо не в состоянии сопровождать лошадь, оно может назначить
представителя для сопровождения лошади и наблюдения за процессом взятия проб.
Статья 1061. Документирование взятия проб и необходимая помощь
1. Ответственное лицо или его представитель должны присутствовать при взятии проб. Тем не менее, именно
ответственное лицо все время остается ответственным за лошадь.
2. Идентификация лошади по описанию и графическому изображению в паспорте должна быть проведена
перед взятием пробы или после него. Если на данных соревнованиях лошадь не обязана иметь паспорт (см.
Общий Регламент), у нее должен быть другой идентификационный документ.
3. Все процедуры взятия проб проводятся под наблюдением члена ветеринарной комиссии/делегата или
ветеринара допинг-контроля. Ветеринар допинг-контроля и ответственное лицо (или его/ее представитель)
должны подписать форму контроля применения медикаментов.
4. Подписание формы будет означать:
- согласие с материалами, используемыми для взятия проб, а также признание самой процедуры; либо
- отказ от проведения, в этом случае необходимо указать причину в письменной форме.
5. Об отказе или очевидном пренебрежении к требованию предоставить лошадь для взятия проб или
подписать протокол ознакомления или протокол/карту взятия проб, что является нарушением Регламента по
антидопингу и контролю за применением медикаментов, немедленно должно быть доложено в апелляционное
жюри, или, если оно не назначено, судейской коллегии.
6. Если апелляционное жюри или судейская коллегия решит, что для такого отказа или пренебрежения нет
никаких оснований, а ответственное лицо упорствует, лошадь должна быть исключена из участия в данном
турнире, а ответственное лицо подпадает под действие соответствующих правил.
7. Председатель апелляционного жюри или судейской коллегии докладывает о подобных случаях
Генеральному Секретарю для последующего рассмотрения дела в Трибунале FEI.
Статья 1062 Взятие проб мочи и крови
1. Только одобренные FEI лаборатории могут предоставлять инструменты для взятия проб и анализировать
пробы мочи и крови на международных соревнованиях. Ветеринар допинг-контроля или ветеринарная
комиссия/делегат должны получить достаточное количество инструментов для взятия проб, также им
необходимо предоставить место для проведения тестирования.
2. Пробы мочи и крови должны, как правило, быть взяты у всех лошадей, выбранных для взятия проб.
3. Ветеринару, проводящему взятие пробы мочи, необходимо дать лошади, по крайней мере, один час на
сдачу пробы.
4. После взятия достаточного количества проб крови, пробирки с анализом делятся на две группы: одна
группа с пробой крови А, вторая — с пробой крови В.
5. После взятия достаточного количества проб мочи, контейнеры с анализом делятся на две группы: одна
группа с пробой мочи А, вторая — с пробой мочи В.
6. Все образцы должны отбираться и упаковываться для отправки в соответствии с действующими на данный
момент инструкциями.
Статья 1063 Обращение с пробами
1. Ветеринарная комиссия/делегат или ветеринар допинг-контроля, если таковой присутствует, несут
ответственность за доставку проб в лабораторию и, соответственно, за информирование лаборатории.
2. Все взятые пробы хранятся в надежно запертом холодильнике и должны быть отправлены в лабораторию
не позднее, чем через 24 часа после окончания соревнований.
3. На Олимпийских Играх, Всемирных Конных Играх, Континентальных Чемпионатах заключается соглашение
между FEI, ветеринаром-координатором и одобренной лабораторией.
Статья 1064 Одобренные лаборатории
1. Аналитические лаборатории, выбранные для выполнения научных исследований для соревнований FEI,
должны быть соответствовать минимальным требованиям, утвержденным FEI.
2. Все пробы, взятые на соревнованиях FEI, должны отправляться в одну из таких лабораторий.
3. По меньшей мере, один раз в четыре года FEI назначает центральную лабораторию для осуществления
программы МСР.
4. Другие одобренные лаборатории считаются подчиненными лабораториями.
5. Национальные Федерации могут определить одну или более лабораторий для утверждения их в качестве
лабораторий FEI. Разрешение FEI на это дается в том случае, если лаборатория соответствует стандартам FEI
по лабораториям.

Статья 1065 Стоимость анализов
1. Стоимость анализа пробы А оплачивает организационный комитет. При этом, если пробы брались
ветеринаром допинг-контроля, назначенным в соответствии с Программой МСР, пробу оплачивает FEI.
2. Расходы по исследованию пробы В, если его результаты подтверждают результат исследований пробы А,
несет ответственное лицо или соответствующая Национальная Федерация.
3. Если исследования пробы В не подтверждают результат исследования пробы А, стоимость анализа пробы В
оплачивает FEI .
Статья 1066 Журнал регистрации применения медикаментов
1. Для всех лошадей должен вестись журнал регистрации применения медикаментов, в который должны
вноситься данные о дате, названии, дозах веществ, находящихся в запрещенном списке FEI и применяемых
для лечения лошади.
2. Журнал также должен содержать данные о лице, проводящем такое лечение.
3. В рамках расследования дела о нарушении Регламента по антидопингу и применению медикаментов
журнал должен быть предоставлен Трибуналу FEI по требованию; отказ ответственного лица предоставить
журнал может привести к санкциям.

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ I — СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
См. английскую версию Ветеринарного Регламента.
ПРИЛОЖЕНИЕ II — САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПУНКТОВ ВЕТЕРИНАРНОГО РЕГЛАМЕТА
Статья

Нарушение

Санкции

1028

Отсутствие записи о вакцинации против инфлюэнца

Исключение из соревнований
500 швейцарских франков

1028

Интервал более 12 месяцев между ежегодными
вакцинациями против инфлюэнца

Исключение из соревнований
500 швейцарских франков

1028

Интервал более 4 недель между вакцинацией и
прибытием на соревнование

Исключение из соревнований
500 швейцарских франков

1028

Превышение времени бустер-вакцинации (6 месяцев +
21 день) не более чем на 1 неделю

Предупреждение
200 швейцарских франков

1028

Превышение времени бустер-вакцинации (6 месяцев +
21 день) не более чем на 2 недели

Предупреждение
300 швейцарских франков

1028

Превышение времени бустер-вакцинации (6 месяцев +
21 день) не более чем на 4 недели

Предупреждение
400 швейцарских франков

1028

Превышение времени бустер-вакцинации (6 месяцев +
21 день) более чем на 4 недели

Исключение
500 швейцарских франков

1028

Отсутствие первой бустер-вакцинации (7 месяцев)

Предупреждение о необходимости
провести первоначальную
вакцинацию

1028

Отсутствие своевременной информации по вакцинациям,
ветеринар, проводивший вакцинацию, должен
предоставить все необходимые данные

Предупреждение
100 швейцарских франков

1028

Лошадь, прибывшая на соревнование, прошла курс
вакцинации в предыдущие 7 дней

Лошадь не допустят на
соревнование

1052

Наличие шприцов, игл или веществ, входящих в список
запрещенных, у лица, не имеющего полномочий

1000 швейцарских франков
Исключение лошади, которой
вводились препараты

1002
1029-30

Неполучение нового паспорта, если страница с
идентификационными данными заполнена полностью —
первый раз

Предупреждение

1002
1029-30

Неполучение нового паспорта, если страница с
идентификационными данными заполнена полностью —
в течение 30 дней после получения предупреждения

100 швейцарских франков

1002
1029-30

Неполучение нового паспорта, если страница с
идентификационными данными заполнена полностью —
в течение 30 дней после получения штрафа на 100
франков

500 швейцарских франков

1002
1029-30

Неполучение нового паспорта, если страница с данными
о допинг-контроле заполнена полностью — первый раз

Предупреждение

1002
1029-30

Неполучение нового паспорта, если страница с данными
о допинг-контроле заполнена полностью — в течение 30
дней после получения предупреждения

100 швейцарских франков
Недопуск к соревнованию

1002
1029-30

Неполучение нового паспорта, если страница с данными
о допинг-контроле заполнена полностью — в течение 30
дней после получения штрафа на 100 франков

500 швейцарских франков
Недопуск к соревнованию

1002
1029-30

Неполучение нового паспорта, если страница с данными
о вакцинации заполнена полностью — первый раз

Предупреждение

1002
1029-30

Неполучение нового паспорта, если страница с данными
о вакцинации заполнена полностью — в течение 30 дней
после получения предупреждения

100 швейцарских франков
Недопуск к соревнованию

1002
1029-30

Неполучение нового паспорта, если страница с данными
о вакцинации заполнена полностью — в течение 30 дней
после получения штрафа на 100 франков

500 швейцарских франков
Недопуск к соревнованию

1002
1029-30

Отсутствие в паспорте стикера продления (срок действия 200 швейцарских франков
паспорта истек)

1049

Непредставление ветеринарной формы 2 по прибытии на 500 швейцарских франков
соревнование — в случае применения альтреногеста

1050

Непредставление ветеринарной формы 3 — в случае
применения поддерживающей терапии

500 швейцарских франков

1051

Непредставление ветеринарной формы 4 — в случае
применения самоопределяющихся веществ

500 швейцарских франков

1022

Выход лошади за пределы территории проведения
соревнований без разрешения

Исключение

ПРИЛОЖЕНИЕ III — КОДЕКС УТВЕРЖДЕННОГО ЛЕЧАЩЕГО ВЕТЕРИНАРА
См. английскую версию Ветеринарного Регламента.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV — КОДЕКС ОФИЦИАЛЬНОГО ВЕТЕРИНАРА
См. английскую версию Ветеринарного Регламента.
ПРИЛОЖЕНИЕ V — РЕГЛАМЕНТ ПО ПРОБЕГАМ
Статья 815 Допуск к соревнованиям 2.
Лошади
2.1 Чтобы быть допущенной к пробегу в качестве ―новичка‖, лошадь должна быть не младше 5 лет.
2.2 На соревнованиях 1*/2* лошади должны быть не моложе 6 лет.
2.3 На соревнованиях 3* могут участвовать лошади не моложе 7 лет.
2.4 Для участия в CEI 4*, CEIO и Чемпионатах (кроме Чемпионата для молодых лошадей, где могут
участвовать лошади 7 лет) допускаются лошади 8 лет и старше.
2.5 Кобылы со сроком жеребости от 120 дней и с подсосным жеребенком к соревнованиям не допускаются.
2.6 Возраст учитывается с даты получения квалификации на соревнование и должен быть подтвержден
соответствующими регистрационными документами либо письменным ветеринарным заключением, внесенным
в паспорт. Для северного полушария возраст лошади начинает отсчитываться с 1 января года ее рождения,
для южного полушария – с 1 августа.
3. Обязательный период отдыха для лошадей
3.1 После участия в международном соревновании по пробегам, до того как быть допущенной к следующим
соревнованиям, лошади должен быть предоставлен отдых, как указано ниже:
дистанция 0-40 км
5 дней отдыха
дистанция 0-80 км
12 дней отдыха
дистанция более 81 км 19 дней отдыха
дистанция более 121 км 26 дней отдыха 3.2
Инвазивное лечение определяется следующим образом:
Любое лечение лошади, которое включает в себя укол или порез кожи или введение какого-либо
инструмента или чужеродного материала в тело, считается инвазивным. Исключением из этого правила
является внутреннее введение электролитов или акупунктура. В случае диагностики метаболизма у лошади,
не прошедшей квалификацию, которая остается не вылеченной и подвергается опасности, рассматриваются
варианты инвазивных методов лечения.
3.3 Если лошадь была исключена из соревнований CEI по причине метаболизма, требующего инвазивного
лечения, минимальный период отдыха такой лошади, после которого она может быть допущена к участию в
соревнованиях CEI, должен составлять 60 дней.
3.4 Если лошадь была исключена из двух подряд соревнований CEI или дважды в течение трех месяцев по
причине метаболизма, требующего инвазивного лечения, минимальный период отдыха такой лошади, после
которого она может быть допущена к участию в соревнованиях CEI, должен составлять 90 дней.
3.5 Иностранный ветеринарный делегат и лечащий ветеринар должны осматривать лошадей, подвергшихся
лечению после окончания соревнований, с целью определения необходимости инвазивного лечения (и
последующего обязательного отдыха) или другого разрешенного лечения.
3.6 Технический Комитет FEI может принять решение о создании специального графика выступлений для
лошадей, часто испытывающих проблемы с метаболизмом на соревнованиях.

Статья 820 Ветеринарный контроль
1. Ветеринарная комиссия имеет полномочия полного контроля относительно всех вопросов благополучия
лошадей.
2. Ветеринарный Регламент FEI относится ко всем международным соревнованиям по пробегам.
3. Ряд проверок и исследований, требуемых настоящими Правилами, установлен в интересах здоровья,
безопасности и благополучия лошади на соревновании.
4. Решения судейской коллегии, основанные на рекомендациях официальных ветеринаров, окончательны и
обжалованию не подлежат. Однако судейская коллегия обязана во всех случаях объяснить причины
исключения лошадей из соревнования.
5. Если заявленная на соревнования лошадь пала по любой причине в течение периода между первой и
последней выводками, судейская коллегия и иностранный ветеринарный делегат обязаны дать заключение
по обстоятельствам в Национальную Федерацию страны, в которой проводится пробег. Это заключение
передается в Департамент ветеринарии FEI для дальнейшего изучения обстоятельств.
6. Если выступавшая на соревновании лошадь пала по любой причине в течение 30 дней после Чемпионата,
Национальная Федерация лошади должна сообщить об этом случае в Департамент ветеринарии FEI для
дальнейшего изучения обстоятельств.
7. Только участники, чьи лошади, прошли все проверки и инспекции, могут быть классифицированы в
итоговом протоколе технических результатов.
8. Каждая лошадь должна иметь свою пробежную карту, в которую заносится вся необходимая ветеринарная
информация, данные обо всех соревнованиях: дата, место, дистанция и уровень, а также результаты лошади:
успешное завершение маршрута, исключение после ветеринарного осмотра, причины исключения
(метаболизм, хромота или то и другое), лечение во время соревнования, госпитализация, обязательный
период отдыха и любая другая информация, необходимая для обеспечения безопасности и благополучия
лошади. Вносить данные в пробежную карту разрешается только ветеринарному делегату, председателю
судейской коллегии и апелляционного комитета.
9. Вся необходимая информация, требуемая при проверках и инспекциях, должна быть зафиксирована в
индивидуальной ветеринарной карте каждой лошади и доступна на всех последующих проверках и
инспекциях. Такие карты выпускаются как в электронном, так и в бумажном формате. Участники имеют право
просмотреть и скопировать запись, касающуюся их лошадей, сразу после проверки или исследования.
Ветеринарные карты могут сохраняться организационным комитетом. Ветеринарные карты лошадей,
получивших инвазивное лечение, иностранный ветеринарный делегат отправляет в FEI с разъяснением
подробностей.
10. Время прибытия в пункт ветеринарного осмотра должно быть зарегистрировано, а лошадь должна быть
представлена ветеринарной комиссии для проверки в течение времени, указанного в положении.
На обязательных остановках организуются пункты ветеринарного контроля, куда участники или грумы входят
вместе с лошадью, когда считают, что лошадь готова к прохождению ветеринарного осмотра. Когда
всадники/грумы находятся в пределах пункта ветеринарного контроля, они должны направиться прямо к
назначенному ветеринару с разумной скоростью, демонстрируя постоянное движение вперед. Одну лошадь в
пределах пункта ветеринарного контроля могут сопровождать не более трех человек. Точное количество
сопровождающих может быть ограничено положением о соревнованиях либо предварительно объявленным
решением судейской коллегии. Кроме того, на CEIO и Чемпионатах в пункты ветеринарного осмотра имеют
право входить ветеринар команды и представитель команды, об их присутствии необходимо сообщить
председателю судейской коллегии.
11. В течение этого периода, лошадь может быть осмотрена более одного раза, если ветеринарная комиссия
или судейская коллегия примет такое решение. Однако, прежде чем истечет время, отводимое для осмотра
лошади, она должна продемонстрировать свою пригодность продолжать соревнование по трем критериям:
восстановление пульса, стабильный обмен веществ и отсутствие хромоты при движении.
12. Проверка восстановления пульса, уровня обмена веществ и перельстатических звуков проводится
одновременно и лошадь должна отвечать минимальным критериям уровня соревнований. Если имеются
какие-либо изменения в процедуре проверки, о них должно быть объявлено до начала соревнования
судейской коллегией либо указано в положении о соревнованиях.
13. После того как лошадь прошла контроль пульса, начинается отсчет времени ее остановки, который
фиксируется с того момента, когда лошадь представлена ветеринарной комиссии. В течение этого периода
будут выполнены все другие аспекты осмотра, включая проверку на хромоту на рыси.
14. Технический делегат или судейская коллегия вместе с ветеринарной комиссией могут изменить
длительность установленных перерывов с учетом суровых погодных условий или других исключительных
обстоятельств. О таких изменениях должно быть объявлено участникам соревнований и/или представителям
команд до старта соответствующей фазы.
15. Оргкомитет, технический делегат, председатель ветеринарной комиссии, иностранный ветеринарный
делегат и председатель судейской коллегии обязаны предоставить возможность соответствующего ухода и
ветеринарного лечения, включая при необходимости хирургическую помощь. Для CEI 4* и Чемпионатов
оборудование для лечения должно находиться в месте проведения соревнований. Организация
ветеринарного контроля и ветеринарного обеспечения должна быть ясно описана в положении о
соревнованиях и одобрена техническим делегатом до первого ветеринарного осмотра. После первого осмотра
председатель ветеринарной комиссии и иностранный ветеринарный делегат по соглашению с судейской
коллегией могут рекомендовать замены ветеринаров между группой лечащих врачей и группой
ветеринарного контроля для обеспечения ветеринарной помощи в зонах лечения. Как минимум, один
лечащий ветврач должен быть лицензированным по месту проведения соревнований.

